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ВВедение

С 2009 года Институт права и публичной политики реализует про-
екты, направленные на поиск форм и средств организации эффек-
тивного процесса ресоциализации несовершеннолетних осужден-
ных.

В своей работе с несовершеннолетними, совершившими право-
нарушения, мы стараемся опираться на восстановительный под-
ход, который основан на передаче ответственности за разрешение 
ситуации самим ее непосредственным участникам. То есть, если у 
человека возникают какие-либо трудности или проблемы, специа-
лист, работающий с ним, не пытается стать экспертом в его жизни. 
Сам этот человек лучше, чем кто-либо другой, знает, какой выход 
из ситуации для него наиболее приемлем. И специалист не будет 
давать советы, занимать чью-то сторону, защищать, обвинять, 
учить. Главная роль отводится самому клиенту, которому постепен-
но возвращается роль активного субъекта, единственного, кто раз-
бирается в собственной жизни, кто, если будут созданы специаль-
ные условия, сможет найти устраивающий именно его выход из 
ситуации. Специалист же остается нейтральным и только создает 
условия для диалога, для поиска решения, для действий, направ-
ленных на изменение ситуации.

Однако, начав работать с воспитанниками колонии, мы стол-
кнулись с рядом трудностей, делающих восстановительный подход 
здесь, на первый взгляд, неприменимым.

Во-первых, абсолютное большинство подростков в колонии не 
имеют личной мотивации что-то менять в своей жизни. Возможно, 
это обусловлено тем, что они буквально заблудились в массе своих 
проблем. Какие-то жизненные проблемы были прямой или кос-
венной причиной преступления, многое было разрушено в резуль-
тате самого его совершения. И теперь они находятся в ситуации 
лишения свободы, которая тяготит их сама по себе и одновременно 
создает ряд других трудностей. Они вынуждены выживать в этой 
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среде, со своими правилами и нормами, они скучают по вещам, 
бывшим для них важными на свободе. И во всем этом хаосе труд-
ностей подростки уже не могут и не хотят разбираться. Единствен-
ное простое и понятное решение проблем они видят в скорейшем 
освобождении из колонии. Им кажется, что если решится хотя бы 
эта проблема, то все остальное получится само собой. Собственной 
мотивации на то, чтобы поменять что-то в жизни, у большинства 
из них нет.

Во-вторых, у многих воспитанников уже настолько разрушены 
связи с нормальной социальной средой, что специалист иногда 
становится единственным человеком, на которого подросток смо-
жет опереться после освобождения. Такой подросток не только не 
представляет себе, где будет учиться или работать после освобож-
дения (а, как известно, тот факт, что он находился в колонии, еще 
больше затруднит ему трудоустройство), но еще и не имеет близ-
ких людей, способных поддержать его в его трудную минуту. Если 
его семья алкоголизирована, если он не нужен своей семье, то ему 
действительно некому помочь, кроме специалиста, который с ним 
работает. И тогда специалист, занимавший нейтральную позицию, 
вынужден в каком-то смысле подменять подростку родителей. 
Можно, конечно, попытаться остаться безучастным в такой ситуа-
ции, но, как показывает опыт, это чрезвычайно трудно. Не только 
потому, что освободившийся подросток часто не имеет близких лю-
дей, на которых специалист смог бы переложить свои заботы о нем, 
но и потому, что часто только контакт с подростком (а это и воз-
можность посоветовать, защитить, научить) является ресурсом для 
дальнейшей работы с ним. Отсутствие такого контакта может стать 
причиной того, что подросток не обратится за помощью, закроется, 
останется один и снова в итоге окажется в колонии.

В работе с подростками, осужденными к лишению свободы, су-
ществует еще одна трудность. Часто воспитанники колонии осво-
бождаются, уже являясь совершеннолетними. Следовательно, зна-
чительно уменьшается количество специалистов, способных ока-
зать им помощь и поддержку. В этом случае специалист, который 
начал работать с таким воспитанником, либо отказывается от даль-
нейшей работы, либо продолжает ее, исходя уже исключительно 
из собственных теплых отношений с ним. Решением проблемы мо-
жет стать либо поиск людей, которые поддержат молодого челове-
ка вместо специалиста, либо целенаправленная работа на укрепле-
ние его семейных связей.
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Все это вынудило нас искать такой метод (или объединение ме-
тодов), при котором будут решены следующие задачи.

Воспитаннику колонии должна быть предоставлена возмож-
ность разобраться во всем хитросплетении собственных проблем, 
как приведших к преступлению, так и ставших его последствиями.

У него должна быть создана мотивация на решение этих проб-
лем. То есть желательно, чтобы не только возможность скорейшего 
освобождения, но и собственное намерение изменить свою жизнь 
помогли несовершеннолетнему принять решение двигаться к раз-
решению всей своей нелегкой ситуации.

Также должно быть найдено или создано вокруг него простран-
ство из близких людей, которые будут его поддерживать, помогать 
ему как во время отбывания им наказания, так и после освобожде-
ния из колонии, в каком бы возрасте он ни освободился.

Кроме того, одним из направлений работы с такими подростка-
ми является создание у них ответственной, осознанной жизненной 
позиции. Все это не решается за месяц, даже за полгода. Поэтому 
начинаться все эти реабилитационно-восстановительные меропри-
ятия должны сразу же, как только подросток оказался в колонии. 
К моменту освобождения у него должны быть хотя бы частично ре-
шены проблемы, способствующие его асоциальному поведению, 
восстановлены позитивные социальные связи или созданы новые. 
Тем более если он освобождается совершеннолетним, должно быть 
восстановлено или создано вокруг него окружение из близких лю-
дей, для которых он не безразличен и которые сумеют его поддер-
жать и помочь ему в условиях, когда он уже не попадает в сферу 
внимания большинства социальных организаций. Желательно, что-
бы эти люди знали и умели делать то, что делал бы для клиента спе-
циалист, понимали, что происходит с освободившимся подростком 
или молодым человеком, то есть они должны быть в полной мере 
подготовлены.

Изучив международный опыт работы с осужденными, а также 
всесторонне исследовав попытки различных российских организа-
ций оказывать помощь данной категории лиц, мы пришли к выводу 
о возможности адаптировать и использовать в своей работе такие 
современные методы, как «кейс-менеджмент» и «семейные кон-
ференции». Причем использоваться, на наш взгляд, они должны 
взаимосвязанно и взаимодополняюще. Первый метод поможет соз-
дать четкую систему исследования совместно с воспитанником пла-
ста задач, требующих решения для изменения его жизни, а также 
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пошагового решения этих задач. Второй метод поможет активизи-
ровать вокруг воспитанника позитивное социальное окружение, 
способное оказать ему помощь и поддержку. Также, на наш взгляд, 
активизация собственного ресурса семьи (как родительской, так 
и максимально расширенной) позволит преодолевать социальную 
разобщенность и безразличие, что будет способствовать оздоров-
лению общества в целом.

В данном методическом пособии мы представим оба метода, как 
в классическом, так и в адаптированном под наши задачи виде. А 
также мы попытаемся описать те условия, в которых эти методы 
применяются при работе с несовершеннолетними осужденными. 
Будет представлен международный и российский опыт, положен-
ный в основу наших исследований, и изложены некоторые теоре-
тические основания, которые необходимо знать и учитывать спе-
циалисту, берущемуся за такую нелегкую работу, как оказание по-
мощи несовершеннолетним осужденным.

Таким образом, предложенное пособие направлено на совер-
шенствование системы ресоциализации несовершеннолетних, 
осужденных к отбыванию наказания в воспитательных колониях. 
Мы верим, что возвращение человека, совершившего преступле-
ние в несовершеннолетнем возрасте (в каком бы возрасте он ни 
освободился), к нормальной жизни станет по-настоящему возмож-
ным, если будет в полной мере использоваться весь потенциал 
социальных институтов, применяться эффективные современные 
технологии оказания подросткам и молодым людям социальной, 
психологической и юридической помощи, а также если время, про-
веденное в колонии, будет использоваться не только на отбывание 
наказания, но и в большей мере на повышение у осужденных лич-
ной ответственности за свои поступки, на развитие у них социаль-
ных умений разрешать сложные жизненные ситуации после осво-
бождения.



1. ОсОбеннОсти пОдрОсткОВОгО ВОзраста

Специалисту, работающему над ресоциализацией несовершенно-
летних осужденных, в первую очередь необходимо знать, в чем со-
стоят особенности возраста клиентов, с которыми ему предстоит 
общаться, потому что, именно опираясь на эти знания, он будет 
выбирать и моделировать методы своей работы. Именно они поз-
волят ему избежать многих трудностей и ошибок. Тем более что, 
работая с людьми, невозможно все время опираться на одни и те 
же технологии. Многие технологии рождаются, исходя из знания 
основных особенностей конкретного клиента.

1.1. особенности развития

Подростковый возраст принято считать важным этапом в развитии 
и социализации личности, поскольку именно в это время ребенок 
превращается во взрослого, приобретая новый статус, новые сте-
пени свободы, новые права и обязанности. Этому превращению 
обычно сопутствует ряд психологических и физиологических изме-
нений, которые приводят к изменению отношений между ребенком 
и внешним миром. В классических источниках говорится о том, что 
подростковый возраст – это кризисный период в развитии лично-
сти. В подростковом возрасте происходят серьезные изменения в 
разных жизненных сферах. В силу физиологического взросления, 
психологического и социального развития у подростка появляются 
новые переживания, желания, интересы (Ст. Холл, Э. Шпрангер, 
Ш. Бюлер, Л. С. Выготский).

Психофизиологические перестройки в организме могут вызы-
вать частую смену настроений, повышенную возбудимость, им-
пульсивность, утомляемость, раздражительность; появляется осо-
бенный интерес к своему телу и противоположному полу (Ст. Холл, 
Шпрангер, Ш. Бюлер, П. П. Блонский и др.). Л. С. Выготский, 
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Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон особое внимание уде-
ляют развитию новообразований у подростков и связанным с ними 
потребностям и интересам. Именно в подростковом возрасте в 
значительной степени актуализируются те качества, которые при-
нято приписывать взрослому человеку:

•• способность самостоятельно принимать решения, делать 
осознанный выбор и осознавать последствия своих поступ-
ков;

•• навыки конструктивной коммуникации – умение договари-
ваться и соблюдать договоренности, регулировать и разре-
шать конфликты, выражать свои чувства в социально прием-
лемой форме;

•• социальная компетентность – умение различать социальные 
ситуации и роли и действовать адекватно в разных условиях;

•• способность оперировать абстрактными категориями, мыс-
лить, рассуждать логически;

•• потребность планировать свое будущее;
•• подростковый возраст «запускает» сепарационный процесс – 

отделение от родительской семьи, коллектива сверстников, 
группы людей и становление отдельной личности1.

Согласно теории психосоциального развития Э. Эриксона, в 
которой он описывает восемь стадий развития личности, возраст 
12–19 лет – ключевой для приобретения чувства идентичности. 
Идентичность – это «чувство самотождественности, собственной 
истинности, полноценности, сопричастности миру и другим лю-
дям»2. При успешном формировании чувства идентичности подро-
сток приобретает устойчивое самоопределение на основе социо-
культурных норм и ценностей, носителями которых является его 
окружение. Существенную роль в формировании индивидуальной 
идентичности играет значимое для подростка окружение – семья, 
друзья и другие значимые люди. Только если идентичность под-
тверждается другими, она становится реальной для самого чело-
века.

1 См.: Тихомирова А. В., Москвичев В. В., Лапшин Ю. Г., Суксова В. О., Подуш-
кина Т. Г., Марченко Н. А., Шакирова Ю. Н., Штинова О. В., Черныш А. А., 
Капорская Н. А. Восстановительная модель социально-психологической помо-
щи подросткам. Ч. 1: Описание модели : методич. пособие. М. : МГППУ, ЦПРП 
«Перекресток», 2007.

2 Мещеряков Б. З. Большой психологический словарь. М. : Олма-пресс, 2004.
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Стадии психосоциального развития (по Э. Эриксону)3

Стадия Возраст Содержание кризиса Благоприятное 
разрешение

1 0–1 год Доверие – недоверие Доверие
2 1–3 года Автономия – стыд (сомнение) Автономия
3 3–6 лет Инициатива – чувство вины Инициатива
4 6–12 лет Трудолюбие – чувство неполноценности Трудолюбие
5 12–19 лет Я – идентичность – смешение ролей Я – идентичность
6 20–25 лет Близость – изоляция Близость
7 26–64 года Порождение (творчество) – застой Творчество
8 65 лет – смерть Интеграция – отчаяние Интеграция 

В подростковом возрасте стоит задача интегрировать свои зна-
ния о себе, все новообразования, полученные на предыдущих эта-
пах развития, в согласованное представление, связывающее раз-
ные социальные роли между собой и прошлое с будущим. Э. Эрик-
сон также выделяет «кризис идентичности» как один из психоло-
гических аспектов отрочества. Это период времени, в течение ко-
торого человек задает себе вопросы: «Что я собой представляю?», 
«Чем я хочу заниматься?», «Что для меня важно?» и др. Этот кри-
зис не может быть пройден без формирующейся особой формы 
идентичности, которая будет решающим образом определять даль-
нейшую жизнь. Идентичность служит интегратором новообразова-
ний в самосознании. При неблагоприятном течении событий интег-
рировать знания о себе не получается, что приводит к спутанной 
(диффузной) идентичности: эта спутанность сопряжена с мучи-
тельными сомнениями относительно себя, своего места в группе и 
в обществе, с неясностью жизненной перспективы и неопределен-
ностью своих ожиданий относительно себя. Вследствие диффузии 
идентичности, по Э. Эриксону, у подростков возникают трудности 
в процессе социализации4.

Д. И. Фельдштейн пишет о том, что для подросткового возраста 
характерны различные темпы физического и психического разви-
тия. Появляются большие внутренние диспропорции, биологиче-
ские системы организма развиваются разными темпами и в разное 

3 См.: Эриксон Э. Детство и общество : пер. с англ. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
СПб. : Университетская книга, 1996.

4 См.: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис : пер. с англ. М. : Флинта : 
МПСИ : Прогресс, 2006.
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время. Еще больше вариаций в психике: в одних отношениях под-
росток может вести себя как взрослый человек, а в других оставать-
ся еще ребенком. «Пласты детства в нем причудливо уживаются 
с пластами взрослости»5. Длительность подросткового возраста ча-
сто зависит от конкретных условий воспитания, от того, насколько 
велик разрыв в нормах и требованиях, предъявляемых к подростку 
как ребенку и к подростку как взрослому человеку.

Л. С. Выготский также подчеркивает сложный динамический ха-
рактер процессов развития, «разновременность в вызревании от-
дельных сторон личности и различных ее свойств» и выделяет три 
типа процессов, из которых складывается критический период в 
развитии подростка:

1) нарастающие стабилизационные процессы, закрепляющие 
прежние приобретения организма, делающие их все более фунда-
ментальными, все более стабильными;

2) процессы действительно критические, совершенно новые; 
притом очень быстро, бурно растущие изменения;

3) процессы, приводящие к оформлению зарождающихся эле-
ментов взрослой личности, которые являются основой для даль-
нейшей творческой деятельности растущего человека6.

Л. С. Выготский выводит формулу, которой можно охватить раз-
нородность и единство критической стадии: «Эта стадия оканчивает 
и закрепляет собой детство, она создает совершенно новое и она же 
несет в себе элементы вызревания в полном смысле слова»7. Об-
суждая вопрос об определении уровня актуального развития ребен-
ка, он обращает внимание на то, что важно учитывать не только за-
вершившиеся циклы развития и «плоды развития», но и процессы, 
находящиеся в периоде становления и формирования. Только такой 
подход позволит сделать верное и полное представление о внут-
реннем состоянии всего развития. Для «определения не созрев-
ших на сегодняшний день, но находящихся в периоде созревания 
процессов» Л. С. Выготский вводит понятие «зона ближайшего 
развития», определяя его как область несозревших, но созрева-
ющих процессов. Для установления зоны ближайшего развития он 
предлагает применять «принцип сотрудничества», поскольку «раз-

5 Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как личности : в 2 т. М. : 
Изд-во Моск. психолого-социального ин-та, 2004. С. 345.

6 См.: Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч. : в 6 т. Т. 4. М. : Педаго-
гика, 1984. С. 34.

7 Там же. С. 33.
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витие внутренних индивидуальных свойств личности ребенка имеет 
ближайшим источником его сотрудничество… с другими людьми». 
Развитие, по Л. С. Выготскому, происходит в сотрудничестве с дру-
гими людьми (прежде всего, взрослыми), которое осуществляется 
в зоне ближайшего развития. Понятие «зоны ближайшего 
развития» обладает большим методологическим потенциалом, 
и возможно его применение в практике работы с подростками. 
Л. С. Выготский указывает, что «к началу каждого возрастного пе-
риода складывается совершенно своеобразное, специфическое для 
данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое 
отношение между ребенком и окружающей его действительно-
стью, прежде всего социальной»8. И подростковый возраст не ис-
ключение, молодые люди нуждаются в построении совершенно но-
вых отношений с окружающей действительностью. Эти отношения 
Л. С. Выготский называет социальной ситуацией развития. Со-
циальная ситуация развития является отправной точной для всех 
динамических изменений, она «определяет целиком и полностью те 
формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые 
свойства личности, черпая их из социальной действительности как 
из основного источника развития, тот путь, по которому социаль-
ное становится индивидуальным»9. Существенна не сама по себе 
ситуация, взятая в ее абсолютных показателях, а то, как ребенок 
переживает эту ситуацию. В каждом возрасте у ребенка складыва-
ется специфическая социальная ситуация развития. Чем старше 
становится ребенок, тем сложнее и богаче становится его социаль-
ное окружение. При этом социальная ситуация развития представ-
ляет собой не просто физическое наличие в окружении подростка 
тех или иных лиц, а восприятие ребенком этих людей и отношения 
с ними10. Внутри этой ситуации находят удовлетворение основные 
потребности подростка и зарождаются новые психологические об-
разования – потребности, интересы, способности.

8 Выготский Л. С. Указ. соч. С. 258.
9 Там же. С. 259.
10 См.: Тихомирова А. В., Зарецкий В. К., Москвичев В. В., Лапшин Ю. Г., По-

душкина Т. Г., Лапшин Ю. Г. Технология психологического сопровождения и 
коррекции социально дезадаптированных детей и профилактики девиаций со-
циального поведения детей и подростков: учеб.-метод. комплекс. Ч. 1: Научные 
основы технологии психологического сопровождения и коррекции социально 
дезадаптированных детей и профилактики девиаций социального поведения де-
тей и подростков. М. : МГППУ, ЦПРП «Перекресток», 2007.
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В своем подходе к периодизации развития Л. С. Выготский вы-
деляет «стабильные» и «критические» возрастные периоды. Среди 
выделенных им принципиальных особенностей критических воз-
растов:

•• трудности во взаимодействии, которые испытывают и взрос-
лые, занимающиеся воспитанием или образованием ребенка, 
и сам ребенок («трудновоспитуемость», по словам Л. С. Вы-
готского);

•• «негативный» характер развития в критические периоды: на 
первый план выступает отмирание актуальных в предыдущий 
период признаков, а новообразования далеко не всегда за-
метны со стороны;

•• неодинаковый характер протекания кризисного периода – 
как по степени остроты кризиса, так и его возрастных рамок 
начала и окончания;

•• всегда можно выделить наиболее острую, кульминационную 
фазу кризисного периода;

•• новообразования носят переходный характер: «…в последу-
ющем они не сохраняются в том виде, в каком возникают в 
критический период… поглощаясь новообразованиями следу-
ющего, стабильного возраста»11.

Подростковый возраст – один из этапов развития ребенка на 
пути к становлению личности и социализации, определению своих 
позиций и идентичности, поиску места в обществе. Это возможно 
сделать лишь с опорой на достижения предшествующих возрастов 
и в условиях определенной социальной ситуации развития, под вли-
янием которой происходит формирование ряда личностных ново-
образований, которые станут инструментами (ресурсами) для само-
реализации личности в дальнейшей взрослой жизни.

1.2. взаимоотношения в подростковом возрасте

С точки зрения Д. Б. Эльконина, каждый возраст, или период, ха-
рактеризуется следующими показателями:

•• определенной социальной ситуацией развития или той кон-
кретной формой отношений со взрослыми, в которые всту-
пает ребенок в данный период;

11 См.: Выготский Л. С. Указ. соч. С. 254.
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•• основным или ведущим типом деятельности (существует не-
сколько различных типов деятельности, которые характери-
зуют определенные периоды детского развития);

•• основными психическими новообразованиями (они существу-
ют в каждом периоде – от отдельных психических процессов 
до свойств личности)12.

«Перечисленные показатели находятся в сложных отношениях. 
Так, возникшие в данный период новообразования меняют соци-
альную ситуацию детского развития: ребенок начинает требовать 
другой системы отношений со взрослыми, по-иному смотрит на 
мир и сам с помощью взрослых меняет систему отношений с ними. 
Иными словами, возникнув в определенной социальной ситуации, 
новообразования вступают с ней в противоречие и закономерно ее 
разрушают»13.

Согласно теории Д. Б. Эльконина, ведущей деятельностью для 
подросткового возраста является интимно-личностное обще-
ние: это деятельность, в ходе которой происходит практическое 
освоение моральных норм и ценностей, оформляются взгляды на 
жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, одним сло-
вом, формируются личные смыслы жизни и самосознание как ос-
новное новообразование психики. Фокус внимания ребенка сдви-
гается с процесса учебы на взаимодействие со сверстниками. 
Именно в начале подросткового возраста деятельность общения, 
сознательное экспериментирование с собственными отношениями 
с другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфлик-
ты и примирение, смена компаний) выделяются в относительно са-
мостоятельную область жизни. В подростковом возрасте особое 
значение в дружеском взаимодействии приобретают умение хра-
нить тайны, отзывчивость, взаимопонимание, откровенность. Глав-
ная потребность периода – найти свое место в обществе, быть 
«значимым» – реализуется в сообществе сверстников.

В подростковом возрасте усложняются отношения со сверстни-
ками. С одной стороны, возможность широкого общения со свер-
стниками определяет привлекательность занятий и интересов. С 
другой стороны, наблюдается тенденция к тому, чтобы выделиться 
среди остальных, не быть, с точки зрения подростка, обычным и 

12 См.: Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М. : Педагогика, 1989. 
С. 42.

13 Там же. С. 42.
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заурядным. Ради этого нередко ребята стараются совершить что-
нибудь из ряда вон выходящее, играют роль агрессора или шута. 
Если подросток не может занять удовлетворяющего его места в си-
стеме общения, он «уходит» от взаимодействия психологически и 
буквально. Например, бросает спортивную секцию, перестает хо-
дить в школу и др. В общении со сверстниками происходят проиг-
рывание самых разных сторон человеческих отношений, построе-
ние взаимоотношений, реализуется стремление к глубокому взаи-
мопониманию (Д. Б. Эльконин). Сверстники организуются в группы 
по какому-либо признаку, не включенные в группы подростки пе-
реживают жестокий опыт отвержения и одиночества. Все эти про-
явления часто можно наблюдать у ребят подросткового возраста.

Как мы уже говорили, для молодых людей в подростковом воз-
расте характерной особенностью является ориентация на сверстни-
ков или на значимую для них социальную группу. Именно здесь во 
взаимодействии с окружающей средой активно идет процесс соци-
ализации. В процессе социализации подросток учится соотносить 
свои личные потребности, желания с потребностями и желаниями 
значимых для него других людей и групп. У подростков ярко выра-
жена потребность принадлежать к какой-либо группе («хипстеры», 
«футболисты», «хоккеисты», «панки», «рэперы», «скинхеды», 
«футбольные фанаты», «готы», «эмо», «толкиенисты» и многие 
другие). Принадлежность к группам определяет выбор того или 
иного стиля поведения и может не только являться фактором по-
зитивного развития, но и способствовать формированию аддиктив-
ного или криминального поведения. Подростку нужно общение, где 
его воспринимают как личность, как общение взрослого со взрос-
лым, общение на равных. Только так он чувствует себя достаточно 
ценным. Другие варианты воспринимаются как давление и вынуж-
дают уходить все дальше и дальше, разрушать все больше и боль-
ше. В ситуации сильного давления процесс социализации может 
трансформироваться в гиперсоциализацию по отношению к од-
ной социальной группе и одним ценностям и в гипосоциализацию 
по отношению к другим. Например, не усвоив в семье тех или иных 
общепринятых ценностей, подросток трудно социализируется в 
большой группе и находит источник социальной идентичности в той 
малой группе, где его принимают и где у него есть возможность чув-
ствовать себя там уверенно. Такая группа становится для него ре-
ферентной. Ценности этого сообщества не только задают подростку 
правила и нормы поведения, но и опосредуют, фильтруют или бло-
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кируют усвоение социальных и общечеловеческих норм и правил. 
Таким образом, мы имеем одновременно две картины: гиперсоциа-
лизация и гипосоциализация, причем первая – по отношению к 
малой референтной группе, а вторая – по отношению к иным со-
циальным сообществам.

В подростковом возрасте наиболее остро проявляется необхо-
димость осваивать навыки взаимодействия с другими людьми, на-
выки общения, способы построения отношений, умение соблюдать 
чужие границы и отстаивать свои. В этот период подростку важно 
найти «своих», то место, где он сможет удовлетворить потребность 
в общении. Один из способов найти референтную группу для под-
ростка – через увлечения и интересы. Сходство в увлечениях мо-
жет быть важным фактором сближения подростков. Иногда жела-
ние общаться и попасть в то или иное сообщество может быть при-
чиной возникновения новых познавательных интересов, стремле-
ния осваивать новые виды деятельности. Новые друзья могут стать 
для подростка образцом для подражания, у него появляется жела-
ние стать таким же, обладать теми же умениями и качествами для 
успешной адаптации в референтной группе.

Это подтверждается и в исследовании Э. М. Томас (A. M. Thom-
as), где социальные связи со сверстниками изучались в связи с ка-
чеством отношений с родителями, в частности, исследовалось влия-
ние моральных ценностей родителей и преступного поведения свер-
стников на моральные ценности и преступное поведение подрост-
ков. Результаты исследования показали, что моральные ценности 
родителей лишь частично влияют на преступное поведение под-
ростка. При этом социальные связи со сверстниками имеют больше 
влияния на поведение подростка, чем установки родителей14. Если 
благодаря семье у подростка закрепляются положительные нрав-
ственные установки, то он с меньшей вероятностью попадет в кри-
минальную ситуацию. Но если у подростка слабые социальные 
связи со сверстниками и он попадает в асоциальную группу, то он, 
вероятнее всего, станет участником криминальной ситуации, неза-
висимо от того, какими моральными ценностями он руководство-
вался до этого. Это связано с тем, что подросток, у которого слабые 
социальные связи со сверстниками, чувствует себя незащищенным, 

14 См.: Thomas A. M. Parent and Peer Influences: Their Role in Predictive Adolescent 
Moral Values and Delinquent Behavior : Thesis for the Degree of Master of Science. 
Colorado : Colorado State University Fort Collins, 2011. P. 64.
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и он с большей вероятностью примет «моральный кодекс» асоци-
альных сверстников и будет завоевывать статус в группе, следуя 
этому кодексу, нежели будет устанавливать свои правила, исходя 
из своих моральных ценностей.

На современном этапе принято считать, что подростковый воз-
раст – это период сепарации от родителей и отчуждения от взрос-
лых. Однако важно отметить сложность и амбивалентность отно-
шений между подростком и взрослым. С одной стороны, это стрем-
ление противопоставить себя взрослому человеку, отстоять свою 
точку зрения, свою независимость, получить больше прав, а с дру-
гой – это потребность в любви и признании со стороны взрослого, 
доверие к нему, ожидание помощи и защиты. Для подростка важ-
на не столько сама возможность самостоятельно распоряжаться 
собой, сколько признание этого права со стороны взрослых. Если 
подросток не чувствует признания себя как взрослого человека со 
стороны взрослых, то нередко возникают разные виды протеста, 
такие как сопротивление, непослушание, уход от взаимодействия, а 
иногда и из дома. При неблагоприятных условиях это может приве-
сти к длительному межличностному конфликту, который не будет 
способствовать развитию личности подростка, а, наоборот, соз-
даст условия для появления стойкого чувства отчуждения, укреп-
ления в идее о том, что его не понимают и он здесь не нужен.

Выходом из конфликтной ситуации может быть создание усло-
вий для построения доверительных, дружеских взаимоотношений 
подростка и взрослого. Переход на новый стиль взаимодействия, 
изменение отношения взрослых к подростку, признание в нем 
взрослого человека, в частности постепенная передача ему ответ-
ственности за свои поступки, будут способствовать преодолению 
или предупреждению конфликтных ситуаций. Отношения в семье и 
школе, общение с друзьями, интернет и вся совокупность взаимо-
действий подростка со значимыми другими, с самим собой и с ми-
ром в целом составляют его социальную ситуацию развития.

Трудности во взаимодействии, с которыми сталкивается подро-
сток, и способы их преодоления с помощью ресурсов социальной 
ситуации развития снабжают подростка ценным опытом, необхо-
димым для формирования новообразований личности. Иначе гово-
ря, столкновение с трудностями становится для подростка ценным 
опытом, который интегрируется им и выводит его на новые ступени 
развития. Социальная ситуация развития каждого подростка уни-
кальна. Она определяется наличием определенных элементов во-
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круг подростка, таких как школа, кружки и секции, его взаимоот-
ношениями с ними. Ближайшее социальное окружение подростка 
необходимо для удовлетворения его потребностей в развитии, вни-
мании, самореализации, любви, признании. Во взаимодействии с 
окружающими людьми подросток ищет себя, формирует свое пред-
ставление о мире, вырабатывает свое отношение к различным его 
проявлениям.

1.3. подросток и семья15

На протяжении подросткового возраста детско-родительские 
отношения переживают довольно мучительные для всех участ-
ников изменения. В этот период происходит сепарация подростка 
от родителей. Этот процесс начинается с раннего подросткового 
возраста. При прохождении стадии сепарации от родителей нор-
мальным является демонстрация подростком протестных реакций, 
обесценивание отношений с родителями и самих родителей – это 
закономерный процесс выстраивания личных границ. Без противо-
поставления невозможно отделение. Задачей родителя в этот пе-
риод является постепенное «отпускание» подростка, наделение его 
бо`льшими полномочиями, большей свободой и ответственностью 
и принятие его даже в ситуациях протеста и конфликта. Однако 
резкие изменения в дистанции и доверии между детьми и родителя-
ми часто воспринимаются обеими сторонами как тяжелый небла-
гополучный процесс, несмотря на то что происходящие изменения 
вполне закономерны.

С. Блум (S. Bloom) выделяет пять стадий становления сепара-
ции в подростковом возрасте:

1) стадия амбивалентности;
2) когнитивная реализация отделения;
3) аффективное принятие;
4) стадия идентификации;
5) становление независимости16.

15 Для написания текста использовались материалы описания модели работы 
центра «Перекресток» МГППУ.

16 См.: The Psychology of separation and loss: perspectives on development, life 
transitions, and clinical practice / ed. by J. Bloom-Feshbach, S. Bloom-Feshbach, 
et al. ; foreword by J. D. Lichtenberg. San Francisco : Jossey-Bass, 1987.
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Стадия амбивалентности наступает в младшем подростковом 
возрасте. Ребенка перестают устраивать его отношения с родителя-
ми по модели «ребенок–взрослый», что подразумевает под собой 
отношения послушания и выполнения воли родителей. У него по-
является ярко выраженный негативизм, идет отказ от подчинения 
родителям, от выполнения правил, которые раньше ему предписы-
вались как ребенку. Для родителей это тоже сложный период: еще 
вчера все было хорошо, у них был послушный ребенок, а сегодня он 
отказывается выполнять просьбы, игнорируя все правила и нормы. 
В это время некоторые родители бросаются в крайность и полно-
стью перестают контролировать своего ребенка, но это серьезная 
ошибка. Подросток находится в состоянии амбивалентных жела-
ний: с одной стороны, ему хочется остаться под контролем родите-
лей, иметь возможность опереться на них, он нуждается в их под-
держке и принятии, а с другой – он хочет быть самостоятельным 
и взрослым. Стадия сепарации – это стадия постановки проблемы, 
существующая модель взаимоотношений разрушается, а новой еще 
не существует. Появляется необходимость в перестройке отноше-
ний между подростком и родителями. Но если на этапе амбивалент-
ности не происходит постановки проблемы о смене модели взаимо-
действия, то стадии когнитивной реализации не наступает.

Суть когнинитивной реализации отделения состоит в том, что 
родители осознанно ищут пути взаимодействия с ребенком, а под-
росток утверждается в том, что ему надо сепарироваться от взрос-
лых. Сепарация, или отделение, означает его отличие от родителей. 
Это может выражаться в противопоставлении себя родителям. На-
пример, родители предпочитают строгий вид в одежде, а подросток 
красит волосы в синий цвет и надевает рваные джинсы, или в семье 
принято есть мясо, а подросток объявляет себя вегетарианцем. 
Подросток как бы отвергает родителей и противопоставляет себя 
им. На прохождение этой стадии подростком негативно может по-
влиять поведение самих родителей, если они впадают в крайности, 
например: постоянно критикуют его, выстраивают систему запре-
тов и наказаний, тем самым отвергая его, или, наоборот, становят-
ся на одну ступень с ним, надевают драные джинсы и слушают его 
музыку. На этом этапе своего становления подросток нуждается в 
любящем и принимающем его таким, как он есть, взрослом, это 
все, что ему нужно. Основная задача взрослого – найти контакт с 
ребенком, построить адекватную и понятную ребенку систему гра-
ниц и правил, в которых он нуждается.
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Аффективное принятие: процесс сепарации сопровождается 
сильными переживаниями как со стороны ребенка, так и со сторо-
ны родителей. У них появляются взаимное чувство вины, мысли о 
том, что «я плохой родитель» или «я плохой ребенок». На смену 
этим переживаниям к родителям должно прийти понимание того, 
что их ребенок уже взрослый и надо дальше самостоятельно стро-
ить свою жизнь, это позволит перейти к конструктивным пережи-
ваниям. При переходе от чувства вины к конструктивным пережи-
ваниям родители начинают видеть в своем ребенке взрослого чело-
века, появляется чувство гордости за него. Они начинают отно-
ситься к его жизни, как к жизни самостоятельного человека.

Стадию идентификации описывает теория психосоциального 
развития Э. Эриксона. При благоприятном развитии в 15–16 лет 
подросток концентрируется на собственной идентичности. Проис-
ходит процесс реинтеграции, то есть интеграции своего прошлого, 
настоящего и проекции в будущее. Этот процесс чрезвычайно ва-
жен для развития подростка. При неблагоприятном прохождении 
данной стадии может сформироваться негативная или спутанная 
(диффузная) идентичность. Появляется боязнь взрослеть и решать 
проблемы, возникает желание убежать, что может повлечь за со-
бой стремление к измененным состояниям сознания и асоциально-
му поведению. Глубинная причина всего этого – невозможность 
справиться с процессами взросления, нарушение процесса самои-
дентичности.

На стадии становления независимости происходит эмансипа-
ция от родительской семьи. Подросток готов брать на себя ответст-
венность за свое поведение, выстраивать партнерские отношения 
со взрослыми.

Здесь хочется отметить, что при определенном подходе к вы-
страиванию отношений в семье прохождение всех этих стадий мо-
жет быть плавным и незаметным и для родителей, и для подростка. 
Семья остается огромным ресурсом почти для любого человека, в 
том числе подростка. Она была и остается местом для удовлетво-
рения базовых потребностей в крове, безопасности, пище, одежде. 
Семья – это стабильные, постоянные отношения со значимыми 
взрослыми, обычно с родителями. Это конкретные люди, которые 
учат ребенка жить. В раннем детстве они объясняют, что такое хо-
рошо и что такое плохо, транслируют ценности, рассказывают сказ-
ки. В более старшем возрасте у ребенка в семье формируется со-
циальная компетентность. Родители (бабушки, дедушки, тети и др.) 
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советуют, как правильно поступать в разных ситуациях, общаться 
с людьми; они задают культурный контекст, помогая выбрать книги 
и фильмы и просто разговаривая на определенные темы определен-
ным, принятым в семье языком; наконец, они задают круг жизнен-
ных ориентиров, от выбора профессии до круга общения и хобби. 
Не менее важные функции семьи – эмоциональная и психологи-
ческая поддержка, взаимопомощь, опыт совместности, знаки того, 
что «вместе мы решим все задачи и справимся с трудностями». 
Кроме того, семья является посредником между подростком и об-
ществом. Фактически социальную и правовую защиту интересов 
ребенка осуществляет в первую очередь семья, сам по себе ребе-
нок не может отстаивать свои права в отношениях с государством. 
Решение любых проблем: поиск врача, юриста, психолога, репети-
тора для подростка и т. д. – как правило, осуществляют взрослые 
члены семьи. Оплатить услуги специалистов также под силу толь-
ко взрослому. Еще одна особенность, характерная именно для рос-
сийских семей, – роль расширенной семьи в воспитании ребенка. 
Расширенная семья, независимо от того, кто может оказаться в 
ней поддерживающим ребенка (бабушка, дедушка или другие род-
ственники), может являться ресурсом, благодаря которому проще 
справляться со сложностями. Немаловажным оказывается нали-
чие братьев и сестер: необходимость договариваться, мириться, 
драться, хвалить, жить вместе дают ребенку опыт отношений в па-
ре, навыки конкуренции и диалога, которые потом будут использо-
ваны в других отношениях.

Существует ряд проблем и сложностей, которые делают семью 
более уязвимой, могут создавать дисфункциональные отношения 
внутри семьи, способствовать разрыву внутрисемейных связей. 
Из-за огромного числа разводов и неполных семей возникает не-
хватка как материальных, так и психологических ресурсов. На под-
растающего ребенка часто перекладывают функции, которые он 
еще не должен и не может адекватно исполнять в силу своего воз-
раста: он становится «партнером» или служит «маминым сол-
нышком», «утешителем» и «мужчиной в доме». Кроме того, огром-
ное количество семей не может уйти от дисфункциональных спосо-
бов взаимодействия, и тогда подросток может оказаться в ситуации 
чрезмерной опеки и контроля или, наоборот, быть брошенным и 
ненужным.

В исследованиях, посвященных подростковой преступности, 
особенно много внимания уделяется составу семьи подростка. Уста-
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новлено, что у подростков, воспитывающихся в неполных семьях, 
часто также описываемых как неблагополучные семьи, более вы-
сок риск проявлений преступного поведения, чем у подростков из 
полных семей. В одном из исследований, проведенном в Иране17, 
изучалась взаимосвязь различных особенностей семейной ситуа-
ции подростков с преступным поведением. В исследовании участво-
вали 96 подростков-правонарушителей в возрасте от 14 до 18 лет 
из реабилитационного центра в Тегеране. Среди преступлений, со-
вершенных подростками, были такие, как драки или угроза приме-
нения насилия (16,7 %), убийство или сексуальное насилие (9,4 %), 
преступления против собственности – кражи (44,8 %), преступле-
ния, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков (16,7 %), 
смешанные типы преступлений (5,2 %) и другие виды преступле-
ний (7,3 %).

Результаты исследования показали, что состав семьи является 
значимым фактором семейной ситуации подростков: 95,4 % под-
ростков из контрольной группы (не совершавших преступлений) 
проживают в полной семье. Но при этом важны не столько нали-
чие или отсутствие родителей, сколько причина изменения состава 
семьи. Исследование выявило, что одним из важнейших факторов 
при проявлении преступного поведения является развод родите-
лей: 51 % подростков-правонарушителей испытывали сложности 
в семье после развода родителей. По мнению исследователей, си-
туация развода приводит к снижению уровня родительского кон-
троля, что повышает вероятность появления у подростков крими-
нальных связей и криминального референтного сообщества.

Кроме того, важнейшее значение имеет социальный статус 
семьи. Огромная разница в уровне жизни разных семей тоже соз-
дает проблемы: подросток особенно чувствителен к внешним, мате-
риальным проявлениям имиджа. Ему важно быть одетым не хуже, 
а желательно, лучше других, иметь достаточно дорогие гаджеты. 
По результатам иранского исследования, 81,2 % подростков с асо-
циальным поведением проживают в семьях, где взрослые члены 
испытывают трудности с работой. Подростки из семей с низким со-
циальным статусом раньше начинают идентифицировать себя со 

17 См.: Alboukordi S., Nazari A. M., Nouri R., Sangdeh J. K. Predictive factors for 
juvenile delinquency: the role of family structure, parental monitoring and delin-
quent peers // International Journal of Criminology and Sociological Theory. 
Vol. 5. 2012. No. 1. P. 770–777.
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взрослыми, чем подростки из более благополучных (образованных, 
экономически благополучных) семей18. Часто это связано с тем, что 
подростки из семей с низким социальным статусом меньше рассчи-
тывают как на финансовую, так и на социальную поддержку семьи 
и стараются покинуть семью как можно раньше, чтобы начать са-
мостоятельную жизнь. И в детстве, и в старшем возрасте такие под-
ростки, как правило, берут на себя ответственность за определен-
ные дела по хозяйству, имеют финансовые обязательства и взаимо-
действуют со своими родителями на равных19. Но если у подростка 
недостаточно ресурсов, чтобы начать самостоятельную жизнь, и нет 
поддержки со стороны значимых взрослых, острая конфликтная 
ситуация в семье может привести к уходу его из дома и, соответст-
венно, к попыткам адаптироваться на улице, поиску наиболее бы-
стрых вариантов решения возникших проблем, в том числе крими-
нальных.

Злоупотребление алкоголем кого-то из членов семьи может 
порождать дальнейшую алкоголизацию и созависимое поведение 
выросших детей. Скученность проживания, когда на одной терри-
тории обитает семья из трех, а то и четырех поколений, усугубляет 
все эти проблемы.

Ценность близких отношений иногда трансформируется в то-
тальный контроль, желание постоянно оказывать влияние и при-
сутствовать в жизни другого человека. Это может способствовать 
такому стилю воспитания, когда ребенок воспринимается как про-
должение родителя и его собственность. У многих родителей вызы-
вает активное неприятие сама мысль о том, что ребенок не обязан 
соответствовать их ожиданиям – хорошо учиться, заниматься му-
зыкой, поступать в выбранное родителями учебное заведение. Они 
поддерживают движения ребенка в выбранном ими, родителями, 
направлении и отвергают его, как только он осмелится возразить. 
Это еще одна причина дефицита принятия – дети чувствуют, что их 
любят лишь до тех пор, пока они делают то, что хотят от них роди-
тели.

В некоторых случаях подростковый период проходит особенно 
бурно, а у родителей не хватает компетентности и поддержки. 

18 См.: Johnson M. K, Berg J. A, Sirotzki T. Differentiation in self-perceived adult-
hood: Extending the confluence model of subjective age identity // Social Psy-
chology Quarterly. Vol. 70. 2007. No. 3. P. 243–261.

19 См.: Ibid. P. 243–261.
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Они живут в постоянной тревоге за своего ребенка и не могут 
справиться с чувствами беспомощности, утраты контроля, ощуще-
нием надвигающейся катастрофы. Родители могут использовать 
репрессивные формы реагирования на тревожную ситуацию, на-
пример ограничивают ему возможность проявлять себя. Они ищут 
школы с жестким режимом или другие организации, например 
приют, кадетский корпус или психиатрическую больницу.

Несмотря на все сложности, которые существуют на современ-
ном этапе, семья для подростка имеет большое значение. Для него 
очень важно отношение родителей к его делам, друзьям, на их мне-
ние он ориентируется в своих собственных рассуждениях. Часто 
подростки скрывают от родителей некоторые факты своей жизни 
именно потому, что мнение родителей для них сверхзначимо и они 
опасаются осуждения с их стороны, а вовсе не потому, что им «все 
равно». В семье ребенок усваивает модели отношений, поведения 
в различных ситуациях, в том числе и конфликтных, которые затем 
применяет в общении с другими людьми. Нередко споры подрост-
ка с родителями возникают не в силу разницы позиций, а в силу 
сходства способов отстаивания своего мнения. Для подростка важ-
но гордиться своими родителями, своей семьей и ощущать принад-
лежность к ней.

1.4. понятие «ответственность»  
в подростковом возрасте

Как пишет Т. Ф. Иванова в своей статье в журнале «Мир психо-
логии», «ответственность – это волевое качество, связанное с 
морально-ценностной ориентацией личности (А. И. Голубева, 
Л. С. Славина, Р. С. Немов). Это качество отражает склонность 
личности придерживаться в своем поведении общепринятых соци-
альных норм, исполнять свои обязанности и ее готовность дать от-
чет за свои действия перед обществом и самим собой»20.

В учебном пособии «Психология личности» Т. В. Слотина пи-
шет: «Понятие ответственности имеет множество толкований. Это 
связано, прежде всего, с тем, что проблема ответственности явля-

20 Иванова Т. Ф. Изучение и формирование ответственности у младших школьни-
ков [Электронный ресурс] // Мир Психологии: [портал]. [Б. м.], 1996–2006. 
URL: http://psychology.net.ru (дата обращения: 30.04.2014).
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ется междисциплинарной. Она включает в себя и формальный или 
юридический аспект (ответственность перед законом), и собствен-
но личностный – философский и психологический, в котором так-
же можно выделить как минимум две стороны: ответственность в 
смысле нормативности, послушности, социального долга; ответст-
венность как сопричастность событию, как ответственность перед 
самим собой. В первом случае ответственность отражает подотчет-
ность субъекта в плане реализации им требований общества с по-
следующим применением санкций в зависимости от степени вины 
или заслуг. Следовательно, ответственность выступает здесь как 
средство внешнего контроля и внешней регуляции деятельности 
личности, которая выполняет должное вопреки своему желанию. 
Такую ответственность можно назвать внешней. Во втором случае 
ответственность отражает отношение к самому субъекту, его пред-
расположенность, принятие, готовность осуществить должное. 
Здесь ответственность служит средством внутреннего контроля 
(самоконтроля) и внутренней регуляции (саморегуляции) деятель-
ности личности, которая выполняет должное по своему усмотре-
нию, сознательно и добровольно. Речь идет о внутренней ответ-
ственности»21.

Важно, что осознание себя зрелой и полноценной личностью 
напрямую связано с осознанием ответственности за собственную 
жизнь и поступки, в смысле власти над собственной жизнью. По-
теря чувства ответственности приводит к депрессии.

«Ответственность зрелой личности, – по словам Д. А. Леонтье-
ва, – это внутренняя регуляция, опосредованная ценностными 
ориентациями. Путь становления ответственности – это переход 
регуляции активности извне вовнутрь. Ответственность – это не 
особая структура, а определенный способ существования чело-
века»22.

Многие классики психологии (А. Адлер, Д. А. Леонтьев, 
В. Франкл и др.) связывают ответственность с полнотой жизни, с 
удовлетворенностью человека своей жизнью, поскольку отвечать 
за свою жизнь значит контролировать ее, владеть ею.

Т. В. Слотина пишет: «Тот, кто берет на себя ответственность 
сам, обладает возможностью сам же, в ее пределах и направлениях, 

21 Цит. по: Слотина Т. В. Психология личности : учеб. пособие. СПб. : Питер, 
2008. С. 196.

22 Там же.
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контролировать, организовывать все свои действия, отношения, 
снимая тем самым внешний контроль, принуждение, обретает не-
зависимость, свободу»23.

Считается, что этап взросления личности – это постепенное 
овладение ответственностью за свою жизнь и свои поступки. Ребе-
нок постоянно находится в ситуации контроля со стороны взросло-
го. Это обусловлено тем, что, будучи не всегда в состоянии оценить 
последствия своих действий, ребенок может поставить свою жизнь 
под угрозу. Иногда родители справедливо опасаются, что, если они, 
например, не будут заставлять своих детей вовремя принимать пи-
щу, дети не станут правильно и регулярно питаться, чем навредят 
своему организму. Если родители не будут контролировать возвра-
щение ребенка вовремя с прогулки, то ребенок может попасть в 
неприятные или опасные ситуации. Однако считается, что к опре-
деленному возрасту ребенок должен начать отвечать за себя сам: 
самостоятельно определять полезный для его организма режим 
питания, самостоятельно понимать, какие ситуации для него могут 
быть опасными, и пр.

При этом, как любая другая личностная структура, ответствен-
ность формируется, постепенно переходя из внешнего своего вы-
ражения во внутреннее чувство. Внешний контроль постепенно 
должен заменяться внутренним контролем. Но, как часто проис-
ходит на практике, многие люди продолжают нуждаться во внеш-
нем контроле, будучи не в состоянии самостоятельно и ответствен-
но действовать в своей жизни, даже став взрослыми. Например, 
любой управленец скажет, что при ослаблении контроля многие 
его подчиненные перестают добросовестно выполнять свои обязан-
ности. Любой специалист социальной службы может поведать мно-
жество историй о том, как взрослые родители своим образом жизни 
вредят не только себе, но и своим детям, и нужно значительное уси-
ление внешнего контроля (например, угроза лишения родитель-
ских прав, постоянный надзор со стороны социальной службы), 
чтобы родители изменили свое поведение.

При правильном воспитании ответственное отношение к своей 
жизни и поступкам должно быть развито уже в подростковом воз-
расте. Подросток, с его бунтом, стремлением к независимости, 
должен двигаться к этой независимости, постепенно развивая свой 
внутренний контроль.

23 Слотина Т. В. Указ. соч. С. 196.
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К проблеме формирования ответственности можно подойти, как 
к формированию любого другого навыка или свойства личности. 
Сначала высшие психические функции человека формируются в 
совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми и по-
степенно становятся внутренними психическими процессами субъ-
екта, то есть, когда психический процесс формируется в совместной 
деятельности, он находится в зоне ближайшего развития. После 
формирования он становится формой актуального развития данно-
го человека24.

То есть изначально во взаимодействии с ребенком родители (или 
лица, их заменяющие) контролируют действия ребенка, представ-
ляя собой внешнюю форму ответственности. Постепенно они на-
чинают разделять ответственность с ребенком. Разделять ответст-
венность не означает давать поручения, которые ребенок должен 
выполнить под угрозой наказания. Постоянное наличие сильного 
внешнего контроля не разовьет у ребенка потребность во внутрен-
ней ответственности. Разделить с ребенком ответственность озна-
чает побудить ребенка самостоятельно принимать решения и быть 
с ним рядом до тех пор, пока не настанет момент отстраниться и 
предоставить ему самому отвечать за принятые решения. По мере 
взросления таких ответственных решений ребенок должен прини-
мать все больше, а доверие к нему со стороны родителей должно 
возрастать.

Ребенок должен научиться понимать, что правила, которые в 
раннем детстве он воспринимал как существующие безоговороч-
но25, могут устанавливаться даже им самим, но в соответствии с ин-
тересами окружающих людей. В процессе игры с ребенком, а также 
просто в повседневной жизни взрослый может показывать ребенку 
важность существования правил, их необходимость для совмест-
ного существования людей. Но безоговорочное подчинение прави-
лам не позволит ребенку развиться в полноценную, самоорганизо-
ванную, ответственную личность. Уважение к правилам сосущест-
вования людей может возникнуть, только если ребенок научится 
понимать, что происходит с человеком, когда его права ущемля-
ются. Познание этого не должно строиться только на осознании им 
своих собственных чувств в момент нарушения правил другими. 

24 См.: Выготский Л. С. Указ. соч. С. 244–268.
25 См.: Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М. : Просвещение, 1969. 

С. 210–221.
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Взрослый должен уметь говорить ребенку о себе, о том, что проис-
ходит с ним. Например, если ребенок не выполнил установленные 
в семье правила по уборке каждым ее членом собственного про-
странства в доме, родитель может рассказать, как это отразилось на 
нем самом, что он чувствует, когда убирает собственную комнату, а 
рядом находится неубранная комната ребенка. Это гораздо в боль-
шей степени, чем простое нарекание, поможет ребенку понять по-
следствия нарушения установленных правил. При этом важно, что-
бы правила вырабатывались совместно. Такой способ поведения 
взрослых поможет ребенку с уважением относиться к совместно 
выработанным правилам, к необходимости соблюдения правил при 
сосуществовании людей, ребенок научится понимать, что происхо-
дит при нарушении этих правил с другими людьми и с ним самим. 
И это также послужит огромным шагом к выработке у ребенка от-
ветственного поведения.

Сначала ребенок, беря на себя ответственность, возможно, не 
сможет правильно спланировать свою деятельность, если рядом не 
будет контролирующего взрослого. Но помощь взрослого в разви-
тии у него навыка планирования станет важным шагом в формиро-
вании личной ответственности26. Это поможет ему поверить в вы-
полнимость принимаемых решений, что укрепит его в возможности 
делать выбор и добиваться поставленных целей. Ведь даже слож-
ные, на первый взгляд, задачи оказываются вполне решаемыми, 
если правильно разработать стратегию достижения цели, если со-
ставить четкий план выполнения поставленных задач. И взрослый 
должен обучить этому ребенка.

Не менее важной частью личной ответственности человека яв-
ляется осознание последствий совершаемых им действий. Взрос-
лый, как более опытный, должен рассказать ребенку, тем более 
подростку, о последствиях принимаемых им решений. Ребенок мо-
жет взвесить эти последствия и изменить свое решение или оста-
вить его неизменным. Это тоже проявление его ответственности, 
которая должна быть поддержана родителями. Когда ребенок всту-
пает в подростковый возраст, иногда совершенно бессмысленно его 
убеждать и переубеждать. Он все равно будет стремиться доказать 
свою независимость, поступив наоборот. А вот спокойно проин-

26 См.: Славина Л. C. Роль мотива и способов поведения при выполнении школь-
никами общественных поручений // Вопросы психологии личности школьника. 
М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. С. 386–406.
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формировать о последствиях и быть рядом – это то, что поможет 
подростку стать взрослой полноценной личностью, которая воспри-
нимает близких взрослых не как нечто мешающее, что надо стрях-
нуть с себя, чтобы получить свободу, а как принимающую, поддер-
живающую среду, находясь в которой можно стать взрослым и сво-
бодным.

Чтобы вырастить действительно свободного, ответственного и 
гармоничного человека, взрослые должны воспринимать своего 
ребенка как личность с самого рождения, принимать как человека, 
обладающего собственными интересами, ценностями, взглядами на 
жизнь, который будет строить свою собственную жизнь, пусть да-
же совершая ошибки. Задача взрослого – не оградить ребенка от 
окружающего мира, от собственных совершенных когда-то оши-
бок, а научить жить в этом мире и обрести самого себя. У него будут 
его собственные ошибки, его собственный жизненный путь. Взрос-
лый должен быть рядом, помогать и поддерживать, а не принимать 
за него решения.

В 1921 году А. Нилл основал в Великобритании знаменитую 
школу Самерхилл27. В этой школе выбор и вся ответственность за 
него предоставлялись самим учащимся. Они могли выбирать, по-
сещать или не посещать занятия, какие занятия посещать, какие 
нет. Они выбирали, что есть, как жить, во что одеваться. Но все они 
должны были существовать в одном пространстве, и это существо-
вание должно быть безопасно. Такая ситуация провоцировала уча-
щихся не только самостоятельно принимать решения, но и нести за 
них ответственность перед собой и другими. Как показал опыт этой 
школы, дети, помещенные в среду почти неограниченной свободы 
и при этом принятия каждой личности и уважения к ней, вырастали 
свободными, независимыми и ответственными. В своей книге «Са-
мерхилл: воспитание свободой» А. Нилл приводит примеры, как де-
ти, выпускники его школы, вырастали иногда не такими выдающи-
мися и блестящими, как хотели бы их родители. Но они вырастали, 
во-первых, счастливыми, а во-вторых, самоорганизованными. И 
даже работая на заводах и фабриках, без понукания со стороны на-
чальства аккуратно и ответственно выполняли свою работу.

К сожалению, в современной европейской культуре дети почти 
лишены возможности принимать самостоятельные решения. Боль-

27 См.: Нилл А. С. Самерхилл: воспитание свободой : пер. с англ. М. : Педагогика-
Пресс, 2000.
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шинство родителей видят свою родительскую реализованность в 
том, что принимают за детей решения буквально во всем, начиная 
от выбора питания, заканчивая выбором жизненного пути (куда 
пойти учиться, где потом работать). Если ребенок попал в трудную 
жизненную ситуацию, «хорошие» родители отстраняют его от по-
иска выхода из этой ситуации и кидаются решать за него его проб-
лемы. Свои же проблемы родители с удовольствием переклады-
вают на профессионалов. Если произошел конфликт, то не только 
дети, но и взрослые стремятся передать его разрешение на усмот-
рение других людей, наделенных властными полномочиями: поли-
цейских, директоров школ, учителей, судей, адвокатов и пр.

Существует и другая крайность, когда родители полностью от-
страняются, предоставляя ребенку отвечать за свою жизнь само-
стоятельно. При этом ответственность у него не сформирована, и 
часто такие несовершеннолетние попадают в действительно труд-
ные ситуации, даже оказываются в местах лишения свободы.

Обе крайности мешают формированию у подрастающей лично-
сти ответственности. Как отсутствие опеки, так и гиперопека при-
водят к тому, что дети вырастают незрелыми, неспособными прог-
нозировать последствия своих действий, отвечать за них, добивать-
ся желаемого, уважать других людей как личностей. Будучи уже 
взрослыми по годам, реально они остаются детьми, за которых кто-
то должен принимать решения. Совершая поступки, приводящие к 
негативным последствиям, такие люди даже затрудняются разумно 
ответить на вопрос, зачем они это сделали.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Начиная с 
раннего детства, взрослые, находящиеся рядом с ребенком (родите-
ли, родственники, учителя), должны сознательно стремиться сфор-
мировать у него ответственность. Для этого ему должна предостав-
ляться свобода в принятии решений в степени, подходящей для его 
возраста. Взрослые же должны разделять с ним ответственность за 
результаты таких решений (не забирать ее у него), а также в случа-
ях, если он попадает в трудные ситуации. Постепенно к подростко-
вому возрасту ответственность у ребенка должна сформироваться 
настолько прочно, чтобы он, стремясь в силу особенностей возра-
ста к свободе и самоутверждению, смог отказаться от соверше-
ния безрассудных действий и полноценно отвечать за последствия 
своих осознанных поступков. Если он сталкивается с трудностями, 
взрослый должен быть с ним рядом, помогая ему, но не пытаясь все 
за него решить, отобрав у него ответственность полностью. Иногда 
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это тяжело, гораздо легче сделать все самому, чем видеть, какие 
трудности испытывает ребенок. Но это – единственный способ 
вырастить свободную личность, умеющую отвечать за свою жизнь 
и свои поступки, способную обходиться без костылей в виде опе-
кающих взрослых или наделенных властью людей.



2. Опыт рабОты с несОВершеннОлетними, 
Осужденными к лишению сВОбОды, 
на настОящем этапе

2.1. обзор зарубежного опыта

Для исследования зарубежного опыта работы с несовершеннолет-
ними осужденными мы выбрали две страны – Польшу и Германию, 
где, на наш взгляд, такая работа проводится достаточно эффектив-
но. Какая-то часть их опыта может быть перенесена на российскую 
почву.

В Польше 26 октября 1982 года был введен Закон «Об обра-
щении с несовершеннолетними». В соответствии с этим Законом 
в каждом районном суде функционирует семейный суд, чьей ком-
петенцией является производство по делам несовершеннолетних 
(уголовные и гражданские правоотношения). В юрисдикцию се-
мейного суда входит рассмотрение гражданских дел, имеющих от-
ношение к несовершеннолетним (таких, как опека, разводы, иму-
щественные отношения между супругами и др.), и уголовных дел с 
участием несовершеннолетних.

При вынесении приговора по уголовным делам принимается во 
внимание возраст несовершеннолетнего. Если несовершеннолет-
ний младше 13 лет, то он не может нести ответственность за совер-
шенное преступление, и к нему применяются меры воспитательно-
го характера. Подростки от 13 до 17 лет несут ответственность за 
содеянное, но учитывается их несовершеннолетний возраст. К мо-
лодежи от 17 до 21 года применяются исправительные и воспита-
тельные меры.

При поступлении дела в семейный суд к работе с несовершенно-
летним и его семьей привлекается судебный куратор. В его задачу 
входят проведение диагностики ситуации несовершеннолетнего, 
разработка для него реабилитационной программы и помощь в ее 
выполнении. Существует множество систем социальной помощи, 
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таких как районные центры помощи семье, центры кризисной ин-
тервенции, школы, инспекция по делам несовершеннолетних. 
Подросток может быть направлен в один из центров социальной 
помощи или помещен в исправительное учреждение.

Большое внимание уделяется привлечению несовершеннолет-
него к участию в различных программах восстановительного право-
судия, таких как семейная конференция или медиация. К участию 
в таких программах подросток привлекается и в том случае, если он 
осужден к пребыванию в одном из типов закрытых учреждений.

В Польше 32 исправительных учреждения для несовершенно-
летних, только три из них закрытого типа.

Существует Молодежный воспитательный центр, который по-
сещают подростки после школы. Там подростки обедают, выпол-
няют домашние задания, участвуют в групповых и индивидуальных 
занятиях, получают также бытовые навыки: моют посуду, убирают 
и т. д. Этот центр является альтернативой закрытому центру.

В исправительные учреждения закрытого типа помещаются 
подростки, совершившие особо тяжкие преступления, угрожаю-
щие жизни и здоровью граждан, и в отношении которых приняты 
меры изоляции. Такие учреждения рассчитаны в среднем на 20 под-
ростков. С подростками работают психологи, воспитатели.

В исправительные учреждения открытого типа помещаются 
подростки, совершившие преступления, не относящиеся к жизни и 
здоровью граждан. Учреждения рассчитаны в среднем на 70 чело-
век. Подростки привлекаются к труду, занимаются спортом, могут 
покидать территорию учреждения с разрешения начальника. При-
меняются такие воспитательные меры, как, например, привлече-
ние подростков к уходу за больными. Подростки обязательно при-
учаются к тому, чтобы готовить еду, мыть пол и посуду, следить за 
чистотой. Кроме того, подростки могут получить в учреждении ка-
кую-либо профессию или разрешение на посещение учебного за-
ведения за пределами исправительного учреждения. В любом слу-
чае в документах о получении профессии никогда не указывается, 
что подросток получил это образование, будучи лишенным свобо-
ды.

Большое внимание уделяется социальной помощи подростку 
при освобождении его из исправительного учреждения. Социаль-
ный работник совместно с семьей несовершеннолетнего разраба-
тывает план дальнейшей жизни подростка и помогает его реализо-
вывать.
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В Германии закон о ювенальной юстиции может быть приме-
нен к несовершеннолетним и молодым взрослым людям до 21 года 
включительно. Уголовное право в отношении несовершеннолет-
них в большей степени носит воспитательный характер. В законе, 
регулирующем ответственность подростков за правонарушения 
(Jugendgerichtsgesetz – JGG), указывается следующее: «Несо-
вершеннолетний несет уголовную ответственность, если он к мо-
менту совершения деяния по своему нравственному и духовному 
развитию является достаточно зрелым, чтобы понимать противо-
правность деяния и действовать соответственно этому пониманию. 
В целях воспитания несовершеннолетнего, который из-за недостат-
ка зрелости не несет уголовной ответственности, судья может на-
значать те же меры, что и суд по семейным делам» (§ 3)28.

В Германии существует отдельная законодательная база в отно-
шении семьи и отдельный суд по семейным делам. И § 3 JGG дает 
возможность ювенальному судье в целях воспитания подростка вы-
нести решение, руководствуясь не уголовным, а семейным правом. 
Система санкций в отношении несовершеннолетних включает три 
уровня: воспитательные меры, принудительные меры воспитатель-
ного характера и наказание, которое является последней и наибо-
лее жесткой ступенью в системе мер, применяемых к несовершен-
нолетнему правонарушителю, и используется, когда первые две не 
сработали29. При заведении уголовного дела с участием подростка 
к ситуации подключается ведомство по делам молодежи, в структу-
ре которого находится организация помощи молодым правонару-
шителям. Одна из задач такой службы – организовать помощь в 
работе с социальной ситуацией развития подростка и изначально 
понять, какой еще вид помощи нужен несовершеннолетнему. В си-
туации, если молодой человек совершил правонарушение в возра-
сте от 18 до 21 года, специалист службы определяет, в правовом 
поле ювенальной или общей уголовной юстиции будет рассмат-
риваться дело, далее обосновывает это в суде. Специалист такой 
службы советует судье, какую меру наказания применить к подсу-
димому, его мнение учитывается при вынесении приговора. Если 

28 См.: Пютц Э. Краткое введение в практику немецкого уголовного права по де-
лам несовершеннолетних и применения ареста в земле Северный Рейн-Вестфа-
лия [Электронный ресурс] // Психология и право. 2012. № 4. С. 4. URL: http://
psyjournals.ru/psyandlaw/2012/n4/56615.shtml (дата обращения: 30.04.2014).

29 См.: Там же.
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преступление совершено впервые и подросток признает свою ви-
ну, то возможно применение меры воспитательного воздействия, 
которое называется «Желтая карточка», или последнее преду-
преждение. В полицию на встречу с прокурором и специалистом из 
службы помощи молодым правонарушителям приходит подросток 
совместно с родителями. Они вместе обсуждают совершенное пра-
вонарушение, актуальную жизненную ситуацию. Целью такой 
встречи является выработка совместно с подростком и его семьей 
тех обязательств, которые они должны выполнить. Педагогические 
меры, применяемые к подросткам, зависят от совершенного пре-
ступления и учитывают склонности подростка. Например, это могут 
быть полезные работы в доме престарелых, детдоме, приюте для 
животных или же посещение тренингов, направленных на сниже-
ние агрессивности, также возможно принесение извинений жертве 
и возмещение вреда от преступления. Судья вправе вынести под-
ростку, дело которого связано с употреблением марихуаны, такое 
предписание: написать эссе о вреде марихуаны для здоровья чело-
века. И это будет относиться к воспитательной мере.

В Германии строгое и жесткое законодательство в отношении 
преступлений, связанных с проявлением национализма. Взрослый 
человек может получить реальное лишение свободы за фашист-
скую символику, помещенную на одежде. Одному подростку, суди-
мому за выкрикивание националистических лозунгов, было назна-
чено наказание – поехать на экскурсию в Бухенвальд. Очень важ-
но, что судья лично следит за выполнением приговора, и в случае 
его невыполнения применяется более строгая мера наказания.

Если подросток признает свою вину, то возможно проведение 
медиации30 между правонарушителем и жертвой. Медиация воз-
можна практически при любом преступлении, если есть жертва, то 
есть процедура медиации не проводится, например, при краже в 
магазине, так как, с юридической точки зрения, потерпевшей сто-
роной является юридическое лицо. Программа считается успеш-
ной, если все стороны согласились на встречу и в результате были 
принесены извинения и заглажен материальный ущерб. Медиацией 
занимается отдельная организация. Если правонарушитель готов 

30 Медиация – процедура посредничества при организации диалога, в том числе 
между правонарушителем и потерпевшим, с целью принятия правонарушите-
лем на себя ответственности перед потерпевшим и заглаживания причиненного 
преступлением вреда.
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принять участие в процедуре примирения, его направляют в эту 
службу, где возможно прохождение программы с участием потер-
певшего. В случае успешно проведенной программы информация 
направляется в службу помощи молодым правонарушителям, а от-
туда – в прокуратуру. Прокуратура может прекратить дело и без 
направления в службу медиации в ситуации, если нет предпосылок 
к рецидиву.

Специалисты стараются учитывать всю совокупность проблем, 
приведших к преступлению. Контроль и помощь в исполнении обя-
зательств, возложенных на подростка, также ложатся на специа-
листа из службы по делам молодежи. Если все обязательства ис-
полнены, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего пре-
кращается без судебного разбирательства. Здесь важно отметить, 
что в ситуацию вовлечены только полиция, подросток и его роди-
тели, а также служба помощи молодым правонарушителям. Ника-
кие другие социальные институты, например школа, не включены 
в этот процесс. Таким образом, соблюдается конфиденциальность, 
и факт совершения правонарушения может никак не отразиться на 
социальной ситуации у подростка и на его дальнейшей жизни.

В Германии принимают все меры к тому, чтобы оттянуть реаль-
ное наказание подростка. Если правонарушение совершено впер-
вые, то дело никогда не дойдет до суда. Если подросток продолжает 
совершать правонарушения, то к нему применяются принудитель-
ные меры воспитательного характера. Ими являются:

1) предупреждение;
2) возложение обязанностей. Судья может обязать подростка: 

по мере сил компенсировать вред, причиненный деянием; лично 
извиниться перед потерпевшим; выполнить назначенную работу; 
внести денежную сумму в пользу общественной организации. Важ-
но, что к подростку не может быть применена недопустимая мера. 
Например, если он не имеет личных денег, то судья не вправе на-
значить ему обязанность внести денежную сумму. Особое внимание 
уделяется личной ответственности, и если подросток не работает и 
денег у него нет, то материальный вред не должны компенсировать 
родители;

3) арест. Это тоже мера воспитательного характера, пусть и при-
нудительного. Она может быть применена в виде ареста свободного 
времени. Арест свободного времени назначается для еженедельных 
выходных дней подростка, то есть он не может распоряжаться сво-
им свободным временем, а должен присутствовать в предписанном 
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ему судом месте: в социальной службе, на тренинге и др. Также су-
ществует более жесткая форма – краткосрочный арест и помеще-
ние подростка в арестный дом. Максимальный срок заключения в 
арестном доме варьируется от одного дня до четырех недель. Судья 
может вынести решение о помещении подростка в арестный дом 
на три, четыре, десять дней, неделю, в крайнем случае на четыре 
недели. Причем наказание молодой правонарушитель будет отбы-
вать только в каникулярное время, если он учится в школе. Преры-
вание учебного процесса противоречит интересам ребенка и не от-
вечает идее о воспитательной мере воздействия. Судья, вынесший 
приговор, следит за молодым правонарушителем во время отбыва-
ния им срока наказания. В арестном доме подросток находится в 
одиночной камере. В камеру он может взять с собой только книги, 
никакой электроники, например телефона, плеера, ноутбука и пр. 
Подросток попадает в ситуацию полной изоляции. Несколько дней 
или недель он проводит в одиночестве. Его контакты с другими 
обитателями арестного дома сильно ограничены. Они встречаются 
на ежедневной часовой прогулке или на занятиях, которые могут 
посещать по желанию, все остальное время несовершеннолетний 
проводит в камере. Подросток, оказавшись в заключении, не по-
падает в криминальную среду, в специфическое сообщество, кото-
рое может стать для него референтной группой, у него появляется 
возможность провести какое-то время наедине с собой и своей 
жизнью. Находясь в арестном доме, подростки участвуют в разно-
образных программах: в тренинге на снижение агрессии, занятиях 
по арт-терапии. Например, существует проект «Театр», где под-
ростки сами пишут сценарий пьесы, а затем ее ставят. Существуют 
программа «Финансовый диплом», которая посвящена умению 
управлять своим бюджетом, тренинг по профориентации и тренинг 
социальных навыков. В арестном доме нет оружия, нет собак, толь-
ко стены, одиночные камеры и видеонаблюдение. За несовершен-
нолетними следят воспитатели, прошедшие специальную подго-
товку для работы в этом учреждении, они же являются и охраной. 
Самое главное, что подросток, оказавшийся в арестном доме, не 
считается судимым. Это принудительная мера воспитательного ха-
рактера. Информация о его пребывании строго конфиденциальна и 
через некоторое время удаляется. Помещение подростка в подоб-
ное заведение не влечет за собой его клеймение и стигматизацию, 
не закрывает перед ним двери учебных заведений, не лишает его 
возможности работать в определенных структурах в будущем. В 
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дальнейшем он может занимать любые должности, быть юристом, 
военным или поступить на государственную службу и стать чинов-
ником, полицейским или судьей. Для предупреждения повторных 
преступлений важно, чтобы ребенка после освобождения сопро-
вождал тьютор. Это может быть специалист из управления по де-
лам молодежи. Иногда социальные педагоги в тюрьме пишут пись-
мо в управление по делам молодежи о том, что подростку нужен 
сопровождающий педагог.

Уголовным наказанием несовершеннолетнего является лише-
ние свободы с заключением в соответствующем учреждении. Судья 
назначает несовершеннолетнему уголовное наказание, если воспи-
тательные или принудительные меры воспитательного характера 
недостаточны для воспитания или если уголовное наказание необ-
ходимо из-за тяжести вины. Минимальный срок уголовного наказа-
ния, назначаемого несовершеннолетнему, составляет шесть меся-
цев, максимальный – пять лет. Если за правонарушение по об-
щему уголовному праву предусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, то максималь-
ное наказание несовершеннолетнему составляет десять лет31.

Ювенальное уголовное право в Германии дает возможность по-
лиции, прокуратуре, суду применять его индивидуально в каждом 
конкретном случае, учитывая особенности подростка. Оно направ-
лено на коррекцию упущений в воспитании несовершеннолетнего.

2.2. Российский опыт работы с несовершеннолетними, 
совершившими правонарушение

Позиция нашего государства в отношении правонарушений среди 
несовершеннолетних стала меняться сравнительно недавно, от 
жестких мер наказания перешли к более мягким. Как представле-
но в табл. 1, к 2012 году увеличился процент дел, прекращенных за 
примирением сторон, но лишь 6 % дел прекращено с применением 
мер воспитательного воздействия, а это является специфической 
мерой для несовершеннолетних.

Как мы видим из табл. 2, чаще всего «смягчение законодатель-
ства» выражается в том, что суд в отношении несовершеннолетнего 
вместо реального лишения свободы выносит решение об условном 

31 См.: Пютц Э. Указ. соч. С. 5.
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наказании. Поэтому большинство подростков-правонарушителей 
становятся подопечными специалистов Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Таблица 1
соотношение карательных и некарательных мер  

в российской системе исполнения наказаний32

Показатели 2003 2010 2011 2012
число несовершеннолетних, чьи дела  
рассмотрены судами по существу 123 696 73 605 64 309 57 182

из них:
осуждены, % 78,0 64,0 60,7 57,8
прекращены дела за примирением,  
применением воспитательных мер, % 20,5 34,0 37,7 40,5

в том числе меры воспитательного воздействия  
(доля от всех дел, чьи дела рассмотрены, %) 2,6 5,4 5,9 6,0

Таблица 2
меры наказания, применяемые к несовершеннолетним  

в российской системе исполнения наказаний33

2007 2010 2011 2012
Осуждено всего, лиц 84 009 47 210 39 017 33 059
Доля от общей численности несовершеннолетних 
осужденных, %

лишение свободы 21 18 16 16
условное лишение свободы 54 49 47,2 40,5
обязательные работы 8,8 14,6 16,8 19,9
ограничение свободы – 1,0 1,7 3,0
исправительные работы 1,7 1,2 1,1 1,6
штраф 9,0 10,0 11,0 11,7
условное осуждение к другим мерам 2,4 1,6 1,3 1,8
освобождение от наказания при вынесении 
обвинительного приговора 2,8 3,7 3,5 3,7

в том числе с направлением в учреждения  
закрытого типа (доля осужденных, %) 0,5 0,9 1,1 1,0

Еще один важный показатель: по данным МВД, в России за по-
следние годы наблюдается тенденция к увеличению процента под-
ростков, совершивших правонарушение повторно. Если в 2005 году 
несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, было 

32 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 30.04.2014).

33 Там же.
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16,1 %, то к 2012 году этот показатель увеличился до 21,8 %34. Эти 
данные указывают на снижение эффективности программ сопро-
вождения для подростков, совершивших правонарушение, так как 
именно такие программы должны быть направлены в том числе на 
профилактику повторных правонарушений несовершеннолетних.

В 2012 году вышел Указ Президента РФ «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Це-
лый раздел этого документа посвящен созданию системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 
правосудия, в том числе это внедрение технологий восстановитель-
ного подхода, реализация восстановительных программ, проведе-
ние социальной, психологической работы с несовершеннолетними 
правонарушителями35. Реализация национальной стратегии в раз-
ных регионах происходит по-разному. В одних регионах этому уде-
ляется больше внимания (например, в Архангельской и Ленинград-
ской областях), в других меньше (например, в московском регио-
не, где работе с подростками в ситуации криминального конфликта 
уделяется недостаточное внимание со стороны региональных чи-
новников). Тем не менее, несмотря на политическую ситуацию в 
нашей стране, во многих субъектах Российской Федерации на мест-
ном уровне развиваются свои собственные стратегии работы с не-
совершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и ин-
новационные подходы в работе с подростками в ситуации крими-
нального конфликта.

В Санкт-Петербурге существует Центр социальной адаптации 
святителя Василия Великого для подростков, совершивших право-
нарушение и попавших в суд. Это место, где подростки имеют воз-
можность вернуться к социально одобряемой жизни. Подростки 
попадают в центр по приговору суда за такие правонарушения, как 
кражи, грабежи, распространение наркотиков. Подростку, чтобы 
попасть в центр, необходимо выразить свое согласие, то есть это 
альтернатива воспитательной колонии, и у подростка есть право 
выбора: поехать в колонию или в центр св. Василия Великого, но, 
безусловно, окончательное решение принимает суд. Стандартный 

34 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 30.04.2014).

35 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994.



41

срок пребывания в центре – девять месяцев. Но по решению суда, 
тем более если у ребенка за время пребывания зафиксированы ад-
министративные нарушения, срок может увеличиваться до года и 
более. Суд может приговорить подростка находиться в центре 
вплоть до совершеннолетия.

Работа по подготовке к освобождению начинается с первого дня 
пребывания подростка в центре. Через какое-то время после по-
мещения в центр подростка начинают отпускать домой на выход-
ные, у воспитанников центра есть возможность посещать свою 
школу или колледж. Но если подросток нарушил правила, напри-
мер пришел нетрезвый, начал прогуливать занятия и пр., то он пе-
реходит на домашнее обучение. Через какое-то время он снова мо-
жет вернуться в школу или колледж и продолжить обучение вместе 
с другими ребятами. Когда воспитанники выходят на свободу, со-
циальный патронат продолжается. С бывшими воспитанниками 
сотрудники поддерживают тесную связь: приезжают к ним домой, 
в школу. Подростки, в свою очередь, приезжают на встречу с пси-
хологом (в отличие от психологов и социальных работников в коло-
нии, которым запрещено поддерживать контакты с освободивши-
мися воспитанниками), на совместные мероприятия, праздники – 
Пасху, Рождество36.

В Орловской области, благодаря центру «Содействие рефор-
ме уголовного правосудия», под руководством и при поддержке 
Л. И. Альперн, с 2004 года началось изучение восстановительно-
го подхода и внедрение его в работу пенитенциарных учреждений. 
Первой стала женская исправительная колония. Там была создана 
служба примирения, подготовлены тренеры из числа сотрудников 
и осужденных, которые способны самостоятельно разрешать кон-
фликты и обучать медиации37 других людей. С 2008 года началась 
работа по обучению восстановительному способу разрешения 
конфликтов в Шаховской воспитательной колонии с участием тре-
неров из числа сотрудников и осужденных женской колонии. К обу-
чению медиации привлекаются все желающие воспитанники. В 
процессе обучения они узнают о том, что правосудие может быть не 

36 URL: http://www.pravmir.ru/centr-socialnoj-adaptacii-svyatitelya-vasiliya-velikogo-
na-poldoroge-ot-doma-do-tyurmy-foto/ (дата обращения: 30.04.2014).

37 Медиация здесь рассматривается как способ разрешения конфликтных ситуа-
ций через организацию диалога, в котором каждая сторона конфликта берет на 
себя ответственность за его разрешение.
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только карательным, но и восстановительным, овладевают комму-
никативными навыками, учатся слушать и слышать других людей, 
а самое главное, они осваивают такое умение, как способность го-
ворить о своих чувствах, и развивают способность занимать свою 
собственную ответственную позицию. Обучение медиации созда-
ет такие условия, при которых подросток может самостоятельно 
проанализировать сложившуюся ситуацию, осознать свою ответ-
ственность за случившееся и сделать шаг к исправлению ситуации. 
Все это действительно способствует ресоциализации воспитанни-
ков и влияет на позитивные изменения и развитие их личности, а 
также может способствовать налаживанию нормальных социаль-
ных связей с семьей и ближайшим окружением, что является фак-
тором социальной адаптации подростка38.

В Архангельской области при воспитательной колонии открыт 
реабилитационный центр для воспитанников. Цель организации 
работы в реабилитационном центре – создание условий для ресо-
циализации и адаптации к условиям жизни в обществе, снижение 
уровня рецидивной преступности. Особенность центра состоит в 
том, что он построен за пределами колонии, на неохраняемой тер-
ритории. Для того чтобы попасть в этот центр, воспитаннику надо 
иметь положительную характеристику, у него не должно быть за-
мечаний и взысканий. Это своего рода переходный период между 
колонией и свободой. Продолжительность проживания в центре 
ограничивается сроком в шесть месяцев. На это время воспитанник 
не исключается из отряда. В случае нарушения режима содержания 
воспитанник может быть досрочно перемещен обратно на охра-
няемую территорию колонии. В центре соблюдаются все правила 
внутреннего распорядка. При этом у воспитанников есть возмож-
ность свободно передвигаться за его пределами. Например, они мо-
гут пойти в магазин, в библиотеку или в кино. В реабилитационном 
центре работают психологи, как индивидуально с воспитанником 
(и если есть такая возможность, то и с семьей), так и с группой.

УФСИН по Архангельской области имеет опыт многолетнего 
сотрудничества с зарубежными коллегами, в частности со специа-
листами социальных служб Германии, которые предложили метод 
работы с осужденными «кейс-менеджмент» и обучили ему сотруд-

38 См.: Служба примирения. Опыт внедрения восстановительных программ (ме-
диации) в пенитенциарные учреждения России/ под общ. ред. Л. И. Альперн. 
СПб. : Алетейя, 2011.



43

ников УФСИН. Эта технология применяется в практической дея-
тельности УИИ города Архангельска и города Котлас39.

Также в Архангельской области на местном уровне был разрабо-
тан и утвержден Регламент взаимодействия субъектов программы 
примирения обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолетних. Регламент раз-
работан в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере 
внедрения элементов ювенальной юстиции в Архангельской обла-
сти от 15 октября 2009 года и Протоколом о намерениях по меж-
ведомственному сотрудничеству в области профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, их реабилитации и реинтеграции от 
16 сентября 2010 года.

Участие подростка в программе восстановительного правосудия 
имеет огромное значение в процессе его ресоциализации. Сейчас в 
судах области прекращается почти каждое второе уголовное дело о 
преступлениях несовершеннолетних40. В системе образования Ар-
хангельска имеются определённые наработки по проведению при-
мирительных процедур между обучающимися, между детьми и ро-
дителями, учителями и учениками. Есть подготовленные специали-
сты-медиаторы, в том числе среди школьников старших классов.

Опыт Архангельской области показывает, что, несмотря на от-
сутствие службы пробации и отдельного уголовного законодатель-
ства в отношении несовершеннолетних в России, на местном уров-
не можно осуществлять поддержку наработанных технологий и 
методик работы, дальнейшее развитие новых, опираясь на опыт 
других стран.

2.3. краткое описание проекта  
института права и публичной политики, 
направленного на ресоциализацию 
несовершеннолетних осужденных

В 2010–2011 годах Институт права и публичной политики начал 
реализовывать проект «Несовершеннолетние в воспитательных 

39 См.: Совершенствование организации процесса ресоциализации несовершен-
нолетних правонарушителей : сб. статей / под ред. Н. Б. Иглиной. Архангельск, 
2010. С. 13.

40 См.: Там же.
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колониях: успешная ресоциализация и содействие в получении 
бесплатной юридической помощи».

Проект ставил перед собой две основные задачи: найти механиз-
мы ресоциализации несовершеннолетних осужденных и исследо-
вать механизмы предоставления им бесплатной юридической помо-
щи. Перед началом реализации проекта были проведены консуль-
тации со специалистами различных ведомств, в чью компетенцию 
входило или могло входить оказание помощи несовершеннолетним 
осужденным, а также опрос осужденных и сотрудников колонии, 
которые выявили ряд трудностей, препятствующих процессу ресо-
циализации несовершеннолетних осужденных.

Во-первых, существовала сложность обмена информацией даже 
о том, что несовершеннолетний осужден или уже освобождается, 
между колонией и специалистами, которые могли бы работать с 
семьями и вообще с ситуацией несовершеннолетних, пока они в 
колонии, и встречать их после освобождения.

Во-вторых, несовершеннолетние, освобождаясь, не только не 
знают, куда они могут обратиться за помощью, они также боятся 
за ней обращаться, потому что у них совершенно нет доверия к 
взрослым специалистам, от которых они раньше видели мало хоро-
шего, тогда как во многих странах к каждому осужденному к лише-
нию свободы ребенку прикреплен курирующий его специалист, ко-
торого ребенок знает в лицо и которому доверяет.

В-третьих, отсутствовало взаимодействие и взаимопонимание 
между специалистами, работающими с несовершеннолетними 
осужденными, и организациями в сфере труда и занятости, образо-
вания и здравоохранения.

И, в-четвертых, ни одна организация не занималась исследова-
нием механизмов оказания несовершеннолетним в колонии бес-
платной юридической помощи.

Кроме того, если с несовершеннолетним была начата работа до 
суда или ему начинает оказываться помощь после освобождения, 
между специалистами не была организована преемственность, что-
бы сделать процесс ресоциализации непрерывным.

По результатам исследований была сформирована группа спе-
циалистов из представителей центров «Дети улиц» и комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). Группа 
регулярно выезжала в Можайскую воспитательную колонию, спе-
циалисты знакомились с детьми, проводили с ними тренинги и ин-
дивидуальные беседы. Во время выездов исследовались пути воз-
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можного взаимодействия работников колонии и специалистов 
«внешних» организаций; организовывался контакт между руко-
водством и сотрудниками колонии со специалистами центров «Де-
ти улиц» и КДН и ЗП; исследовались запросы воспитанников на 
получение социальной, психологической и юридической помощи; 
оформлялось содержание социально-реабилитационной работы с 
воспитанниками; программы социального сопровождения прохо-
дили апробацию; между специалистами и воспитанниками был ор-
ганизован контакт, необходимый для дальнейшего социального со-
провождения; специалисты повышали свою квалификацию в на-
правлении социальной и психологической работы с воспитанника-
ми колонии.

Параллельно в выездах принимали участие юристы, которые 
проводили индивидуальные консультации и групповые лекционные 
занятия. В результате был составлен перечень юридических нужд 
и вопросов воспитанников колонии, проанализированы типы пра-
вовых ситуаций, типы ситуаций, в которых первичная юридическая 
помощь была бы достаточной.

В результате:
•• был организован контакт с «внешними» специалистами, ко-

торые могут осуществлять работу по восстановлению соци-
альной ситуации несовершеннолетних на свободе, пока под-
ростки находятся в колонии, поддерживать связь между ни-
ми и их социальной ситуацией, встречать и сопровождать их 
после освобождения;

•• разработана программа тренингов, которые должны прово-
диться для несовершеннолетних в колонии;

•• составлен перечень юридических вопросов, которые возни-
кают у несовершеннолетних;

•• начал реализовываться механизм оказания воспитанникам 
бесплатной юридической помощи;

•• создано методическое пособие на тему «Обеспечение подго-
товки осужденного подростка к освобождению и его постпе-
нитенциарному сопровождению».

Также реализация Проекта выявила трудности в оказании несо-
вершеннолетним осужденным помощи специалистами. Их предсто-
яло преодолеть на последующих стадиях проекта.

Во-первых, у несовершеннолетних осужденных отсутствует лич-
ная мотивация на получение помощи, как социальной и психологи-
ческой, так и юридической. Несовершеннолетние настроены только 
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на то, чтобы как можно скорее освободиться, их мало волнует, как 
они будут жить дальше, поэтому вопросы, с которыми они обраща-
ются к юристам, большей частью связаны с надзорными жалоба-
ми и возможностью условно-досрочного освобождения. По другим 
вопросам обращаются только после того, как психологам все-таки 
удается создать у них мотивацию на это.

Во-вторых, у воспитанников отсутствует реальная мотивация на 
изменение собственной жизни. Они привыкли жить в определен-
ной ценностной системе и не желают и не видят возможности вый-
ти за ее рамки. Механизмы выработки ответственного и осознан-
ного поведения у таких несовершеннолетних также отсутствуют.

Опираясь на результаты, полученные в этом Проекте, Институт 
приступил к реализации проекта «Содействие в ресоциализации 
несовершеннолетних в воспитательных колониях и оказание им 
бесплатной юридической помощи», который являлся логическим 
продолжением предыдущего.

Основной целью данного Проекта является выработка такого 
механизма работы с несовершеннолетними в колонии, который 
позволил бы самим подросткам обрести мотивацию на получение 
психологической, социальной и юридической помощи, а сотрудни-
кам колонии – научиться эту мотивацию создавать и эту помощь 
оказывать. Особенно это актуально в связи с переходом колонии в 
режим воспитательного центра, когда меняются состав персонала 
(увеличивается количество социальных педагогов) и режим содер-
жания осужденных.

Переход режима воспитательной колонии в воспитательный 
центр предполагает развитие у сотрудников колонии навыков, ко-
торые они смогут использовать при оказании помощи осужденным 
в постепенном переходе из обычных условий содержания в более 
легкие. Таким образом, воспитанники будут еще во время заклю-
чения готовиться к жизни на свободе. Для этого от воспитанников 
требуются усвоение коммуникативных навыков, умение эффек-
тивно разрешать конфликтные ситуации, восстановление связи с 
позитивным социальным окружением. Также воспитанники долж-
ны уметь определять, чем они хотели бы заниматься после осво-
бождения, что могло бы их мотивировать вести законопослушный 
образ жизни. Таким образом, сотрудники колонии должны уметь 
обучать воспитанников всем этим навыкам.

В рамках проекта проводились тренинги и занятия с воспитан-
никами, направленные на увеличение коммуникативной грамотно-
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сти, профориентацию, а также занятия, направленные на восста-
новление отношений воспитанников с ближайшим социальным 
окружением и потерпевшими. Ко всем занятиям активно привлека-
лись сотрудники колонии. Также проводились обучающие занятия 
для персонала колонии.

Еще одно нововведение проекта – разработка и проведение 
тренингов и занятий с воспитанниками совместно психологами и 
юристами. Именно такие совместные занятия оказались наилуч-
шим способом формирования у подростков общей картины того, 
что им нужно восстанавливать в своей жизни, на них были выявле-
ны все компоненты для этого восстановления, как юридические, 
так и психологические.

Кроме того, на этом этапе проекта начали разрабатываться тре-
нинги для сотрудников колоний. Тренинги были направлены на по-
вышение их коммуникативной компетентности, а также их умения 
вырабатывать ответственную жизненную позицию у подростков. 
Программа включала в том числе обучающие тренинги по методи-
кам «кейс-менеджмент» и «семейные конференции».

Основные выводы, сделанные экспертами Института по резуль-
татам данного этапа проекта:

•• руководство и сотрудники колонии заинтересованы в приня-
тии новых технологий, которые помогут им перейти в режим 
воспитательного центра;

•• в воспитательных колониях России существует запрос на 
обучение сотрудников навыкам эффективной коммуникации 
и разрешения конфликтов;

•• воспитанники колонии нуждаются главным образом в тре-
нингах и индивидуальных занятиях, направленных на поиск 
внутренней опоры для разрешения трудных жизненных ситу-
аций. Программа всех занятий должна содержать в себе этот 
компонент;

•• программы по восстановлению отношений с семьями показа-
ли высокий результат, так как они помимо укрепления отно-
шений и разрешения конфликтов приводят к увеличению мо-
тивации подростков на изменения;

•• стандартные программы тренингов не могут применяться для 
работы с воспитанниками колонии, так как они рассчитаны 
на участие обычных подростков, не утративших доверия к об-
ществу. Кроме адаптации существующих по данной тематике 
тренингов к условиям колонии, эксперты Института работали 
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над технологией создания мотивации у подростков к изме-
нению своей ситуации, к адекватному принятию данной ра-
боты;

•• работа с воспитанниками колонии должна происходить инди-
видуально и в малых группах, что многократно усиливает ее 
эффективность;

•• создание индивидуальной программы реабилитации для каж-
дого воспитанника с использованием методов и подходов, 
способствующих увеличению доли его непосредственного 
участия в составлении такой программы, поможет подростку 
более осмысленно отнестись ко времени своего заключения и 
уже в колонии совершать осознанные шаги к изменению сво-
ей жизни. Программа должна составляться сразу же после 
попадания подростка в колонию;

•• для того чтобы работа с воспитанниками колонии была более 
эффективной, необходимо содействовать обучению персона-
ла колонии дополнительным навыкам, таким как коммуника-
тивный навык, навык восстановительного разрешения кон-
фликтов, а также навык создания у подростков осознанного и 
ответственного подхода к собственным изменениям;

•• необходимо разработать четкий алгоритм взаимодействия со-
трудников колонии и внешних специалистов, включающий в 
себя следующие пункты: составление запроса на каждую кон-
кретную работу; передача информации; взаимодействие в со-
провождении каждого конкретного воспитанника;

•• в ходе реализации Проекта выявлены ситуации, при которых 
возникает конфликт норм закона об адвокатуре и закона о 
бесплатной юридической помощи;

•• в субъектах Российской Федерации отсутствует механизм ре-
ализации государственной политики в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью;

•• необходимо определение органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, подведомственных им уч-
реждений и иных организаций, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории 
субъекта Российской Федерации, установление их компетен-
ции, в том числе решение вопросов об учреждении и обес-
печении деятельности государственных юридических бюро; 
определение порядка взаимодействия участников государст-
венной системы бесплатной юридической помощи на террито-
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рии субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом;

•• исполнительные власти субъекта в пределах своих полномо-
чий должны оказывать содействие развитию негосударствен-
ной системы бесплатной юридической помощи и обеспечи-
вать ее поддержку.



3. сОВременные технОлОгии сОциальнОгО 
сОпрОВОждения несОВершеннОлетних, 
нахОдящихся В труднОй жизненнОй 
ситуации

3.1. системная работа с несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Системность работы с несовершеннолетними, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, можно рассматривать как минимум 
с трех разных позиций.

Во-первых, человека нельзя воспринимать в отрыве от соци-
альной ситуации, в которой он находится. Если мы говорим про не-
совершеннолетнего, то он является частью таких систем, как семья, 
школа, друзья. Если несовершеннолетний осужден к лишению сво-
боды, то он является также частью системы – колонии, с ее прави-
лами, нормами, взаимоотношениями как среди сверстников, так и 
с персоналом.

Если с человеком проводится определенная работа, с ним про-
исходят определенные изменения. Но если при этом система, с ко-
торой он непосредственно связан, остается неизменной, то ситуа-
ция снова вернется к началу, и все достижения будут забыты. Тем 
более если речь идет о несовершеннолетнем, которому трудно будет 
удерживать достигнутые результаты, вернувшись в неизменившую-
ся компанию своих друзей, в свою семью со старыми проблемами, 
в прежнее общение со взрослыми людьми, с которыми отношения 
не были конструктивными. Поэтому, начиная работать с несовер-
шеннолетним, специалист должен учитывать и его семью, и его 
ближайшее социальное окружение, и всю систему его взаимоотно-
шений. Работа должна выстраиваться в комплексе. Также важно, 
чтобы ближайшее социальное окружение несовершеннолетнего 
стало опорой ему и специалистам, поэтому все нарушенные пози-
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тивные связи должны быть восстановлены. Если разрушена сама 
семья несовершеннолетнего, то должна также проводиться рабо-
та, направленная на ее восстановление.

Также важно учитывать, что если человек по каким-то причи-
нам долгое время пребывал вне своего ближайшего социального 
окружения (например, надолго уехал или был осужден к лишению 
свободы), а потом вернулся в него, то привычное взаимодействие 
между ним и его окружением может быть нарушено. Например, во 
время его длительного отсутствия у остальных членов семьи меня-
лись взгляды, ценности, происходили важные события. Отсутству-
ющий член семьи также менялся. Воссоединившись, все ожидают, 
что взаимодействие будет строиться по-старому. Но зачастую по-
лучается так, что ожидания не оправдываются и начинают проис-
ходить ссоры и конфликты. Поэтому важно, чтобы, когда с одним 
членом семьи проводится работа, направленная на его изменение, 
такая работа проводилась и с его семьей, чтобы менялась вся си-
стема в целом и момент воссоединения не был столь болезненным.

Здесь же важно учитывать такое понятие, как «социальная си-
туация развития подростка». Это «не просто физическое наличие в 
окружении ребенка тех или иных лиц, а восприятие ребенком этих 
людей и отношения с ними. Внутри этой ситуации находят удовле-
творение основные потребности ребенка и зарождаются новые 
психологические образования – потребности, интересы, способно-
сти и т. д.»41. Иногда социальная ситуация развития нарушена в ка-
ких-либо ее составляющих. Например, картинка может выглядеть 
следующим образом42 (рис. 1).

Разрушение позитивных социальных связей даже только на 
уровнях «Семья» и «Школа» может привести в итоге к гораздо 
большей социальной дезадаптации, поскольку, например, не полу-
чая поддержки в семье, несовершеннолетний может порвать связи 
с позитивным общением и будет искать себе поддержку в более 
деструктивной среде.

41 См.: Тихомирова А. В., Москвичев В. В., Лапшин Ю. Г., Суксова В. О., Подуш-
кина Т. Г., Марченко Н. А., Шакирова Ю. Н., Штинова О. В., Черныш А. А., 
Капорская Н. А. Восстановительная модель социально-психологической помо-
щи подросткам. Ч. 1: Описание модели : методич. пособие. М. : МГППУ, ЦПРП 
«Перекресток», 2007. С. 10–19 (см. http://www.perekrestok.info/index.php? 
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рис. 1. Социальная ситуация развития подростка

Поэтому, начиная работать с несовершеннолетним, специалист 
должен проанализировать всю его социальную ситуацию развития, 
и план реабилитации должен включать в себя работу над ее вос-
становлением.

Во-вторых, работа с несовершеннолетним, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, должна включать в себя сразу много 
различных направлений. Трудная ситуация, в которой он находится, 
обычно включает в себя совокупность проблем: проблемы с семь-
ей, с учебой, с общением, психологические проблемы и пр. Все они 
взаимосвязаны. Трудно решить одну проблему, не решая осталь-
ные. Конечно же, чтобы решить все задачи, должны быть привле-
чены различные специалисты: юристы, психологи, социальные ра-
ботники, педагоги. Но их усилия должны быть скоординированы, 
исходить из единого плана реабилитации.

Перед началом работы с несовершеннолетним следует проана-
лизировать весь комплекс его проблем. Если несовершеннолетний 
совершил правонарушение, то анализировать следует причины и 
последствия правонарушения.

Затем должен быть составлен план реабилитации, включаю-
щий максимальное восстановление всех разрушенных элементов. 
И к выполнению плана должны подключаться все необходимые 
специалисты и организации.
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В-третьих, системная работа с несовершеннолетним должна 
рассматриваться как непрерывная на протяжении всего процесса 
ресоциализации. В настоящее время в России существует целый 
ряд различных учреждений и ведомств, в чьи задачи входит работа 
с несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную ситу-
ацию. Но обычно каждая из этих организаций охватывает только 
часть всей необходимой работы. Например, несовершеннолетний 
может посещать психологический центр, затем, если он, например, 
совершил правонарушение, но ему еще не исполнилось 14 лет, с 
ним начинает работать КДН и ЗП, инспекция по делам несовер-
шеннолетних и т. д. И довольно редко специалисты, которые нача-
ли работать с подростком на данном этапе, учитывают опыт психо-
логического центра, который он посещал ранее, и вообще взаимо-
действуют с этим центром. После достижения 14 лет, когда он уже 
может нести частичную уголовную ответственность, если он снова 
совершил преступление, с ним может начать работать какая-либо 
организация, в чьи обязанности входит работа с подсудимыми. Да-
лее, если несовершеннолетний был осужден к лишению свободы, 
то им должна заниматься колония, специалисты которой вряд ли 
будут связываться и координировать свою работу с предыдущими 
организациями. После освобождения, если он освободился несо-
вершеннолетним, с ним также может начать работать какая-либо 
организация по своему собственному плану, и этот план не будет 
продолжением того, что разрабатывали для этого несовершенно-
летнего все предыдущие организации. Иногда с одним несовершен-
нолетним работают сразу несколько организаций, каждая по свое-
му направлению, не связываясь между собой, не координируя свою 
деятельность. Иногда подросток приходит к очередному специали-
сту и заученно отвечает на те же самые вопросы, на которые он уже 
отвечал до этого нескольким другим специалистам в других орга-
низациях. Он устал, ему скучно, он уже не ждет помощи, он только 
заученно отвечает на вопросы. И его доверие к специалистам в 
конце концов падает почти до нуля.

Эта проблема может решаться либо с помощью введения еди-
ной базы данных, к которой получают доступ все специалисты, на-
чинающие работать с конкретным несовершеннолетним (там они 
могут ознакомиться с планами и отчетами тех, кто работал до них 
или продолжает работать параллельно по своему направлению), 
либо с помощью выделения одного специалиста, который будет ку-
рировать несовершеннолетнего с момента попадания его в поле 
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зрения учреждений профилактики и до момента, когда несовер-
шеннолетнему уже не будет нужна помощь. Такой куратор мог бы 
координировать всю работу, которая проводится с данным несо-
вершеннолетним, помогать ему в составлении планов реабилита-
ции и поддерживать в выполнении плана. Причем наличие фигуры 
единого куратора могло бы решить еще и проблему установления и 
поддержания контакта с несовершеннолетним, поскольку доверие 
к специалисту может стать для ребенка или подростка опорой в 
разрешении проблем. Любой специалист, который работает с под-
ростками, знает, как долго и трудно приходится устанавливать кон-
такт с ними. Они закрываются, обманывают, отвечают на вопросы 
социально желательным способом, скрывая реальные проблемы, 
не доверяют. И также любой специалист может сказать, как много 
задач решается именно благодаря хорошему контакту с несовер-
шеннолетним, гораздо больше, чем при использовании новейших 
эффективных методик.

Однако, конечно же, на настоящем этапе оба пути объединения 
усилий специалистов крайне затруднительны. Введение единой ба-
зы данных нарушает конфиденциальность. В отчетах специалистов 
не отражаются все тонкости работы с несовершеннолетним, кото-
рые невозможно выразить языком отчетов. Совершенно непонят-
но, как организовать доступ к базе данных, кто и в какой момент 
может этим доступом воспользоваться. Также затруднительно соз-
дание фигуры куратора. Непонятно, кем должен быть такой специ-
алист, в каком ведомстве и в какой организации он может работать, 
как он будет продолжать работать с несовершеннолетним, если тот 
окажется в колонии, должен ли он продолжать свою работу, если 
процесс ресоциализации не закончен, а его клиент уже стал со-
вершеннолетним. Существует много других проблем. Но ради того, 
чтобы работа с несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, была по-настоящему эффективна, чтобы усилия 
специалистов не были напрасными, эти проблемы должны быть 
решены и процесс ресоциализации несовершеннолетнего должен 
быть непрерывным, комплексным, единонаправленным.

Итак, работа с несовершеннолетним, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, должна быть системной во всех смыслах. Со-
ставляя комплекс реабилитационных мер, специалисту нужно учи-
тывать, что несовершеннолетний является частью какой-либо си-
стемы, и помощь должна быть направлена не только на него одно-
го, но и на всю систему в целом. Должен быть учтен весь комплекс 
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проблем, которые составляют трудную жизненную ситуацию несо-
вершеннолетнего, и программа реабилитации должна включать в 
себя весь этот комплекс. Работа с несовершеннолетним должна 
быть непрерывна, скоординирована, единонаплавлена, без учета 
того, является ли он «трудным ребенком», подследственным, под-
судимым или осужденным.

3.2. технология «кейс-менеджмент»

Оказывая социальную и психологическую помощь подросткам, 
находящимся в местах лишения свободы, мы пришли к выводу, что 
для получения устойчивого позитивного результата к работе по ре-
социализации несовершеннолетних необходимо привлечь различ-
ных специалистов: юристов, социальных работников, психологов, 
сотрудников медицинских учреждений и многих других.

Часто перед подростком, готовящимся к освобождению, и его 
семьей стоит целый ряд проблем: разрушенные отношения внутри 
семьи, злоупотребление алкоголем, наркотическая зависимость 
подростка или членов его семьи, необходимость восстанавливать 
документы и др. В такой ситуации только мультипрофессиональная 
команда способна оказать помощь в решении этих проблем. Поэто-
му было принято решение при работе с воспитанниками и их семь-
ями использовать технологию «кейс-менеджмент», или иными 
словами – индивидуальное сопровождение случая. Это техноло-
гия оказания помощи, основанная на координации предоставления 
услуг разными специалистами, работающими по определенным 
правилам в единой команде.

В рамках данного подхода психологи, социальные работники и 
другие специалисты занимаются своими привычными функцио-
нальными обязанностями, а за организационные вопросы команд-
ного взаимодействия и контроль движения сопровождаемого чело-
века отвечает выделенный сотрудник – кейс-менеджер. Основная 
функция этого члена команды – быть связующим звеном между 
специалистами, подростком и семьей. Кейс-менеджер выясняет 
особенности случая и проблемной ситуации, оценивает возможно-
сти для работы, выявляет готовность подростка и семьи участво-
вать в совместной работе, может направить подростка или членов 
его семьи к специалистам, помогает получить максимально полный 
объем необходимых услуг, а также ведет документацию по случаям. 
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Чтобы достичь успеха в своей деятельности, кейс-менеджер по ве-
дению индивидуального случая должен обладать хорошими комму-
никативными навыками и знаниями в области предоставления по-
мощи.

Для успешной реализации технологии «кейс-менеджмент» не-
обходимо сформировать мультипрофессиональную команду специ-
алистов. Она создается по принципу практического взаимодейст-
вия её специалистов для быстрого и эффективного решения проб-
лем клиента, в нашем случае подростка, готовящегося к освобож-
дению из мест лишения свободы. В команде специалистов каждый 
участник выполняет свою определенную роль. В состав команды 
входят: кейс-менеджер, социальный работник, юрист, психолог и 
другие специалисты, необходимые для оказания услуг данной се-
мье, например врач-психиатр или нарколог. В рамках этой техно-
логии неразрывно связаны между собой психологическое и соци-
альное, а иногда и медицинское сопровождение подростка. Юрист 
занимает в команде очень важное место. Правовая консультация и 
поддержка – один из важных видов услуг для подростков, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Сам по себе статус бывшего 
осужденного подразумевает необходимость в юридическом сопро-
вождении.

Важнейшая особенность этой технологии заключается в том, 
что в центре системы находятся подросток, его внутренние потреб-
ности и проблемы, то есть рассматривается индивидуальный слу-
чай в целом, а не отдельно взятый ведущий патологический син-
дром, например алкогольная зависимость. В этом существенное 
отличие данной модели работы от традиционного подхода, где на 
первом месте стоит медицинский, психологический или социаль-
ный диагноз.

Далее рассмотрим технологию «кейс-менеджмент» примени-
тельно к работе с несовершеннолетними осужденными (рис. 2).

Индивидуальное сопровождение случая (кейс-менеджмент) со-
стоит из этапов:

1. Установление контакта, отбор случая.
2. Оценка.
3. Планирование, определение целей.
4. Интервенция – собственно реализация плана,  

составленного семьей.
5. Мониторинг/оценка.
6. Завершение.
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рис. 2. технология «кейс-менеджмент» среди подростков, находящихся в местах  
заключения и освободившихся из мест лишения свободы

1. Установление контакта, отбор случая. На первом этапе 
важно определить целевую аудиторию, с которой начнется работа, 
и критерии отбора случаев, так как от этого будут зависеть органи-
зация работы, подбор команды специалистов, финансовые затра-
ты и т. п. Например, если мы определим нашу целевую аудиторию 
как «подростки, готовящиеся к освобождению из Можайской вос-
питательной колонии», то мы должны учитывать, из каких регио-
нов там находятся воспитанники: Москвы, Московской области, 
Ростовской области и других регионов России. Для организации 
сопровождения может понадобиться решать такие задачи, как изу-
чение ресурсов территории, где живет подросток; выезд по месту 
жительства для встречи с его семьей; возможно финансирование 
дороги в колонию и обратно для членов семьи и многое другое. По-
этому при выборе целевой аудитории нужно примерно просчитать, 
какие ресурсы и услуги могут понадобиться.
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2. Оценка. Это следующий этап, на котором кейс-менеджер 
оценивает, какими ресурсами и возможностями обладают несо-
вершеннолетний осужденный и его семья, какие проблемы и слож-
ности существуют, какова социальная ситуация в этой семье. Для 
оценки он использует информацию, полученную в ходе индивиду-
альной беседы с подростком и его семьей. Для более полной кар-
тины можно обратиться к данным других специалистов, например 
психолога в школе или специалиста из комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

3. Планирование, определение целей. По итогам проведения 
оценки необходимо сформулировать проблему, определить цели и 
задачи, на основе которых будет разработан план сопровождения. 
Эта работа проводится совместно с подростком и его семьей. Пла-
нирование происходит на основе приоритетов клиентов. На этом 
этапе кейс-менеджер начинает работу по разработке индивиду-
ального жизненного плана43.

Индивидуальный жизненный план составляется совместно с 
семьей воспитанника. Для решения этой задачи можно использо-
вать технологию проведения семейной конференции44. Если это 
невозможно сделать, можно использовать другие технологии ра-
боты с семьей45 и воспитанником.

4. Интервенция. Это собственно реализация семьей и подрост-
ком составленного плана действий. На этом этапе кейс-менеджер 
помогает подростку и семье в реализации плана подготовки к осво-
бождению. Он встречается с семьей и подростком, узнает, как идет 
выполнение плана, какие сложности возникли при реализации. 
Если в плане указаны те или иные услуги: посещение психолога, 
нарколога, консультация в службе занятости и другие, то одна из 
важнейших задач – координация предоставляемых услуг. Кейс-
менеджер, с одной стороны, обеспечивает быстрое и качественное 
получение семьей необходимой услуги (для этого он договаривается 
со специалистами, проводит рабочие встречи с мультипрофессио-
нальной командой, оказывающей помощь в конкретном случае), 
а с другой стороны, помогает семье делать самостоятельные шаги 
для получения помощи. Например, в плане семья написала, что им 

43 См. раздел 3.5 настоящего пособия.
44 См. раздел 3.4 настоящего пособия.
45 См. раздел 3.3 настоящего пособия.
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нужна помощь психолога, кейс-менеджер организовал эту услугу, 
но семья психолога не посещает. Здесь очень важно выяснить при-
чину и помочь семье преодолеть сложности, которые возникли при 
получении этой услуги.

5. Мониторинг/оценка. В плане, составленном воспитанником 
совместно с семьей, были сформулированы цели и задачи, стоящие 
перед ним до освобождения. К моменту освобождения кейс-менед-
жер проводит мониторинг сопровождения случая и выполнения 
плана, оценивает, насколько поставленные цели и задачи реализо-
ваны, что еще необходимо сделать. Совместно с подростком и его 
семьей они корректируют план в зависимости от степени и качества 
его выполнения. Например, подготовлена комната для воспитанни-
ка, семью еженедельно посещает психолог, но паспорт подростка 
не оформлен, документы в учебное заведение не поданы, соответст-
венно, семья совместно с кейс-менеджером обсуждает, почему это 
не удалось сделать и какие шаги надо предпринять для решения 
этой проблемы. После освобождения воспитанника специалисты 
продолжают оказывать необходимые услуги и сопровождать его до 
завершения случая.

6. Завершение. Это завершающая встреча с воспитанником и 
его семьей. На этой встрече кейс-менеджер обсуждает с семьей, 
что было для них полезно, чего удалось добиться за это время, что 
еще можно сделать, какие у них планы на будущее. Также кейс-ме-
неджер готовит итоговый отчет, в котором оценивается эффектив-
ность работы.

В процессе апробации технологии сопровождения случая 
«кейс-менеджмент» мы определили сложности и границы приме-
нения метода при работе с несовершеннолетними, осужденными к 
лишению свободы.

Во-первых, необходимо с самого начала формулировать соци-
альную проблему, которую мы будем решать с помощью этой тех-
нологии. Формулировкой проблемы, необходимой для организации 
работы в рамках «кейс-менеджмента», может являться «предот-
вращение рецидива». Тогда анализ рисков, способствующих ре-
цидиву, будет проводиться в следующих направлениях: семейные, 
экономические риски, доступ к включению в социальные институты 
(образование, работа), общение, травма (в том числе появившая-
ся в результате общения с правоохранительными органами и в ре-
зультате нахождения в колонии). Специалист должен максимально 



60

учитывать в своей работе все перечисленные пункты относительно 
риска рецидива.

Во-вторых, в решении социальной проблемы должны быть за-
интересованы не только специалисты. Например, подростки, нахо-
дящиеся в колонии, чаще всего считают, что совершение повтор-
ного правонарушения для них невозможно в принципе, потому что 
благодаря полученному наказанию они все осознали, сделали не-
обходимые выводы и в дальнейшем не допустят прежних ошибок. 
И такая формулировка, как «предотвращение рецидива», не вы-
зывает у них заинтересованности и понимания. Конкретизация 
формулировки, например «налаживание отношений в семье», не 
позволяет наладить системную работу, потому что таким образом 
может быть решена или не решена ситуативная проблема, а опас-
ность рецидива остаться прежней. Выходом из этой ситуации мо-
жет быть, например, наличие (в результате детального анализа) у 
кейс-менеджмента списка локальных проблем, приводящих к ре-
цидиву, и проработка с подростком и его семьей их всех, одну за од-
ной. Но это не всегда сможет усилить мотивацию подростка на из-
менения. Также возможно разрешить эту проблему путем допол-
нения системы «кейс-менеджмент» другими методиками. Напри-
мер, в сочетании с групповой работой, направленной на выработку 
мотивации на изменения, либо с элементами восстановительного 
правосудия, такими как Программа по заглаживанию вреда или 
«семейная конференция»46.

В-третьих, в условиях России «кейс-менеджмент» в чистом виде 
осуществлять довольно сложно. Формирование мультипрофесси-
ональной команды специалистов предусматривает наличие ряда 
организаций, заинтересованных в том, чтобы снижать риски реци-
дива у заключенных и бывших заключенных. Например, помощь 
освободившемуся подростку в получении необходимого образова-
ния и в трудоустройстве наиболее эффективна, так как возмож-
ность зарабатывать деньги снижает риск того, что он будет добы-
вать их криминальным путем. Для решения этой задачи, помимо 
устойчивого намерения самого подростка, необходимы соответству-
ющие условия для получения им образования и работы. В модели, 
предусмотренной технологией «кейс-менеджмент», предполагает-
ся, что в состав мультипрофессиональной команды должны вхо-
дить представитель образовательного учреждения и специалист, 

46 См. соответствующие разделы настоящего пособия.
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который может оказать помощь в поиске работы и устройстве на 
работу. Но на практике образовательные учреждения под разными 
предлогами отказываются принимать подростков, освободившихся 
из колонии, и социальному работнику приходится еще и еще раз 
преодолевать препоны, которые они создают, а сервисов для трудо-
устройства подростков в принципе нет.

Однако, несмотря на все трудности, испытываемые при работе 
с воспитанниками воспитательной колонии, специалисты должны 
стремиться к тому, чтобы оказать хотя бы ту помощь, какую могут в 
настоящий момент. Также не менее важно, чтобы были тщательно 
проанализированы все ситуации, в которых работа бывает затруд-
нена или невыполнима, и найдены способы решения этих проблем.

3.3. технология работы с семьями 
несовершеннолетних

Очень часто, когда речь идет о помощи подростку, оказавшемуся в 
поле зрения правоохранительных органов, комиссий по делам не-
совершеннолетних или других учреждений системы профилактики, 
акцент делается только на подростке и его поведении. Его привле-
кают к многочисленным мероприятиям, тренингам коррекции по-
ведения и снижения агрессии, с ним проводится индивидуальная 
работа, чаще всего профилактические беседы. Внимание же семье 
практически не уделяется. Как правило, специалисты придержива-
ются той позиции, что с ребенком работа возможна, а с семьей все 
равно ничего сделать нельзя. Например, родители как пили, так и 
будут пить; они никогда не уделяли внимания своему ребенку, по-
этому он и совершает правонарушения, и изменить эту ситуацию 
невозможно, как бы специалисты ни старались.

Восстановительный подход к работе с семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, направлен на создание условий, при 
которых целевой группе клиентов передается ответственность за 
решение их проблем. И это важно, потому что только при создании 
условий принятия семьей и ближайшим окружением подростка от-
ветственности за ситуацию семья и сам несовершеннолетний ста-
новятся активными участниками процесса изменения своей ситуа-
ции. Для нас важно было уйти от модели, укрепляющей беспомощ-
ность семьи, при которой она не воспринимается как уникальная, 
самоорганизующаяся, самодостаточная и целостная система.
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При работе с семьями показали свою эффективность следую-
щие принципы организации деятельности и взаимодействия с кли-
ентами:

•• конфиденциальность;
•• уважение прав клиента на принятие самостоятельного ре-

шения;
•• отделение личности человека от его проблемы;
•• экспертная позиция семьи в ее ситуации и в ее решениях.

Также важно придерживаться принципа междисциплинарности 
и межведомственности, который открывает возможности для по-
иска различных вариантов решений проблем семьи.

Определенной технологии работы с семьей в рамках подготовки 
к освобождению несовершеннолетнего из мест лишения свободы 
сейчас не существует. Поэтому мы опирались на опыт работы спе-
циалистов семейной службы в психологическом центре «Перекре-
сток» МГППУ47 и их технологию работы с семьей, а также на опыт 
реализации социальных проектов НП «Межведомственная служ-
ба помощи детям и молодежи «Восхождение»48. Свою деятель-
ность мы осуществляли поэтапно:

1) взаимодействие с социальными институтами;
2) установление первичного контакта;
3) начало работы с семьей: первая встреча;
4) активная работа с семьей: расспрос о желаемой ситуации;
5) сопровождение семьи и реализация плана проекта;
6) завершение работы со случаем, с семьей.

Взаимодействие с социальными институтами. На этом этапе 
кейс-менеджер организует сотрудничество с социальными инсти-
тутами, которые тем или иным образом взаимодействуют с семьей 
воспитанника. Его задача – определить круг партнеров, устано-
вить с ними контакт, договориться о порядке взаимодействия, роли 
и ответственности специалистов. Этот этап дает возможность по-
лучить информацию о социальной ситуации в семье.

Установление первичного контакта. Цель этапа состоит в том, 
чтобы начать взаимодействие с семьей воспитанника. Для этого 
необходимо установить контакт с его родителями или законными 
представителями. Перед специалистами стоит задача таким обра-

47 URL: http://www.perekrestok.info/ (дата обращения: 30.04.2014).
48 URL: http://mspdm.ru/ (дата обращения: 30.04.2014).
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зом выстроить диалог с родителями, чтобы создать пространство 
для организации первой встречи. Чаще всего первичный контакт 
происходит по телефону. Задача, которая стоит перед специали-
стом, – это рассказать о проекте, проговорить с родителями об их 
переживаниях и опасениях относительно ребенка и его освобож-
дении. Первичный контакт должен продемонстрировать семье, что 
кейс-менеджер воспринимает ее «на равных», без снисхождения, 
поучения, критики и оценки. Вступительная речь не должна зани-
мать много времени, чтобы оставить пространство для собствен-
ной активности родителей, их вопросов, обратной связи, высказы-
ваний. В этой беседе должна быть идея не адвокации ребенка, а, 
скорее, заботы о родителях и создания пространства для восстанов-
ления связей в семье и конструктивного диалога между подрост-
ком и родителями49. Длительность этого этапа может быть от одной 
недели до двух недель.

Начало работы с семьей: первая встреча50. В работе с семьей 
эффективно использовать в том числе нарративный подход. Нарра-
тивная практика успешно применяется не только в рамках психо-
терапии, но и в социальной работе с разными группами населения. 
В то же время нарративный подход практически неизвестен среди 
социальных работников в нашей стране, за исключением узкого 
сообщества специалистов.

Нарративная практика – это стремление найти уважительный, 
не обвиняющий подход к консультированию и к работе с людьми. 
Этот подход рассматривает людей как экспертов в своей собствен-
ной жизни и видит проблемы, отдельные от людей. В его основе 
лежит нарративная метафора. В соответствии с ней жизнь людей 
состоит из множества событий. Люди объединяют эти события в 
определенные последовательности, разворачивающиеся во време-
ни. Так возникают истории, через призму которых события наделя-
ются смыслом, и возникает сюжет истории. Когда люди сталкива-
ются с проблемами, их истории часто приобретают проблемно-на-
сыщенный характер и начинают доминировать в их жизни. Цель 
нарративного практика – помочь людям увидеть в своем жизнен-
ном опыте альтернативные, более предпочитаемые истории о себе 
и своей идентичности.

49 См. приложение 6.
50 См. приложение 6.
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Первая встреча посвящена исследованию проблемы семьи. За-
дачи этапа: исследование актуальной семейной ситуации, отноше-
ний с подростком, исследование ресурсов семьи, формулирование 
опасений и ожиданий от освобождения ребенка. Темы беседы с 
семьей показаны на рис. 3.

рис. 3. Структура построения беседы с семьей

Во время беседы с родителями используется технология двой-
ного слушания. Важно обращать внимание на ситуацию, факты, 
переживания, о которых рассказывают родители, но в то же время 
особое внимание стоит уделять позитивному опыту, или уникаль-
ным эпизодам, то есть таким событиям, которые выходили за рам-
ки «проблемной истории»51. Уникальные эпизоды можно искать 
в двух направлениях:

•• в историях о подростке, о его поступках, говорящих о силь-
ных и положительных сторонах его характера, чем родители 
гордятся или гордились раньше, о том, что он хорошо умеет 
делать, и т. п.;

•• в историях об отношениях в семье. Здесь объектом внимания 
являются вся семья, отношения между мамой и подростком, 
мамой и папой, истории о традициях и семейных ценностях 
и т. д.

51 См.: Уайт М. Карты нарративной практики: введение в нарративную терапию. 
М. : Генезис, 2010. С. 24.
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Также на первой встрече специалисты совместно с семьей стара-
ются проанализировать актуальную жизненную ситуацию в семье, 
сформулировать отношение к ней и обсудить дальнейшие формы 
работы, такие как семейная конференция, медиация между члена-
ми семьи, социальный патронат или другие формы сотрудничества. 
Обязательная задача на этом этапе – сбор информации, получен-
ной от всех членов семьи, о том, как они видят ситуацию и какой 
хотели бы ее видеть. Желательно прийти к некоей общей картинке, 
с которой были бы согласны все члены семьи. Длительность этого 
этапа может быть от одной недели до двух недель.

Активная работа с семьей: расспрос о желаемой ситуации. 
Желаемую ситуацию полезно сформулировать с позиции позитив-
ных намерений. (Проясняя картину изменений, мы часто слышим 
что-нибудь вроде «я не буду разрешать ему гулять по ночам». 
Здесь важно наполнить новую картинку содержанием. Вы не будете 
разрешать ему гулять по ночам, это просто замечательно. А что вы 
сделаете вместо этого? Или «Я не хочу, чтобы мы продолжали ру-
гаться»; «Я хочу уважительных и спокойных отношений».)

Цель должна быть конкретной и зависеть от того, кто ее ставит. 
Формулировки не должны быть общими и неопределенными, типа: 
«чтобы все было хорошо», «чтобы меня больше слушали». Важно 
определить: а в чем это выразится конкретно? Что это за «хоро-
шо»? Как проявится это «больше»? Важно описать признаки, по 
которым можно будет понять, что цель достигнута: что увидите, 
услышите, почувствуете?

Важно оговорить средства достижения этой цели и прояснить 
вопрос ресурсов – денег, времени, энергии, здоровья, качества от-
ношений, способностей, умений.

Не менее значимо обсуждение ценности изменений: а что тако-
го ценного в этой цели, в этой желаемой ситуации? Почему так 
важно достичь этой цели?

Для исследования проблемы и определения вектора движения 
удобны техники «шкалирование» и «чудесный вопрос», разрабо-
танные в ориентированной на решение краткосрочной терапии.

Затем с семьей проговариваются программа действий, конкрет-
ные шаги и направления работы, ориентированной на решение той 
или тех проблем и сложностей, которые стоят перед семьей, и до-
стижение желаемой ситуации. Чаще всего в качестве проблем за-
являются: трудности в устройстве в учебное заведение, отсутствие 
необходимых документов, конфликтные отношения между членами 



66

семьи, химические и алкогольная зависимости, трудное материаль-
ное положение, проблемы с жильем.

Так как ситуация может носить мультипроблемный характер, то 
строить свою работу целесообразно на основе наиболее важных 
и значимых для семьи потребностей. Иными словами, семья с по-
мощью специалиста составляет свой личный проект по решению 
небольших задач с прописыванием ответственности каждого и сро-
ков их выполнения, обозначением целей и желаемых результатов, 
с обсуждением возможных рисков.

Работу над планом важно начинать еще до освобождения под-
ростка из мест заключения. Также желательно, чтобы семья приехала в 
колонию для совместной работы с подростком.

Инструментами для данной работы могут быть:
1) медиация между членами семьи в ситуации, когда нарушение 

отношений в семье создает условия, исключающие возможность 
продвижения в сторону решения проблемы;

2) семейная конференция, на которой семья составляет свой 
личный план подготовки к освобождению подростка и по преодо-
лению существующих сложностей;

3) совместная встреча специалиста, подростка с одним из роди-
телей, родственников или иным значимым взрослым, который готов 
принять участие в совместной работе по подготовке подростка к 
освобождению. На такой встрече подросток совместно с родителем 
(родственником или иным взрослым) и специалистом разрабаты-
вает свой собственный план действий, прописывает сроки выпол-
нения и ответственность;

4) социальная диагностика и семейный патронат. Это интенсив-
ное системное социально-психологическое сопровождение семей, 
находящихся в кризисной жизненной ситуации52. Работа с семьей 
заключается в системном социальном и психологическом сопрово-
ждении семьи, регулярном длительном взаимодействии.

Перечень технологий работы можно продолжить в зависимости 
от опыта специалистов и конкретной ситуации в семье. Технологии 
могут быть использованы в работе с семьей последовательно или 
одновременно. Например, после проведения медиации между под-
ростком и родителями можно провести совместную встречу на тер-

52 См.: Технология системного социально-психологического сопровождения семей 
в кризисных ситуациях – социальный патронат. Базовая технология семейной 
службы центра «Перекресток» МГППУ. МГППУ 2013.
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ритории колонии; после разработки плана подготовки к освобожде-
нию к работе с родителями могут подключиться семейная служба 
или другие специалисты по семейной социальной работе. Длитель-
ность этого этапа может быть от двух недель до 1,5 месяцев.

Сопровождение семьи и реализация плана проекта. Это этап 
собственно реализации плана проекта. Команда специалистов, во-
влеченная в работу с семьей, продолжает свою деятельность. Кейс-
менеджер, курирующий случай, выполняет более пассивную, но 
поддерживающую функцию. На данном этапе отслеживаются до-
стигнутые изменения в ситуации, закрепляется история успеха, вы-
являются трудности в реализации плана проекта, вносятся измене-
ния в план.

Оказывая поддержку, важно в то же время не подменять семью 
в тех вопросах, которые она может решить самостоятельно. Ос-
новная задача этапа – определиться, кто ответствен за изменение 
ситуации: члены семьи или специалист? Чрезмерная активность и 
инициативность специалиста могут спровоцировать членов семьи 
на демонстрацию своей беспомощности, слабости, ненадежности. 
Важно не пропустить этот момент и вернуться к предыдущему эта-
пу, вновь обсудить проблему и подтвердить заинтересованность 
семьи в ее решении или выбрать темы, более актуальные и значи-
мые в данный период для семьи.

Нарушения договоренностей членами семьи не должны стано-
виться поводом для обвинения. Они рассматриваются как текущие 
рабочие ситуации, которые можно обсуждать и в которых можно 
искать конструктивные решения. Таким образом, внутри програм-
мы могут возникать дополнительные договоренности. Длитель-
ность этого этапа может быть от полугода до одного года.

Завершение работы со случаем, с семьей. На этом этапе кейс-
менеджер готовит итоговый отчет, в котором оценивается эффек-
тивность работы. Также проводится итоговая встреча с семьей, на 
которой делается упор на то, что получилось сделать, на демон-
страцию того, что изменилось и стало возможным, на идеи и планы 
на будущее.

3.4. семейные конференции

Практика проведения семейных конференций зародилась в Новой 
Зеландии в 1989 году после принятия закона «О детях, молодежи 
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и их семьях». Ее возникновение было обусловлено тем, что корен-
ное население воспринимало государственную систему реагиро-
вания на правонарушения несовершеннолетних как отстранение 
семьи и общества от решения проблем, существующих у детей, 
подростков и их семей. Согласно традиции, если несовершенно-
летний член семьи попадал в трудную жизненную ситуацию, соби-
ралась его максимально расширенная семья и решала, что можно 
сделать в этой ситуации, как помочь, как поддержать, даже как на-
казать. Семья консолидировала свои усилия, направляя их на ре-
шение проблем одного из ее членов.

В отличие от традиционной новозеландской системы, западная 
модель предполагает, что трудная ситуация, в которую попадает 
гражданин, должна разрешаться специалистами. Специально обу-
ченные эксперты должны проанализировать ситуацию, вынести ре-
шение, составить программу реабилитации. Специально обучен-
ные люди должны оказать помощь или наказать, при этом внима-
ние на собственной активности семьи не акцентируется.

После вступления в силу закона «О детях, молодежи и их семь-
ях» в Новой Зеландии стали широко применяться семейные кон-
ференции как программы, альтернативные обычному судопроиз-
водству. В законе особо указывается, что «…любые меры, исполь-
зуемые при решении дел против детей или молодых людей, должны 
быть направлены на укрепление семьи, семейного клана и племе-
ни, к которым принадлежит ребенок или молодой человек; разви-
тие способности семьи, семейного клана и племени разрабатывать 
свои собственные средства реагирования на правонарушения своих 
детей и молодых людей; ребенок или молодой человек, совершив-
ший правонарушение, должен оставаться в своем местном сооб-
ществе, пока это возможно и согласуется с потребностью общест-
ва в обеспечении безопасности»53.

После вступления в силу нового закона в большинстве случаев 
дела, возбужденные в результате совершения преступлений не-
совершеннолетними в Новой Зеландии, передаются полицией для 
решения на семейной конференции. Однако государство не исклю-
чается полностью из решения вопроса. Специалист, социальный 

53 Цит. по: МакЭлри Фр. Новозеландская модель семейных конференций // Ма-
териалы междунар. симпоз. «Без тюрем», 15–18 марта 1998 г. Ун-т Куинс. 
г. Кингстон, штат Онтарио, Канада.
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работник, организует встречу членов семьи правонарушителя, 
близких и дальних родственников, друзей, учителей, специалистов, 
включенных в работу с данной семьей. Также на встречу при воз-
можности приглашается потерпевший. В таком составе люди об-
суждают возникшую проблему, делятся друг с другом своими чув-
ствами, принимают решение, распределяют обязанности за его вы-
полнение. Таким образом, вместо разобщения и отторжения пре-
ступление, совершенное несовершеннолетним, заставляет семью 
сплотиться, мобилизовать усилия, поддержать друг друга.

Основными положительными моментами семейной конферен-
ции являются следующие. Семья не отстраняется от решения 
проблем одного из своих членов, а, напротив, максимально моби-
лизует все свои ресурсы на разрешение ситуации. Несовершенно-
летний правонарушитель не отторгается обществом, вынужденный 
переживать свой стыд в одиночку или только с самыми близкими 
членами своей семьи. Экспертную позицию в разрешении ситуа-
ции занимают не специалисты, не имеющие к семье никакого от-
ношения, а сами члены семьи и ее окружение, люди, которые в зна-
чительно большей степени знают и понимают особенности данной 
семьи, ее традиции, сильные и слабые стороны. При этом семья 
всегда может рассчитывать на поддержку специалистов. Кроме то-
го, решения, которые приняла сама семья, будут воплощаться ею 
в жизнь более бережно и твердо, чем те, что были бы навязаны 
ей со стороны специалистами. Также семейная конференция дает 
возможность несовершеннолетнему в безопасной для себя обста-
новке осознать то зло, которое он причинил другому человеку, и 
принять ответственное, поддержанное близкими людьми, решение 
о том, как это зло исправить. Семейные конференции в Новой Зе-
ландии стали альтернативой судебной ответственности, в каком-то 
смысле стали служить росту личной ответственности несовершен-
нолетнего.

Модель семейных конференций была активно поддержана и 
стала широко применяться в различных странах мира. Применение 
семейных конференций закреплено законодательно в таких стра-
нах, как Новая Зеландия, Республика Ирландия, в некоторых шта-
тах Австралии (Южная Австралия, Новый Южный Уэльс и Квинс-
ленд). Семейные групповые конференции обозначены как передо-
вая международная практика в Великобритании, Скандинавских 
странах, Нидерландах, многих штатах в Соединенных Штатах Аме-
рики, в Израиле. Метод активно применяется в Испании, Слова-
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кии, Польше, Южно-Африканской Республике и других странах 
на всех континентах54.

Семейные конференции начали практиковаться также и в Рос-
сии, причем в настоящий момент круг проблем, которые решаются 
с использованием семейных конференций, значительно расширил-
ся. Начали формироваться модели семейных конференций, прово-
димых не в случае преступления несовершеннолетнего, а для ре-
шения любых других трудностей, возникающих у него или у членов 
его семьи. И основная идея таких моделей – передать роль экспер-
та в решении проблем семьи самой семье. Например, у семьи мно-
го проблем, но нет понимания, как их решать, либо семья уже дол-
гое время посещает различных специалистов, но изменений не 
происходит, рекомендации не выполняются, либо семья рассогла-
сована, разобщена, разрушена, либо необходимо активизировать 
ее потенциал55.

Семейная конференция – это своеобразный семейный совет, 
встреча максимально расширенного состава семьи с целью обсуж-
дения возникшей проблемы и самостоятельного принятия реше-
ния56. На такую встречу приглашаются родственники, близкие люди 
(соседи, друзья, сотрудники), специалисты, работающие с семьей 
или имеющие необходимый для разрешения проблемы потенциал, 
учителя школы, в которой несовершеннолетний обучается, и пр.

Роб ванн Паже выделяет четыре основные характеристики, при-
сущие этому методу57.

1. Это инновационная модель принятия решения, основанная на 
силах и возможностях самой семьи.

2. Полноправным и единственным хозяином встречи является 
семья и ее ближайшее окружение (семья определяет участников, 
назначает время и место проведения встречи, организует чаепитие, 

54 См.: Коноплева С. В. Семейные групповые конференции в России: теория и 
практика. Мурманск, 2010.

55 Павловский А. Опыт проведения семейных конференций в Центре «РОСТ» / 
выступление на семинаре «Анализ практической реализации технологий при-
мирения конфликтующих сторон с участием несовершеннолетних для специа-
листов территориальных и школьных служб примирения», Москва, МГППУ, 
24–25 декабря 2012 года.

56 См.: Материалы НГОУ «Центр развития семейных форм устройства детей», 
г. Мурманск. URL: http://www.nadejda.1mcg.ru/?page=145&menu=9&submenu 
=64 (дата обращения: 30.04.2014).

57 Цит. по: Коноплева С. В. Указ. соч.
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разрабатывает свой план – то есть делает все с учетом своей куль-
туры и сложившихся традиций).

3. Семейный совет проводит независимый ведущий – нейтраль-
ный человек, который не имеет отношения к данной семье и не 
влияет на принятие семьей решения и разработку плана.

4. Семье предоставляется право на получение информации, на 
личное время, на безусловное принятие плана, если он безопасен.

Собирает семейную конференцию независимый ведущий. Такую 
функцию может взять на себя любой специалист, чья картина мира 
основана на соответствующих ценностях: передача ответственности 
за разрешение ситуации самим ее участникам и близким им людям; 
неэкспертная позиция специалистов; уважение к мнениям и прин-
ципам других людей. Основная задача ведущего – мобилизовать 
ресурсы семьи.

Проведение семейной конференции включает в себя ряд эта-
пов.

Первый этап является подготовительным. Заказчик или, как его 
принято называть в некоторых моделях, референт (которым может 
являться специалист, родственник, знакомый и пр.) определяет, 
насколько возможно и целесообразно проводить в данном случае 
семейную конференцию. Целесообразность определяется рядом 
факторов, таких как наличие ближайшего социального окружения 
семьи (обычно конференция не проводится, если на ней могут при-
сутствовать только один или два человека); способность семьи 
принимать решения (например, в случае алкоголизации или тяже-
лых психических заболеваний большинства членов семьи конфе-
ренция либо не может быть проведена, либо потребует дополни-
тельных ресурсов).

Затем ведущий или референт получает согласие несовершенно-
летнего и его родителей на проведение семейной конференции. Це-
лесообразно, чтобы за этот этап отвечал все-таки не ведущий, а ка-
кая-либо иная фигура, например заказчик конференции или специ-
алист, координирующий работу с данной семьей. Это обусловлено 
несколькими факторами. Иногда семья боится принимать участие 
в такой форме работы, мотивируя это нежеланием открывать свои 
проблемы родственникам и друзьям. Тогда специалист может, на-
пример, обсудить с семьей ценности данного метода в отличие от 
необходимости выполнения задач, поставленных специалистами. 
При этом бывает трудно оставаться абсолютно нейтральным. Ве-
дущий не должен понуждать членов семьи и прочих лиц принять 
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участие в конференции. Его задача заключается только в создании 
условий для выработки семьей путей решения своей проблемы.

Классически роль референта (заказчика встречи) и ведущего 
разделена еще и следующим образом. Референт участвует в подго-
товке, объявляет в начале конференции вопросы, которые будут на 
ней обсуждаться, может огласить сильные и слабые стороны семьи, 
затем его участие требуется на последнем этапе, при оценке реаль-
ности выработанного семьей плана. В задачи ведущего входят при-
влечение к участию в конференции максимального количества лю-
дей, имеющих отношение к семье, подготовка каждого из них к 
встрече, информирование их о методе и его особенностях, создание 
условий для творческого разрешения возникающих проблем. При 
этом ведущий не отвечает за согласие участников прийти на встре-
чу и за решения, которые принимаются в ходе встречи.

После получения согласия семьи на участие в семейной конфе-
ренции формулируется ключевой вопрос, который будет на ней рас-
смотрен. Вопрос должен быть четким, сформулирован простым и 
понятным языком, действительно отражать в себе нужды семьи, а 
не требования специалистов. Если причиной проведения конфе-
ренции были именно требования специалистов, то вопрос может 
быть переформулирован с точки зрения нужд семьи. Также вопрос 
не должен быть закрытым, наводящим, включающим в себя пред-
ложение решения. В формулирование ключевого вопроса следует 
вовлечь саму семью. Иногда может быть сформулировано несколь-
ко ключевых вопросов, если все они могут быть обсуждены за вре-
мя конференции.

После того как сформулирован ключевой вопрос, определяется 
круг участников конференции. Ведущий совместно с семьей (роди-
телями и ребенком) составляет список тех, кто будет приглашен на 
встречу. Важно, чтобы в список вошло максимальное количество 
людей, которые поддерживают семью, которые к ней не безраз-
личны. Это могут быть родственники, друзья, соседи, учителя, спе-
циалисты, которые работали или работают с семьей. Количество 
участников не ограничено. Считается, что чем больше участников, 
тем бо`льшую поддержку получит семья, у нее будет больше шан-
сов составить выполнимый план. Важно, чтобы дети участвовали в 
семейной конференции наравне со взрослыми, поэтому они также 
приглашаются.

Далее, ведущий связывается с каждым из предполагаемых уча-
стников. Он объясняет им цели и задачи конференции, правила ее 
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проведения, проясняет их собственное видение ситуации, объяс-
няет им, почему их участие важно.

Ведущий же заботится о том, в каком помещении и в какое вре-
мя будет проведена конференция. Важно, чтобы помещение было 
удобным, просторным, чтобы во время конференции туда не входи-
ли посторонние люди. Во время самого мероприятия должно быть 
организовано чаепитие для создания неформальной обстановки, 
но лучше, чтобы его организовала сама семья. Ведущий также со-
ставляет план рассадки участников. Участники должны распола-
гаться в круг или овал, желательно, чтобы в середине не было сто-
ла. Дети должны сидеть рядом с поддерживающими их взрослыми.

Семейная конференция состоит из трех этапов:
1. Обмен информацией.
2. Личное время семьи.
3. Принятие плана.
На первом этапе ведущий представляет участников, поскольку 

бывают случаи, что не все участники знают друг друга. Также он на-
поминает участникам правила, которые они должны соблюдать во 
время всего процесса. Это правило конфиденциальности (участни-
ки не должны выносить вовне услышанную во время конференции 
информацию); правило слушать друг друга с уважением и не пере-
бивая; правило добровольности участия.

Затем участники обмениваются информацией. Представляет-
ся ключевой вопрос. Приглашенные специалисты информируют 
семью о тех услугах, которые они могут оказать семье. Специали-
сты, которые уже работали с этой семьей, рассказывают о ее силь-
ных сторонах и имеющихся ресурсах.

После того как все высказались, семья (включая друзей и про-
чих поддерживающих лиц, но исключая специалистов) уединяется 
для составления плана. Это самый важный и тонкий момент се-
мейной конференции. Иногда специалисты опасаются, что семья 
не сможет без их участия принять никаких решений. Но ведь важ-
нейшая цель этого метода – активизировать собственный ресурс 
семьи. Если специалисты будут присутствовать во время поиска 
семьей решения проблемы, они, как, возможно, уже много раз 
происходило в отношении данной семьи, возьмут все на себя, сно-
ва будут играть роль костыля, а семья так и не научится шагать 
самостоятельно. Специалисты могут находиться в соседнем поме-
щении, чтобы семья могла при необходимости задать им вопросы, 
но они не должны подменять собой ресурсы семьи, тем более что 
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семья на конференцию приглашается с максимальным количе-
ством собственных ресурсов (родственники, друзья). Ведущий так-
же не присутствует во время семейного обсуждения.

Семье предлагается обсудить ключевой вопрос, составить план 
решения проблемы, распределив в нем ответственных за выполне-
ние каждого пункта.

После окончания обсуждения ведущий знакомится с планом, 
убеждается, что он достаточно четкий, что в нем указаны сроки и 
распределена ответственность за его выполнение, что все участни-
ки согласны с этим планом. Он обсуждает с участниками, нужны ли 
дополнительные встречи, как и кто будет контролировать выпол-
нение плана. Во многих системах ведущий в среднем через 3 меся-
ца встречается с семьей, чтобы обсудить, насколько успешно вы-
полняется план, не нуждается ли семья в том, чтобы снова поуча-
ствовать в семейной конференции.

Сейчас семейные конференции применяются в России доста-
точно широко и решают различные проблемы, такие как прогулы 
ребенком школы, конфликтное или асоциальное поведение ребен-
ка, трудности социальной адаптации детей, оставшихся без попече-
ния родителей, трудности семьи в воспитании ребенка и пр.

В случае совершения несовершеннолетним уголовного деяния 
система проведения семейных конференций как целенаправленная 
мера не применяется. Это связано в первую очередь с трудоемко-
стью данной процедуры. Подготовка и проведение семейной конфе-
ренции может занять в среднем два месяца, и с момента вынесения 
несовершеннолетнему обвинения и до рассмотрения дела в суде, 
даже при условии своевременной передачи дела ведущему семей-
ной конференции, подготовить и провести ее практически невоз-
можно. Другой причиной является то, что чаще всего имеет место 
слишком ограниченное количество членов семьи (например, мама 
и ребенок) и очень слабые или отсутствующие связи с другими 
родственниками. Причем как сами родители и ребенок не хотят 
выносить свою проблему на обсуждение родственников и друзей, 
так и родственники и друзья не чувствуют в себе желания вклю-
чаться в «чужие» проблемы.

Однако в тех случаях, когда несовершеннолетний осужден к ли-
шению свободы, семейные конференции могли бы помочь с реше-
нием огромного количества проблем.

Во-первых, это помогло бы семье сплотиться для разработки 
плана помощи несовершеннолетнему в изменении своей жизни, 
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разрешить трудную жизненную ситуацию, в которой оказался не-
совершеннолетний.

Во-вторых, семья является самым мощным ресурсом для не-
совершеннолетнего, гораздо более мощным, чем все социальные 
службы вместе взятые. И семейная конференция помогла бы вос-
становить нарушенные в семье связи и нарушенные отношения.

В-третьих, если семья не может оказать несовершеннолетнему 
достаточной поддержки, например, в случае алкоголизации роди-
телей или их отсутствия, на семейную конференцию могли бы быть 
приглашены родственники и друзья, которые, сплотившись для ре-
шения проблем несовершеннолетнего, смогли бы распределить 
между собой ответственность за оказание ему помощи и поддерж-
ки.

Конечно же, при организации семейной конференции в то вре-
мя, когда воспитанник находится в колонии, следует учитывать спе-
цифику режимного учреждения. Поэтому подготовка этого меро-
приятия должна проводиться в тесном сотрудничестве с руковод-
ством колонии. Также затруднение может вызывать отдаленность 
учреждения от места проживания участников, как членов семьи, 
так и специалистов, чье присутствие могло бы позитивно отразить-
ся на результатах. Это можно решить различными альтернативны-
ми способами, например при опосредованном участии некоторых 
важных для процесса фигур через письменные обращения, путем 
проведения более длительной работы по мотивированию участни-
ков и пр. Но сам возможный результат семейной конференции в 
любом случае будет намного выше любых других способов вклю-
чения семьи в процесс ресоциализации несовершеннолетних осуж-
денных.

3.5. индивидуальный жизненный план58

Для позитивного развития личности необходимыми составляющи-
ми являются самосовершенствование, самореализация, развитие 
ее потенциала.

«Самореализация – это осуществление индивидуальных и лич-
ностных возможностей Я посредством собственных усилий, а также 
Со-деятельности с другими людьми. Включение человека именно 

58 См. приложение 7.
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в те сферы жизнедеятельности, для которых он обладает необходи-
мыми задатками, предполагает хорошую обучаемость, успешность, 
превышающую средний уровень»59.

Для позитивной самореализации человеку необходимо научить-
ся правильно планировать свою жизнь и свою деятельность. В этом 
присутствуют две важные составляющие. Важно уметь, во-первых, 
создать образ желаемого будущего, а во-вторых, составить точный 
и выполнимый план по достижению этого образа. Как первое, так 
и второе являются особенно важными для человека, стремящегося 
найти выход из ситуации, в которой он оказался, создать для себя 
позитивное будущее. Именно поэтому в своей деятельности по ра-
боте с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, и в особенности с несовершеннолетними осужденными 
мы уже много лет применяем технологию создания индивидуаль-
ного жизненного плана.

Как уже было сказано выше, для его составления необходимо 
совершить два шага: определить образ желаемого будущего и со-
ставить план его достижения.

Образ желаемого будущего – это описание человеком образа 
своего Я, обстановки, которая этот образ окружает, который жела-
тельно было бы достичь через какой-то определенный промежуток 
времени.

Мы все мечтаем о чем-то, о каком-то светлом образе впереди, 
включающем в себя исполнение желаний и избавление от нужд, 
существующих в настоящий момент. При этом часто считается, что 
мечта – нечто аморфное и никогда не достижимое. Ее существова-
ние просто поддерживает нас либо заставляет разочаровываться 
в настоящем моменте в силу ее мнимой недостижимости. Однако 
целеустремленные люди своей жизнью доказывают, что при пра-
вильном планировании своей жизни и настойчивости в выполнении 
поставленных задач можно добиться буквально любой цели.

Для построения образа желаемого будущего достаточно про-
сто спросить себя: «Каким бы я хотел быть через, например, пять 
лет?». При этом отсроченность выстраиваемого образа очень важ-
на, поскольку то, что человеку кажется недостижимым в неболь-
шой промежуток времени, представляется более реальным, если 
промежуток времени будет достаточно велик. Но он не должен быть 

59 Слотина Т. В. Указ. соч. С. 37.
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слишком большим, потому что это усложнит планирование. Чаще 
всего человеку предлагается представить свое будущее, каким бы 
он хотел его видеть примерно через пять лет.

Иногда для упрощения задачи, когда человеку сложно поверить, 
что впереди может быть что-то хорошее, мы предлагаем ему про-
стую игру. В полутрансовом состоянии или в состоянии расслабле-
ния человеку предлагается представить себе путешествие на ма-
шине времени. Он переносится на 5 лет вперед и там неожиданно 
встречается с самим собой. Встреченный образ ему нравится. Да-
лее предлагается максимально подробно описать увиденный образ: 
во что он одет, чем он занимается, где живет, чем интересуется.

Разумеется, при работе с людьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, приходится сталкиваться с формулированием ими 
заведомо невыполнимых целей, таких, например, как наличие соб-
ственного острова в океане. В таких случаях мы все равно перехо-
дим к следующему шагу: планированию. И обычно через некоторое 
время наш клиент сам прерывает планирование и предлагает снова 
вернуться к первому шагу. Это происходит потому, что переклады-
вание образа в ситуацию вполне реальных планов его достижения, 
во-первых, укрепляет веру человека, с которым мы работаем, что 
он действительно сможет достигнуть каких-то важных для него ве-
щей, а во-вторых, человек предпочитает, если есть возможность 
совершать осмысленное действие, отказаться от скучных и бес-
смысленных шагов.

Пожалуй, описание образа желаемого будущего – самый слож-
ный этап в работе над созданием индивидуального жизненного пла-
на. Люди редко осознают, чего они хотят. Они привыкли считать 
свои мечты чем-то никогда не достижимым, а задумываться над 
своими мечтами считают либо чем-то бессмысленным, либо просто 
приятным времяпрепровождением. В процессе жизни постоянное 
восприятие мечты как бессмысленного недостижимого образа 
трансформирует и саму мечту, делая ее действительно недостижи-
мой. Мало того, иногда, если человек задумается над тем, действи-
тельно ли он хочет того, о чем мечтает, он приходит к выводу, что 
реально хочет совершенно другого. Поэтому можно либо перейти к 
образу желаемого будущего через описание того, что не устраивает 
в настоящем, либо провести качественную работу с человеком, на-
правленную на то, чтобы он все-таки смог отфильтровать из всех 
наслоений именно то, чего он действительно хотел бы достигнуть, 
какой он хочет видеть свою жизнь через пять лет.
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После создания образа желаемого будущего можно перейти к 
планированию. Планирование и, собственно, создание индиви-
дуального жизненного плана60 – также поэтапный процесс. Для 
облегчения процесса и наглядности лучше все этапы записывать 
на бумаге.

Первым этапом будет составление подробного плана того, что 
должно быть сделано за пять лет, чтобы прийти к образу желаемо-
го будущего. Например, если человек все-таки мечтает иметь свой 
остров в океане, то за пять лет он должен: выбрать подходящий 
остров; узнать, как именно он может совершить покупку острова; 
узнать цену на остров; заработать или получить иным способом 
деньги на покупку острова; приобрести остров, оформить на него 
документы.

Конечно же, образ желаемого будущего не может быть ограни-
чен только одной составляющей, в данном случае наличием остро-
ва. В этом образе должны быть и другие важные детали: где чело-
век будет жить, с кем жить, чем заниматься и пр. Поэтому и план 
на пять лет будет содержать в себе значительно больше пунктов, 
чем было описано в шуточном примере про остров.

Следующим шагом будет планирование на год. Человек должен 
написать подробный план того, что должно быть сделано за бли-
жайший год, чтобы осуществился план, составленный на пять лет. 
То есть каждый пункт пятилетнего плана конкретизируется макси-
мально в годовом плане. Например, пункт про выбор подходящего 
острова разовьется до следующих пунктов: наметить примерные 
места, в которых может быть выбран остров; заработать деньги на 
путешествие по выбранным местам; совершить поездки по наме-
ченным местам; выбрать подходящий остров.

Следующим шагом будет планирование на полгода. Что должно 
быть сделано за это время, чтобы стало возможным запланирован-
ное на год? Здесь также происходит работа над каждым пунктом 
годового плана. Например, пункт «Наметить примерные места, в 
которых может быть выбран остров» может быть расписан следую-
щим образом: прочитать литературу по географии; составить спи-
сок мест, где острова подлежат продаже; прочитать литературу о 

60 См.: Йошпа Н. А., Шиловская А. Л. Подготовка несовершеннолетних к осво-
бождению из воспитательных колоний и их постпенитенциарное сопровожде-
ние : методич. пособие. М. : Институт права и публичной политики, 2011.
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климате и условиях жизни в этих местах; узнать, в какое из этих 
мест нужно получить визу; прочитать литературу или воспользо-
ваться интернет-ресурсом, чтобы подробно изучить острова в вы-
бранных местах.

После планирования на полгода можно перейти к плану на ме-
сяц. Что должно быть уже сделано за месяц, чтобы осуществился 
полугодовой план?

И только после планирования на месяц можно перейти к со-
ставлению плана на ближайшее будущее, например на неделю. 
Недельный план должен быть максимально конкретным. Каждый 
пункт включает в себя не только описание действий, но и конкрет-
ные сроки их осуществления, ответственных за его осуществление. 
Составляющий план человек указывает, что и в какой степени он 
готов сделать сам, а в чем ему нужна помощь и кто эту помощь 
ему окажет. При этом последнее указывают, исходя из действи-
тельно имеющихся в наличии ресурсов. Специалист, помогающий 
в составлении плана, или сам его составитель (если применяет этот 
метод без помощи специалиста) должен убедиться в реальности и 
достижимости составленного плана. Например, если в плане указан 
кто-то, на чью помощь составитель рассчитывает, то следует убе-
диться, реально ли этот человек готов оказывать помощь.

При работе с несовершеннолетним осужденным составление 
индивидуального жизненного плана является очень важным мето-
дом работы. Во-первых, это помогает несовершеннолетнему пове-
рить, что он способен добиться для себя такого будущего, которое 
действительно хочет. Это будет для него огромной опорой в даль-
нейшем. Ведь подростки в колонии часто видят только слишком 
непривлекательную для себя картинку своего будущего. Они счи-
тают, что будут работать в месте, которое им не нравится, потому 
что то, что нравится, недостижимо. Им кажется, что они будут, ко-
нечно, вести нормальную законопослушную жизнь, но она окажет-
ся, возможно, даже хуже той, что они вели до этого. Иногда под-
ростки и вовсе не хотят задумываться о своем будущем. Специа-
листы часто слышат от них фразы вроде: «Работать на работе, 
учиться в колледже». И ничего определенного. А иногда подростки 
рисуют себе радужную, совершенно нереальную картинку, достиг-
нуть которой они не смогут, и это может стать толчком для них в 
совершении новых преступлений.

Индивидуальный жизненный план станет для осужденного под-
ростка иногда первым шагом к тому, чтобы поверить в себя и свое 
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будущее. Кроме того, наличие индивидуального жизненного плана 
сделает его пребывание в колонии более осмысленным. От ситуа-
ции, когда подросток просто ждет своего освобождения, чтобы на-
чать, наконец, жить, индивидуальный план переводит его на другой 
уровень, когда время, проводимое в колонии, используется для 
подготовки к будущему, которое желательно и позитивно.

Специалист должен регулярно встречаться с подростком и об-
суждать с ним выполнение плана. Если он не выполнил какие-то 
пункты, специалист поддерживает его, обсуждает, почему они не 
были выполнены. Может быть, подросток слишком на многое за-
махнулся. Может быть, ему просто было лень делать слишком 
много. В любом случае, если какие-то пункты плана были выпол-
нены, это позволит подростку поверить в то, что он может чего-
то достигать, поверить в наличие у него воли. Специалист должен 
поддержать его в этой мысли, подчеркнуть, что то, что он уже сде-
лал, является важным и сильным поступком. И не корить за то, что 
что-то было не сделано. Далее подросток при помощи специалиста 
составляет план на следующую неделю, в который войдут невы-
полненные и пересмотренные пункты из предыдущего недельного 
плана.

При возможности специалист привлекает к составлению ин-
дивидуального жизненного плана семью несовершеннолетнего. В 
этом случае к желаемому подростком и его семьей будущему они 
будут двигаться вместе, помогая и поддерживая друг друга. Это 
позволит увеличить положительный ресурс семьи, сделать его бо-
лее целенаправленным, иногда даже сплотить семью.

Таким образом, индивидуальный жизненный план является важ-
ным методом в организации процесса ресоциализации осужден-
ного подростка. Его составление может быть вспомогательным 
средством для работы с воспитанником колонии и применяться 
как отдельная программа реабилитации. Для работы по методике 
«Индивидуальный жизненный план» необходимо учитывать все ее 
составляющие. Создание образа желаемого будущего является 
мощным поддерживающим подростка ресурсом. При хорошей про-
работке образа он будет служить для него опорой. Иногда целесо-
образно совместить работу над созданием образа желаемого бу-
дущего с грамотно проведенной профориентацией. Составление 
и регулярное обсуждение плана, как долгосрочного, так и на бли-
жайший период времени, может являться для подростка поддерж-
кой и сменой его восприятия времени, проведенного в колонии, с 
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отбывания наказания – на активное построение желаемого буду-
щего уже в настоящем. Таким образом подросток обучается плани-
рованию, получает поддержку в совершенных им самим действиях 
по выполнению плана, что является огромным ресурсом для фор-
мирования у него активной ответственной жизненной позиции. 
Привлечение к составлению и выполнению плана семьи воспитан-
ника и сплачивает ее, и способствует подготовке подростка во вре-
мя пребывания в колонии к позитивной перестройке своей жизни, 
а также помогает решить собственные проблемы семьи.

3.6. Работа с правонарушением61

Очень часто специалисты, работающие с осужденными подростка-
ми, стараются оставлять за скобками ситуацию правонарушения. 
Иногда объясняя это нежеланием лишний раз травмировать несо-
вершеннолетнего, который и так наказан. Иногда решение проб-
лем, имеющихся у подростка, кажется настолько приоритетным, 
что разбор с ним причин и последствий совершенного правонару-
шения отодвигается на второй план. В этом случае, во-первых, мо-
гут упускаться важные детали, требующие восстановления в си-
туации подростка, во-вторых, часто оказывается, что подросток не 
видит особой нужды как-то восстанавливать свою ситуацию. По-
скольку ему кажется, что он все осознал, наложенная на него внеш-
няя ответственность за совершенное правонарушение достаточна, 
в дальнейшем он не повторит подобного, и его жизнь будет скла-
дываться совершенно по-другому. Однако именно факт правона-
рушения – это то, что чаще всего оказывается непроработанным 
в его жизни и может повлечь за собой рецидив. Подросток может 
продолжать испытывать вину перед потерпевшим. Часто мы на-
блюдали, что воспитанники колонии испытывают к потерпевшим 
негативные отношения, считая их виноватыми в том, что попали в 
колонию. Эмоции со стороны потерпевших во время судебного за-
седания, их нежелание понять сложные ситуации обвиняемых под-
ростков зачастую смещают отношение подростков к своему по-
ступку с чувства вины на обиду на потерпевших.

61 См.: Йошпа Н. А. Ресоциализация несовершеннолетних, осужденных к лише-
нию свободы: восстановительный подход : методич. пособие. М. : Институт пра-
ва и публичной политики, 2013.
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В своих работах Джон Брейтуэйт разделяет «клеймящий стыд» 
и «воссоединяющий стыд»62. Человек, осознав то, что с ним про-
изошло, что он совершил, может осудить совершенное действие, 
но сам себя он не осуждает и не осуждает другого. И он может на-
править свои усилия на изменение осуждаемой им ситуации.

Осознание своей вины и одновременно возможности все ис-
править активизирует или развивает ответственную жизненную по-
зицию подростка. Это же может явиться основной или единствен-
ной мотивацией на изменение своей жизни и, возможно, приведет 
к активной позиции не совершать в дальнейшем правонарушений. 
Разговор специалиста с осужденным подростком о правонаруше-
нии – хорошая основа для дальнейшей работы. Совместно с под-
ростком проводится анализ последствий правонарушения для по-
терпевшего, самого подростка и его семьи, для социального окру-
жения подростка. Затем вырабатывается план по исправлению 
этих последствий. В этом случае в работе специалиста акцент на 
оказание помощи в разрешении трудной жизненной ситуации сме-
щается на оказание подростку поддержки в его действиях по ис-
правлению своей ситуации.

Проанализировав совместно с подростком его правонарушение, 
последствия этого правонарушения, составив список задач по ис-
правлению последствий, специалист может предложить подрост-
ку участие в различных программах. В большинстве стран мира в 
случаях правонарушений несовершеннолетних применяются такие 
программы, как восстановительная медиация или семейная конфе-
ренция.

В основе программы восстановительной медиации лежит 
предположение, что любая конфликтная ситуация может послу-
жить укреплению человеческих отношений, росту ответственности 
и осознанности. Услышать и понять друг друга мешают «эмоцио-
нальные коконы». Ведь когда люди находятся в конфликте и испы-
тывают сильные эмоции, они видят не другого человека, а свои соб-
ственные эмоции, и все его слова и поступки трактуют с точки зре-
ния собственных эмоций.

Чтобы свести до минимума затруднения в общении, привлека-
ется нейтральный посредник (медиатор), который не судит, не об-
виняет, не советует, не учит, не принимает решение. Его задача – 
62 См.: Брейтуэйт Дж. Преступление, стыд и воссоединение / пер. с англ. 

Н. Д. Хариковой ; под общ. ред. М. Г. Флямера ; коммент. Я. И. Гилинского. 
М. : Центр «Судебно-правовая реформа», 2002.
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создать такие условия, чтобы стороны услышали друг друга и со-
вместно выработали план разрешения ситуации. Причем в процес-
се выработки этого плана сторонами рассматриваются все послед-
ствия, которые имела ситуация, так как для ее разрешения нужно, 
чтобы максимальное количество последствий было устранено.

Прежде чем проводить совместную встречу, медиатор встреча-
ется отдельно с каждой из сторон. На таких предварительных 
встречах медиатор снимает «эмоциональный кокон», помогает сто-
роне проанализировать и более четко увидеть ситуацию, а также ее 
последствия, выработать предложения по исправлению ситуации 
и подготовить сторону к совместной встрече.

На примирительной встрече ведущий создает условия, чтобы 
стороны смогли поговорить, услышать друг друга и выработать 
предложения по разрешению конфликтной ситуации. Это явля-
ется единственной целью, которую ставит перед собой ве-
дущий, проводя примирительную встречу.

Участие в программе добровольное для всех сторон. Если на 
предварительных встречах обе стороны конфликтной ситуации при-
няли решение о совместной встрече, ведущий организует эту встре-
чу, сам присутствует на ней, помогая сторонам услышать друг дру-
га и найти выход из ситуации. Однако каждая из сторон может в 
любой момент прервать или даже остановить встречу.

Конечно же, в условиях лишения свободы организация медиа-
ции между подростком и потерпевшим крайне затруднительна, а 
иногда и невозможна. Более вероятно проведение медиации меж-
ду подростком и членами его семьи в случае, если между ними су-
ществует конфликт, либо если у подростка есть потребность пого-
ворить с близкими людьми о заглаживании своей вины, которую он 
осознает перед ними.

Могут быть применены и другие программы, например челноч-
ная медиация и программа понимания другой стороны.

Челночная медиация позволяет подростку составить письмо 
потерпевшему. Причем в отличие от обычных писем, которые вос-
питанники колонии пишут своим потерпевшим ради получения воз-
можности освободиться условно-досрочно, здесь письмо должно 
быть написано после проведенной предварительной встречи. Сна-
чала медиатор63 проговаривает с подростком, что он собирается 
63 Иногда в связи с режимом учреждения за неимением возможности привлекать 

дополнительных специалистов роль медиатора при челночной медиации выпол-
няет сопровождающий подростка специалист.



84

написать в письме, так как письмо не должно усугубить ситуацию. 
Оно не должно содержать слова, которыми подросток пытается до-
казать свою непричастность или умалить свою вину, ведь обе сто-
роны конфликта всегда видят ситуацию по-разному. Задачей меди-
атора не является приведение сторон к одинаковому видению, осо-
бенно если их полноценная встреча невозможна. Также в письме 
не должно быть обвинений. В нем подросток может указать свои 
чувства, последствия этой ситуации для себя и своего окружения и 
то, как он видит ее разрешение. Очень важно, чтобы в письме под-
росток писал от себя, а не пытался думать за другого.

В некоторых случаях информация передается потерпевшему на 
словах, но то, что ведущий будет передавать, должно быть тщатель-
но согласовано с подростком. Ведущий не должен ничего добавлять 
своего, даже если ему очень хочется как-то сгладить ситуацию или 
он считает, что видит гораздо больше, чем было сказано.

Письмо может быть отправлено потерпевшему сотрудниками 
колонии. В некоторых случаях медиатор может сам встретиться с 
потерпевшим. В этом случае он сможет передать подростку также 
послание от потерпевшего. Но послание это также должно быть 
составлено после тщательно подготовленной предварительной 
встречи с потерпевшей стороной.

Также может применяться программа понимания другой сто-
роны.

Программа опирается на гипотезу, что в случае невозможности 
разрешения межличностного конфликта, он превращается в кон-
фликт внутриличностный. То есть из всей совокупности вопросов, 
которые возникают у человека к другой стороне, бòльшую часть он 
обращает все-таки к самому себе и к тому образу другой стороны, 
который есть у него. Эти вопросы в основном направлены на то, 
чтобы понять.

Поскольку мы работаем в восстановительном подходе, мы име-
ем в виду вопросы, направленные не на расследование, а на пони-
мание другого человека.

Таким образом, программа нацелена на то, чтобы человек на-
шел понимание другого в себе самом. В случае работы с несовер-
шеннолетним осужденным она может также завершиться письмом 
к потерпевшему.

Технически процедура проводится следующим образом. Уча-
ствуют два человека. Один из них – лицо нейтральное. Таким об-
разом, разделяются роли ведущего и ассистента. Работа может 
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проводиться в форме видоизмененной психодрамы или в форме 
обычной психотерапевтической сессии с пустым стулом.

Подросток либо отвечает на вопросы ведущего, которые были 
бы заданы на примирительной встрече, либо, если он достаточно 
хорошо подготовлен, сам задает интересующие вопросы. Свои сло-
ва подросток обращает к пустому стулу. Медиатор приемами «пе-
рефразирование» и «резюмирование» добивается точности и осоз-
нанности высказывания. Затем подросток садится на пустой стул, а 
на его место садится ассистент-дублер и четко повторяет его слова. 
Таким образом, подросток выслушивает собственные слова с по-
зиции другой стороны. С этой позиции он может также ответить на 
заданный с другого стула вопрос, может ответить на вопрос медиа-
тора. После этого при помощи ассистента-дублера он уже со свое-
го места выслушивает сказанное. Диалог продолжается до тех пор, 
пока подросток не почувствует исчерпанность вопросов либо ме-
диатор не решит его прекратить. Здесь важно отметить, что специ-
алист, использующий в работе с несовершеннолетним элементы 
психодрамы, должен быть хорошо подготовлен и владеть мини-
мальным набором техник данного подхода для того, чтобы обеспе-
чить безопасность и эффективность такой формы работы.

Конечно же, довольно трудно найти дополнительную фигуру – 
нейтрального посредника в условиях работы с несовершеннолет-
ним. Частично эту роль может взять на себя сам специалист, ра-
ботающий с данным подростком. Важно, чтобы при этом он мог 
опираться на основные принципы восстановительного подхода. 
Возможно, в этом случае ему будет даже легче придерживаться не-
экспертной поддерживающей позиции при работе с этим подрост-
ком. Но, на наш взгляд, акцентирование работы специалиста на 
проработке ситуации правонарушения может быть весьма эффек-
тивно и принести более полный результат, чем обычное разреше-
ние сложной жизненной ситуации несовершеннолетнего.



4. ОснОВные этапы ВтОрОгО гОда 
реализации прОекта  
«сОдейстВие В ресОциализации 
несОВершеннОлетних  
В ВОспитательных кОлОниях  
и Оказание им бесплатнОй 
юридическОй пОмОщи»

Задача настоящего этапа проекта – найти механизмы оказания 
воспитанникам колонии четкой, структурированной адресной по-
мощи в комплексном решении их проблем.

Для того чтобы понять, какая структура оказания помощи несо-
вершеннолетним осужденным была бы приемлемой с точки зрения 
не только взрослых специалистов, но и самих подростков, по окон-
чании первого этапа Проекта с воспитанниками был организован 
специальный диалог. Специалисты, посещавшие воспитанников 
в течение года, проводившие с ними тренинги и индивидуальные 
занятия, выстроившие хороший доверительный контакт с ними, 
задавали им вопросы. Каждый специалист беседовал с группой из 
четырех-пяти подростков. Содержание вопросов было оговорено 
специалистами заранее. Результаты работы в малых группах были 
объединены, и получилась достаточно четкая картина видения не-
совершеннолетними осужденными того, как должен строиться про-
цесс ресоциализации. Подростки предложили следующее.

Работа по ресоциализации должна начинаться еще до того, как 
человек оказался в колонии, лучше всего, когда он еще находится 
в полиции. Если этого не произошло, то было бы эффективно 
иметь индивидуальный план ресоциализации сразу после вынесе-
ния приговора, а также чтобы помощь в его реализации оказыва-
лась специалистом, который будет курировать этого несовершен-
нолетнего в дальнейшем. В крайнем случае план ресоциализации 
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должен быть разработан сразу после попадания человека в коло-
нию. После прибытия в колонию человеку также должна быть пре-
доставлена информация о том, какую помощь он может получить и 
как ему адаптироваться в колонии.

В процесс ресоциализации в качестве элементов должны вхо-
дить: организация поддержки на этапе отбывания наказания и 
дальнейшее сопровождение после освобождения в сфере культу-
ры, спорта, в психологической и социальной сфере; проведение 
профориентации и привитие навыков, которые пригодятся после 
освобождения, например умения распоряжаться деньгами; рели-
гиозная поддержка. Обязательно должны проводиться занятия по 
повышению правовой грамотности. Если необходимо, могут про-
водиться коммуникативные тренинги, тренинги разрешения кон-
фликтных ситуаций. Ресоциализация должна быть плавным пере-
ходом от специфической жизни в колонии к жизни на свободе. На 
воле должны быть созданы условия, в которых хотелось бы остать-
ся, духовное пространство, была возможность учиться, работать. 
Возможно, должна быть группа людей из ранее отбывавших нака-
зание, с которыми можно встречаться, общаться, участвовать в со-
вместной деятельности (например, вести фермерское хозяйство).

Человек сам решает, что больше не вернется в колонию, но, 
только освободившись, сразу забывает о ней и в алкогольном 
опьянении, подпав под дурное влияние или просто по собственной 
глупости, снова совершает преступление.

Когда человек освобождается, ему очень не хватает общения. 
Позитивного общения у него нет, а негативного он пока иметь не 
хочет.

Создать мотивацию на невозвращение в колонию помогают 
разные вещи. Например, иногда помогают индивидуальные психо-
логические беседы. Кроме того, очень важно, чтобы человеку было 
куда вернуться, чтобы кто-то его ждал и мог поддержать. Если у че-
ловека нарушены отношения с семьей, то он вообще не хочет осво-
бождаться. После освобождения человек, скорее всего, не захочет 
обращаться куда-нибудь за помощью. Родные могут ему помочь, 
настоять, чтобы он за ней обратился. Очень важно иметь рядом 
людей, которые помогают найти какое-нибудь занятие, например, 
побуждают заниматься спортом и т. д. Мотив, что лучше быть с 
родными, чем находиться в колонии, является наиболее важным. 
Также важно наличие интересной работы или учебы, интересного 
общения, возможности заниматься спортом.
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Мотивацию создают также индивидуальные беседы. Групповые 
занятия могут помочь только приобрести какие-то знания, а инди-
видуальные беседы – решить проблемы и задуматься о своей жиз-
ни.

Негативное отношение к бывшим заключенным со стороны по-
лиции и специалистов отрицательно влияет на их желание что-то 
менять в своей жизни.

Конечно, важно, чтобы с воспитанниками работали психологи 
или социальные работники. Но на самом деле не важно, какая у че-
ловека профессия. Важно, чтобы подростка курировал какой-либо 
один специалист и этот человек своим личным примером и в ходе 
беседы учил бы подростка, как ему жить и что делать.

После освобождения бывшие воспитанники колонии вряд ли к 
кому-то сразу обратятся. Во-первых, им захочется поскорее забыть 
колонию, а специалисты будут постоянно напоминать о ней, желая 
того или нет. Во-вторых, часто специалисты приписывают ребятам 
те или иные личностные характеристики, относятся к ним с преду-
беждением, не заинтересованы в общении, работают «для галоч-
ки». К таким специалистам бывший воспитанник приходит только 
«отмечаться» и не получает реальной помощи.

Лучше всего, когда такими поддерживающими специалистами 
являются родные, наставник, священнослужитель – те, кому под-
ростки доверяют, на кого хотят ориентироваться и равняться.

Несмотря на возникающую иногда у осужденного антипатию к 
потерпевшему, смысл встречаться с ним есть. Но должны быть соз-
даны условия, при которых принесенные извинения воспринима-
ются как искренние. Это могло бы происходить, например, в про-
странстве, связанном с церковью. Возможно, потерпевший мог бы 
приехать для примирения в колонию, чтобы увидеть условия, в ко-
торых находится его обидчик.

Осужденный может написать извинительное письмо. Но если 
потерпевший на это письмо не отвечает, отношение к нему еще 
больше ухудшается. Вообще, по мнению ребят, если потерпевший 
принял извинения, то это хороший человек, если нет, то плохой. 
Бывают случаи, что до суда потерпевший их прощает, а на судебном 
разбирательстве начинает требовать, чтобы их посадили. В этом 
случае ребята не видят смысла не только в принесении извинения, 
но и в отношении к такому человеку с уважением. Большинство 
воспитанников не хотели бы встречаться с потерпевшими, даже 
если они согласны, что вред справедливо было бы возместить. Они 
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вынуждены писать извинительные письма, но только для того, что-
бы получить возможность выйти условно-досрочно64.

Как показывают исследования, на сегодняшнем этапе реализа-
ции Проекта следует сосредоточить внимание на поиске механиз-
мов предоставления несовершеннолетним осужденным помощи, 
которая устраивала бы как специалистов, так и самих подростков.

Во-первых, для того чтобы работа по ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных была более эффективной, нужен специ-
алист, который мог бы курировать и держать в своих руках всю це-
лостную программу работы с конкретным подростком и его семьей. 
У него должен быть установлен хороший контакт с этим подрост-
ком, чтобы тот ему доверял и мог бы обратиться к нему после осво-
бождения. При этом очевидно, что такой специалист не в состоянии 
один реализовывать все программы, указанные в плане реабилита-
ции подростка и его семьи. Его роль должна быть координирующей.

Во-вторых, должна быть составлена подробная программа реа-
билитации каждого конкретного воспитанника. В ней нужно преду-
смотреть взаимодействие различных организаций и ведомств. И 
разработана она должна быть при активном участии несовершен-
нолетнего и его семьи.

В-третьих, для эффективной подготовки воспитанников колонии 
к индивидуальной работе со специалистом был разработан пере-
чень тем занятий для групповой работы с подростками. Таким об-
разом, групповая и индивидуальная работа эффективно могут осу-
ществляться параллельно.

В-четвертых, должна проводиться целенаправленная работа с 
семьями и ближайшим социальным окружением несовершеннолет-
них осужденных. Причем эта работа должна быть в большей сте-
пени направлена на консолидацию усилий самой семьи в оказании 
помощи несовершеннолетнему, на восстановление самой семьи, 
оказание ей самой помощи. В результате такой работы должна воз-
расти активность семьи в решении ее проблем и проблем осужден-
ного. В случае, когда на семью не удается или сложно опираться, к 
работе должны быть привлечены люди, близкие этой семье. Ины-
ми словами, нужно создать такие условия, при которых освободив-
шийся из колонии бывший воспитанник, в каком бы возрасте он ни 
освободился, получил бы поддержку и помощь от своей семьи, тем 
более если он освобождается в совершеннолетнем возрасте.

64 См.: Йошпа Н. А. Указ. соч. С. 90–94.
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Помимо этого, для создания реабилитационного пространства 
для подростков внутри самой колонии необходимо обучать персо-
нал дополнительным навыкам, связанным с коммуникативной ком-
петентностью, умением разрешать конфликтные ситуации таким 
образом, чтобы это помогало повышать активную ответственную 
жизненную позицию самих подростков, а также направленным на 
создание мотивации у подростков к сознательным шагам по на-
правлению к позитивным изменениям.

Также были продолжены исследования в направления поиска 
путей оказания воспитанникам колонии бесплатной юридической 
помощи.

Таким образом, Проект начал развиваться в трех взаимосвязан-
ных направлениях: адресная помощь воспитанникам в их ресоциа-
лизации; обучение персонала колонии; оказание воспитанникам 
бесплатной юридической помощи.

Для решения поставленных в первом направлении задач экс-
пертами Института были выбраны две получившие широкое рас-
пространение в мире технологии: «кейс-менеджмент» и «семей-
ные конференции». Были заключены соглашения с рядом психо-
лого-медико-социальных центров города Москвы. Таким образом, 
эксперты Института, специалисты в области «кейс-менеджмента» 
и «семейных конференций» совместно со специалистами психоло-
го-медико-социальных центров начали осуществлять работу с не-
совершеннолетними, проживавшими до заключения под стражу в 
городе Москве. Параллельно специалисты центров проходили обу-
чение обеим технологиям с привлечением специалистов, имеющих 
большой опыт в применении этих технологий в образовательных 
учреждениях (ГБОУ ЦДК «РОСТ», ЦППРиК «На Снежной» и 
Центра «Перекресток» МГППУ).

Для решения задачи обучения персонала начала реализовы-
ваться серия тренингов по коммуникативной компетентности, 
«кейс-менеджменту», восстановительным программам для со-
трудников Можайской колонии и курсантов Рязанской академии 
ФСИН. Также к тренингам привлекаются сотрудники Рязанской 
колонии65.

65 Например, 26–27 июня 2013 года экспертами Института был разработан и 
проведен семинар «Разрешение конфликтных ситуаций с использованием вос-
становительных технологий» в Академии ФСИН России.
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В рамках третьего направления реализации Проекта разраба-
тывались и проводились адаптированные для воспитанников Мо-
жайской колонии юридические беседы, начали разрабатываться 
специальные буклеты для них, содержащие необходимую юриди-
ческую информацию, изложенную простым доступным языком.

На настоящий момент все три направления реализации Проекта 
показали свою эффективность, и планируется продолжать начатую 
в них работу.



5. анализ и Описание кейсОВ рабОты  
с несОВершеннОлетними  
В мОжайскОй Вк

В своей работе с воспитанниками Можайской колонии мы ставили 
перед собой цель создать систему сопровождения несовершенно-
летних таким образом, чтобы она включала в себя скоординирован-
ные действия различных специалистов, как сотрудников колонии, 
так и внешних специалистов (психологов, юристов, социальных ра-
ботников). Для координации такой системы мы ввели фигуру кейс-
менеджера, в чьи задачи входило: организация доверительного кон-
такта с несовершеннолетним и его семьей, составление совместно 
с ними адекватной программы реабилитации, основанной на поша-
говом движении несовершеннолетнего к образу желаемого буду-
щего, а также восстановление взаимоотношений несовершенно-
летнего с семьей, восстановление самой семьи, мобилизация всех 
ее ресурсов на поддержание несовершеннолетнего в его ресоциа-
лизации.

На настоящем этапе поставленные цели были выполнены толь-
ко частично. Это связано с тем, что помимо выработки модели ре-
социализации нам приходилось решать задачи встраивания данной 
системы в работу специалистов колонии, налаживать контакты и 
договоренности с внешними специалистами, в чьи задачи, так или 
иначе, входит сопровождение несовершеннолетних осужденных.

В организации модели системного социального сопровождения 
(«кейс-менеджмент») нами были сделаны следующие шаги.

Была определена целевая аудитория нашего проекта: это под-
ростки, готовящиеся к освобождению из Можайской воспитатель-
ной колонии, проживающие на территории Москвы, и их семьи. 
Минимум один раз в месяц (в зависимости от возможностей коло-
нии) в колонию приезжали специалисты: кейс-менеджер и соци-
альные работники – для индивидуальной работы с воспитанника-
ми. На первой индивидуальной встрече с подростком в задачу 
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специалистов входили: знакомство, рассказ о проекте, получение 
согласия воспитанника на участие в нем. Специалист спрашивал 
подростка, с кем и где он живет, какие сложности он видит в своей 
жизни после освобождения, как у него складываются отношения 
в семье, кто его поддерживает сейчас и будет поддерживать после 
освобождения.

Такая же встреча проводилась с семьей воспитанника. Только 
после получения согласия от обеих сторон специалист приступал к 
работе. На этом этапе очень важно сформулировать с подростком 
и его семьей проблему, которую они хотят решить. От этого будет 
зависеть все дальнейшее сопровождение случая. Например, у под-
ростка из семьи мигрантов нет документов, поэтому он не может 
официально устроиться на работу и пойти учиться, или подросток 
живет в семье, где существует проблема чрезмерного употребления 
алкоголя или наркотиков, и эта ситуация будет мешать его успеш-
ной адаптации после освобождения. Надо сформулировать кон-
кретную социальную проблему, которую мы хотим решить посред-
ством технологии «кейс-менеджмент».

5.1. взаимодействие с социальными институтами

Первая проблема, с которой мы столкнулись на этом этапе, заклю-
чалась в том, что у нас нет «заказчика» работы с отбывающими на-
казание подростками, то есть ни одна государственная организация 
не формулирует запрос на работу и желаемый результат. Это при-
вело к тому, что мы одновременно являлись и организацией, у кото-
рой есть запрос на работу с определенной категорией людей, и ор-
ганизацией, осуществляющей эту работу, а это очень сложно, осо-
бенно при попытке выстраивать работу в духе восстановительного 
подхода. Однако на этапе, когда отсутствует институционализа-
ция модели и других явных носителей запроса не существует, ро-
ли заказчика и исполнителя вполне совместимы, только нужно 
постоянно иметь в виду это смешение ролей и четко отслеживать 
собственные действия.

На первый взгляд, заказчиками работы по ресоциализации мог-
ли бы быть сами несовершеннолетние осужденные и их семьи. Но, 
как уже говорилось выше, воспитанники колонии в большинстве 
своем убеждены, что полученное наказание послужило для них 
уроком, и они не совершат уже прежних ошибок. Жизненные проб-
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лемы, в решении которых они нуждаются, кажутся им неважными 
по сравнению с желанием поскорее освободиться. Также и их семьи 
часто считают, что полученного урока достаточно, и затрата допол-
нительных усилий не оправданна. Сформировать запрос на сотруд-
ничество со специалистами можно, только опираясь на актуальные 
проблемы, осознание которых произошло далеко не у всех воспи-
танников и их семей.

Колония также могла бы выступать в роли заказчика работы, 
направленной на ресоциализацию воспитанников, но этого не про-
исходит. Формально в колонии с воспитанниками проводится рабо-
та, существует школа подготовки к освобождению, при необходи-
мости (часто за несколько месяцев до освобождения воспитанника) 
колония направляет запрос в городскую КДН и ЗП о состоянии жи-
лищных условий воспитанника. Городская КДН и ЗП, в свою оче-
редь, отправляет запрос в окружную, а та – в районную. Но, если 
подросток и его семья ранее не состояли на учете, времени для на-
чала работы зачастую уже не остается.

Районная КДН и ЗП может являться заказчиком работы с кон-
кретным воспитанником, но на настоящем этапе ситуация такова, 
что комиссия часто узнает о данном несовершеннолетнем только 
от наших специалистов и, таким образом, оказывается только фор-
мальным заказчиком.

Поскольку, в силу режима, колония не может предоставлять 
специалистам «внешних» организаций данные о воспитанниках 
(адрес и телефон семьи, ФИО членов семьи), то взаимодействие 
с районными КДН и ЗП является необходимым условием работы. 
Поэтому после получения согласия воспитанника на работу наши 
специалисты связываются с районной комиссией. Если он состоял 
на учете, его данные имеются в комиссии, председатель или секре-
тарь комиссии готовы взаимодействовать по поводу данного несо-
вершеннолетнего, это положительно влияет на эффективность ра-
боты. Если информации о данном воспитаннике в КДН и ЗП не 
имеется, если его семья переехала в другой район, то зачастую ра-
ботать с конкретным воспитанником оказывается невозможным. 
Кроме того, иногда мы начинаем работать с воспитанником, кото-
рому уже исполнилось 18 лет, или он должен освободиться уже со-
вершеннолетним. В этом случае взаимодействие с КДН и ЗП так-
же выстраивается крайне сложно или не выстраивается вообще.

Несмотря на то что взаимодействовать с КДН и ЗП в работе с 
несовершеннолетним осужденным крайне важно, это звено в алго-
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ритме нашей работы до сих пор остается самым слабым, потому 
что, как было сказано выше, не всегда КДН и ЗП обладает необ-
ходимой информацией и возможностью для работы с конкретным 
воспитанником и его семьей. Но на настоящем этапе найти другой 
способ работы специалиста, без сотрудничества с КДН и ЗП, не 
удалось.

Как было сказано выше, для наиболее эффективной работы с 
воспитанниками должна быть сформирована мультипрофессио-
нальная команда специалистов различных ведомств и учреждений. 
Но большинство необходимых учреждений вовсе не заинтересова-
ны в таком сотрудничестве, поскольку никаких законов, никаких 
функциональных обязанностей для такой деятельности у них нет. И 
сотрудничество оказывается возможным только в случае граждан-
ской инициативы отдельных людей.

Частично проблема с мультипрофессиональной командой бы-
ла решена нами путем сотрудничества с Центром «Перекресток» 
МГППУ, в состав которого входят и психологи, и социальные ра-
ботники, и специалисты в области восстановительной медиации. 
Но полностью вопрос не решается. Например, проблемы, связан-
ные с организацией обучения или занятостью несовершеннолетних 
воспитанников, решаются каждый раз при помощи деятельной и 
кропотливой работы социального работника.

5.2. особенности работы  
с несовершеннолетними осужденными

Нами была разработана карта индивидуального сопровождения66, 
которая представляет собой как бы матрицу социальной ситуации 
развития воспитанника. Это необходимо для анализа ситуации и 
планирования программы сопровождения. Задача специалиста – 
обсудить с воспитанником все сферы его жизни, отношение к ним, 
желаемую ситуацию, а также в чем ему может понадобиться по-
мощь. Карта заполняется после каждой встречи, от более общего 
и социально одобряемого к более детальному и предпочитаемому 
представлению об актуальной ситуации. Здесь очень эффективно 
использовать проективные методики, которые помогут раскрепо-
стить подростка, а специалистам получить больше информации. 

66 См. приложение 4 «Анализ ситуации».
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Можно использовать рисуночные методы («Пиктограммы», 
«Дом–Дерево–Человек», «Несуществующее животное»). Воз-
можно использовать ассоциативные карты либо любые другие 
методы, которыми владеет специалист.

В работе с воспитанниками особое внимание мы уделяем пра-
вонарушению. С нашей точки зрения, разговор о правонарушении 
может являться ключевым при индивидуальной работе. Через ра-
боту с ситуацией правонарушения можно переходить к планирова-
нию дальнейшей жизни (анализ последствий, заглаживание вреда, 
ресурсы). Также важно проговаривать с подростком, что он полу-
чает от нахождения в колонии (сделать время, проведенное в коло-
нии, более осмысленным и эффективным).

Еще один, не менее важный аспект в работе с воспитанниками, 
это профориентация. Их представление о том, чем они будут зани-
маться, очень неопределенное. Самый распространенный ответ – 
«учиться и работать». При этом, каким именно образом будет орга-
низована жизнь, им непонятно. Профессионально такие подростки 
часто дезориентированы, они пытаются ориентироваться на ту спе-
циальность, которую получают, но в чем именно будет заключаться 
их работа и как она будет оплачиваться, они не знают. Не представ-
ляют они и того, какая работа им может подойти, чем они хотели 
бы зарабатывать на жизнь. Есть «предпочитаемая» работа – курь-
ер, продавец, автослесарь, и «отвергаемая» – дворник, официант. 
Возможно, это связано с тем, что подростки интуитивно выбирают 
более «статусную» работу, а работа дворника и официанта связы-
вается с «прислуживанием».

Работая с воспитанниками, мы столкнулись с такой сложностью, 
как нежелание некоторых из них задумываться о своем будущем. В 
частности, один подросток попросил специалиста помочь ему опре-
делиться с поступлением в университет, а по поводу того, в каком 
направлении он хотел бы получать образование, он говорить отка-
зался, мотивировав свой отказ тем, что, находясь в колонии, он во-
обще не хочет думать о будущем. Поэтому специалист был вынуж-
ден обсуждать с данным подростком высшее образование, не про-
водя профориентацию.

Позиция специалиста, работающего с воспитанником

Специалист, работающий с воспитанником, одновременно испол-
няет две роли.
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С одной стороны, роль кейс-менеджера, являющегося экспер-
том в том, какую пользу подростку и его семье может принести со-
циальное сопровождение. Кейс-менеджер планирует свою деятель-
ность, определяет целевую аудиторию, ставит цели и задачи в своей 
работе, организует работу мультипрофессиональной команды, про-
водит мониторинг и оценку ситуации. Он узнает информацию о со-
циальной ситуации воспитанника, с которым планируется начать 
работу, о его семье, наличии документов и другие важные вещи. 
Исходя из этого, он планирует работу с этим подростком: когда и 
с кем он будет встречаться, каких специалистов нужно будет под-
ключить к работе с семьей. Например, в ситуации работы с вос-
питанником H. социальная служба колонии сообщила, что он 
живет в Москве, в полной семье, но общается только с ма-
мой, с отцом у него конфликтные отношения. У мамы, со слов 
сотрудников колонии, алкогольная зависимость, но, несмот-
ря на это, она приезжает к сыну, и для него это очень важно. 
В этой ситуации кейс-менеджер планирует встречи с воспи-
танником, его мамой и отцом для прояснения ситуации. Для 
оказания помощи данной семье могут понадобиться такие 
специалисты, как нарколог, медиатор, психотерапевт, соци-
альный работник. Соответственно, кейс-менеджер собира-
ет мультипрофессиональную команду для работы со случаем, 
определяет специалистов, которых можно будет подклю-
чать к работе по мере необходимости.

С другой стороны, на уровне конкретных бесед специалист иг-
рает роль «репортера» или «попутчика», находящегося «рядом» с 
клиентом или «чуть позади» на его жизненной «территории». Спе-
циалист как «репортер» или «попутчик» расспрашивает подростка 
о том, где он сейчас «находится», какое его актуальное «местора-
сположение». Они вместе с подростком исследуют его жизненную 
ситуацию, обсуждают отношение воспитанника к ней и видение 
предпочитаемого будущего. В этой ситуации специалист признает 
в подростке эксперта по своей жизни, и его задача расспросить его 
об этом, узнать, куда он хочет «прийти», что ему в этом может по-
мочь или помешать. И на каждой конкретной встрече специалист 
способствует созданию опор для движения в зоне ближайшего раз-
вития к предпочитаемому будущему, которое сам для себя опреде-
ляет подросток. Например: Воспитанник М. на первой встрече 
дал свое согласие на участие в проекте. Он рассказал, что 
хотел бы продолжить учёбу в колледже, заниматься строи-
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тельством, причем не ремонтировать, а строить новые 
здания. Он говорил о том, что ему важно создавать что-то 
новое. Также он сказал, что, в принципе, у него все хорошо и 
он не тревожится из-за своего освобождения, потому что 
ему еще долго отбывать наказание и, скорее всего, он попа-
дет во взрослую колонию, так как ему скоро 18. Специалист 
расспрашивал М. о его пребывании в колонии, что он думает 
по этому поводу. М. высказал идею, что для него пребывание 
в колонии является полезным. Здесь он учится, ходит в школу 
(на свободе он часто ее прогуливал), приобретает разные 
навыки и становится более целеустремленным. Специалист 
спросил М. о его возможности получить условно-досрочное 
освобождение. М. сказал, что хочет переезжать во взрослую 
колонию, что ему интересно получить новый опыт и об-
щаться с взрослыми людьми. Специалист и М. обсуждали, по-
чему это важно для него, каким образом это повлияет на его 
жизнь, что в М. есть такого, что сможет ему помочь, если он 
окажется во взрослой колонии, чем она отличается от вос-
питательной колонии и другие обстоятельства, которые 
влияли на позицию М. и его отношение к взрослой колонии. 
Все вопросы и реплики специалиста были направлены на то, что-
бы укрепить подростка в его самостоятельности и возможности 
влиять на предпочитаемое развитие этих событий в рамках обсуж-
даемой темы. Специалист не должен убеждать или объяснять под-
ростку, что для него будет «лучше». Через некоторое время, на 
следующей встрече со специалистом, они вернулись к разго-
вору об условно-досрочном освобождении и взрослой колонии. 
М. сказал, что он подумал и пришел к выводу, что ему будет 
лучше остаться здесь, так как, с его точки зрения, «если в 
Можайской воспитательной колонии “понятий” (имеется в 
виду воровских) придерживаются, то во взрослой колонии – 
по ним живут», а он так не хочет. Очень важно, что эта 
идея пришла к нему в результате его самостоятельной ра-
боты, а не была навязана как «хорошая» другими людьми. То, 
что М. занял другую позицию относительно своего желания 
получить условно-досрочное освобождение, позволило спе-
циалисту вернуться к обсуждению вопроса, что для этого 
можно сделать. М. сказал, что он мог бы включаться во все 
мероприятия, но для этого сначала он должен перестать 
бояться публичных выступлений. М. выказал идею о том, 
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что надо постараться получить хорошую репутацию, и это 
может сыграть роль для получения условно-досрочного осво-
бождения. В случае работы с этим воспитанником специалист не 
давал советов с позиции взрослого и опытного человека, а вместе с 
подростком исследовал его ситуацию, его идеи и ценности, помогал 
воспитаннику понять и проанализировать свое отношение к ним. 
Все это способствовало созданию условий для принятия самостоя-
тельного решения о том, как дальше строить свою жизнь.

Первая встреча, совместное формулирование идей и тревог, 
связанных с освобождением, и отношение воспитанника к ним – 
очень важный этап работы. Не пройдя его, невозможно продви-
нуться дальше. Для некоторых воспитанников способность понять, 
чего бы они хотели после освобождения, что их тревожит, что для 
них важно будет сделать после освобождения, не находится в зоне 
их ближайшего развития, и специалисту понадобится время, что-
бы вместе с подростком это сформулировать. Поэтому встреча, на 
которой воспитанник совместно со специалистом обсуждают его 
жизненную ситуацию и его отношение к ней, может проводиться 
несколько раз, столько, сколько понадобится каждому конкрет-
ному воспитаннику. И только когда удастся сформулировать идеи 
подростка насчет его будущего, тревоги и ожидания от освобожде-
ния, вместе проанализировать отношение к ним, можно начинать 
работу по составлению индивидуального жизненного плана.

5.3. особенности составления совместно  
с воспитанником индивидуального  
жизненного плана

На этом этапе очень важно подробно обсудить картину предпочи-
таемого будущего подростка. Специалист вместе с воспитанником 
уже достаточно времени уделили изучению и анализу его актуаль-
ной жизненной ситуации. Опираясь на это, специалист предлагает 
подростку работу по конструированию образа его предпочитаемо-
го будущего и составлению индивидуального жизненного плана. В 
этой работе у подростка есть возможность представить себя через 
пять лет, подумать о том, чем он будет заниматься, где и с кем жить, 
что нового появится в его жизни, что ему важно будет сохранить. 
Например, для воспитанника H. это не составило труда. Он 
подробно описал, как бы он хотел жить, где и с кем, где рабо-
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тать, сколько зарабатывать. Некоторые его идеи были не 
очень реалистичны, например покупка квартиры, но на эта-
пе пошагового описания того, как он будет это делать, вос-
питанник отказался от необходимости осуществления этой 
идеи в ближайшем будущем. Индивидуальный жизненный план 
было сложно составить за одну встречу, этому было посвящено не-
сколько часов индивидуальной работы, и постепенно был сделан 
переход от самых общих идей воспитанника о том, какой будет его 
жизнь, до конкретных шагов, которые он может сделать сам, на-
ходясь еще в колонии. При работе с другим воспитанником на 
этапе составления индивидуального жизненного плана ста-
ло понятно, что для него сейчас это слишком сложно. Про-
фессионально он себя никак не видит, поступление в колледж 
он считает важным делом, но ему все равно, в какой, он не 
может представить, что с ним будет через пять лет. Для 
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специалиста это стало сигналом того, что на первом этапе они не-
достаточно времени уделили анализу жизненной ситуации воспи-
танника, его отношению к ней. Поэтому специалист и воспитанник 
вернулись назад, к вопросам о том, что сейчас у него есть в жизни, 
почему это важно для него, есть ли что-то, что его не устраивает, 
если в его жизни ничего не изменится, то к каким последствиям это 
может привести, и другим вопросам, направленным на рефлексию 
собственной жизни.

Для «путешествия» по жизненной траектории подростка мож-
но использовать в том числе инструменты арт-терапии. С данным 
воспитанником специалист работал с помощью ассоциативных 
карт. Ему было сложно отвечать на вопросы специалиста, но когда 
для ответа надо было выбрать карту и описать, почему именно ее он 
выбрал, удалось составить «карту его жизни». На фотографии про-
иллюстрировано то, как один из воспитанников изобразил «карту 
своей жизни» при индивидуальной работе со специалистом при 
подготовке к освобождению.

И только после этого стало возможным возвращение к состав-
лению индивидуального жизненного плана. Работа с воспитанни-
ком еще не завершена, освободиться он должен через 7 месяцев.

Жизненная история каждого подростка уникальна, для многих 
из них очень сложно ее проанализировать и сформулировать свое 
отношение к ней, описать образ желаемого будущего, и нужно 
время, чтобы у подростка появились идеи о том, как бы ему хоте-
лось, чтобы складывалась его жизнь.

5.4. Работа с семьями несовершеннолетних 
осужденных

Очень важно, чтобы в составлении плана принимала участие вся 
семья. Поэтому особое внимание специалисты уделяют работе с 
родителями. Мы сталкивались с ситуациями, когда родители очень 
устали, сильно обижены на своих детей, и это не позволяет им сде-
лать шаг к восстановлению отношений и изменению ситуации в 
семье.

Родители воспитанника Н. отказались от встречи. Мама 
не захотела общаться, а папа в телефонной беседе сказал, 
что у него имеется беспокойство насчет освобождения сы-
на, но нет никакой возможности с кем-либо встречаться.
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Мама другого воспитанника охотно согласилась на встречу со 
специалистами. Задачами выезда в семью было исследование ак-
туальной семейной ситуации, отношений с подростком, исследова-
ние ресурсов семьи, формулирование опасений и ожиданий мамы 
от освобождения ребенка. Семья воспитанника состоит из мамы и 
младшего брата. Отец подростка умер. Мама говорила о том, 
что отношения у нее с сыном хорошие. Подросток ей много 
помогал по хозяйству, ответственно относился к уходу за 
младшим братом. С отцом у него отношения складывались 
сложно. Мама рассказала, что подросток боялся отца, а 
тот в свою очередь мог ударить сына. Недавно она получила 
письмо от сына, в котором он написал много теплых слов. 
Для мамы это было важно. У нее были различные опасения, 
связанные с освобождением сына. Например, она опасалась, 
что не сможет наладить отношения с ним, не сможет по-
влиять на его поведение, что он не будет учиться, не смо-
жет устроиться на работу, опять совершит правонаруше-
ние и попадет в тюрьму. Также она высказала мысль, что 
вследствие пребывания в колонии подросток может «счи-
тать себя героем». Для мамы важно, чтобы сын поступил в 
колледж, помогал ухаживать за младшим братом и зани-
маться хозяйством, чтобы он устроился работать и помо-
гал семье финансово. В конце встречи специалисты рассказа-
ли маме про возможность проведения семейной конференции, 
и она дала свое согласие попробовать такую форму работы, 
причем сказала, что сама свяжется с родственниками и близ-
кими семье людьми, чтобы получить их согласие. Совместная 
встреча еще не проведена, для ее подготовки необходимо провести 
индивидуальные встречи со всеми участниками и сформулировать 
вопрос, выносимый на семейную конференцию.

На настоящем этапе по-прежнему не разработан механизм про-
ведения семейной конференции до освобождения воспитанника из 
колонии. Для решения этой проблемы Институтом была организо-
вана рабочая встреча с начальником колонии. Ему были подробно 
описаны цели, задачи и метод проведения семейных конференций. 
Начальник эту технологию одобрил. Сказал, что сможет выделять 
воспитанникам дополнительное свидание с родственниками, что 
возможно привезти в колонию родных и близких воспитанника, 
которые будут участвовать в семейной конференции, и будет орга-
низовано специальное свидание. Также на встрече сможет присут-
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ствовать тот сотрудник колонии, которому воспитанник больше 
всего доверяет.

План каждой конкретной конференции должен быть заранее 
оговорен с руководством колонии, в том числе должны быть согла-
сованы конкретные участники. Но до настоящего момента согласо-
вать возможность проведения на территории колонии семейной 
конференции специалистам не удалось. Все-таки режим учрежде-
ния является большим препятствием: проведение мероприятия в 
будни невозможно, поскольку воспитанник не может быть осво-
божден от своих ежедневных обязанностей (работа, учеба), а в вы-
ходные дни выделить для такого мероприятия специалистов для 
колонии затруднительно.

Однако было подготовлено и проведено три семейных конфе-
ренции сразу же после освобождения воспитанников из колонии. 
До освобождения специалисты осуществляли подготовку к прове-
дению данного мероприятия, и спустя две недели после освобож-
дения воспитанников семейные конференции были проведены. 
Причем в одном случае к проведению конференции активно под-
ключились специалисты КДН и ЗП, что положительно повлияло 
на ее эффективность.

Сейчас ведется подготовка еще трех семейных конференций. И, 
возможно, одна из них будет проведена без участия подростка, ко-
торый освободится только через полгода, но будет направлена на 
консолидацию ресурсов расширенной семьи, чтобы оказать по-
мощь матери несовершеннолетнего, находящейся в остром кон-
фликте с сыном. Конфликт настолько велик, что, если ситуация не 
будет разрешена или если никто из родственников не возьмет на 
себя ответственность за подростка, освободившись, он окажется в 
приюте. К проведению конференции были также привлечены спе-
циалисты Социально-реабилитационного центра «Отрадное».

5.5. групповая работа с воспитанниками

Элемент групповой работы с воспитанниками был включен нами 
в качестве дополнения к системе «кейс-менеджмент» ради форми-
рования и усиления у них мотивации на решение проблем.

Темы групповой работы были сформулированы, исходя из тех 
этапов, которые проходила индивидуальная работа. Формат рабо-
ты был различным, начиная от обычных тренинговых упражнений, 
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заканчивая обсуждением с воспитанниками книг и проведением 
Круга сообщества67.

Первой темой групповой работы было обсуждение семьи как 
ресурса для воспитанников. Причем важно было, чтобы у ребят 
сложилось представление о семье как о структуре, которая может 
меняться, подстраиваться, потому что у несовершеннолетних часто 
бытует представление о родителях как о людях, неспособных к из-
менениям. И если, например, родители страдают алкоголизмом, то, 
по их мнению, такое положение останется навсегда. Поэтому такие 
подростки не будут формулировать запрос на работу с семьей.

В частности, с воспитанниками проводилось упражнение 
«Спорные утверждения». С утверждением «В семье всегда 
хорошо» подростки не согласны. У большинства подростков 
в семье происходят ссоры, и этот опыт для них тяжел. С 
утверждением «Все семьи одинаковые» также не согласилась 
большая часть подростков. Но на вопрос, в чем состоит раз-
ница, подростки отвечали в манере анкетных данных (пол-
ная – неполная; с детьми – без детей и т. п.). По поводу 
утверждения «В семье всегда есть кто-то главный» мнения 
разделились. Двое подростков сказали, что в их семье нет 
разделения на главных и не главных. Остальные видят глав-
ным в семье либо отца, либо другого мужчину (брата, дедуш-
ку и пр.). С утверждением «Дети обязаны помогать своим 
родителям» все согласились. С утверждением «Родители дол-
жны защищать детей» подростки не согласились. По поводу 
того, что «Родителей нельзя изменить» подростки счита-
ют, что нельзя, только если родители не захотят того са-
ми. Но некоторые рассказывали истории, когда родители ме-
нялись. Например, один подросток рассказал, что его мама 
бросила курить, чтобы иметь возможность встречаться с 
сыном в колонии. Большой отклик вызвало утверждение 
«Каждому человеку нужно построить свою семью». Под-
ростки говорили, что продолжение рода очень важно, важно, 
чтобы их дети ходили в школу и гордились своими отцами. 
Обсуждая утверждение «Я буду воспитывать своих детей 
по-другому», один подросток сказал, что будет воспиты-

67 См.: Пранис К., Стюарт Б., Уедж М. Круги примирения. От преступления к 
сообществу. М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010.
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вать своих детей так же, как воспитывали его, потому что 
родители воспитывали его правильно, только он не слушался.

По нашим наблюдениям, обычно тема семьи обсуждается с вос-
питанниками в контексте вины. Считается, что ощущение вины пе-
ред родителями будет удерживать подростка от повторных правона-
рушений. Однако, на наш взгляд, такое восприятие не может быть 
конструктивным. Семья в этом случае не воспринимается подрост-
ком в полной мере как опора, и малейшие новые ошибки подростка 
будут отдалять его от этого необходимого ему ресурса.

Далее темы групповой работы были направлены на расширение 
в представлении воспитанников круга взрослых, которые могли бы 
оказывать им поддержку, потому что обычно подростки восприни-
мают семью как очень узкий круг людей. В более редких случаях в 
качестве поддерживающих лиц воспитанники могут назвать друга 
или девушку. Однако существуют и другие люди: дальние родствен-
ники, соседи, друзья родителей, которые также не безразличны к 
подростку и могут в нужный момент оказать поддержку. Особенно 
важно обсуждение этой темы при подготовке семейной конферен-
ции.

Например, во время выполнения упражнения «Команда 
жизни» ведущие сделали следующие наблюдения. В «Команде 
жизни» подростки назвали значительно меньше людей, чем 
в «Команде противника». Круг людей, на которых они могут 
положиться, очень узок. Также у воспитанников очень силен 
патерн «товарно-денежных» отношений между людьми. 
Дружбу и любовь можно заслужить только хорошими по-
ступками. Друг или близкий человек поможет, только если 
будешь хорошо себя вести. У многих воспитанников вызыва-
ет затруднение понятие «дружба». Те друзья, которые 
остались «на свободе», часто были той самой плохой компа-
нией, из-за которой подросток попал в тюрьму. С теми же, 
с кем он подружился в колонии, поддерживать отношения в 
дальнейшем он не собирается.

Следующей темой групповой работы была тема взросления. 
Тема была выбрана для того, чтобы у ребят сложилось представ-
ление о взрослости как об умении и возможности отвечать за свои 
поступки и прогнозировать их последствия. По наблюдениям ве-
дущих, у ребят существует убеждение, что все, что интересно или 
приносит удовольствие (например, погулять с друзьями, поцара-
пать машину), может повлечь за собой неприятные последствия. 
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Такое представление о мире у подростков следует корректировать, 
поскольку жить всегда только с точки зрения долженствования ни 
один человек не может. А находить позитивные удовольствия нуж-
но учиться. Быть взрослым и ответственным не означает все время 
делать только то, что неприятно и не нравится. Это означает нахо-
дить в жизни позитивные удовольствия.

Следующей темой, которая обсуждалась в группе, была тема 
свободы. Она обсуждалась в контексте ответственности. Дело в 
том, что на предыдущих беседах с воспитанниками специалисты об-
ратили внимание на то, что, по мнению многих ребят, позитивная 
социализация возможна только в условиях внешнего давления. 
Они говорили о том, что осознали неправильность своей жизни 
только потому, что их заставили это осознать. И нам показалось 
важным дать подросткам понять, что настоящая свобода возмож-
на, когда человек сам принимает решения и отвечает за их послед-
ствия. В форме Круга сообщества ребята достаточно глубоко обсу-
дили тему свободы. И сами пришли к нужным выводам.

Далее с воспитанниками была проведена серия занятий на тему 
«Что такое нормальная жизнь?». На предыдущих индивидуальных 
и групповых занятиях с воспитанниками специалисты часто сталки-
вались с тем, что подросткам порой трудно правильно проанализи-
ровать причины своих правонарушений, а также определить такой 
образ желаемого будущего, какой их действительно бы устраивал. 
Многие воспитанники убеждены, что оказались в колонии в силу 
своего непослушания и плохого поведения. И, освободившись, они 
будут слушаться и хорошо себя вести. При этом более конкретное 
описание как причин правонарушения, так и планов на собствен-
ное «хорошее» поведение в будущем вызывает сильное затруд-
нение. Например, многие ребята считают, что после освобожде-
ния они будут сидеть дома, оставят все виды общения (с прежней 
компанией общаться небезопасно, а новой нет) и станут делать 
только то, что им велят взрослые. Некоторые подростки выражали 
опасение, что после освобождения контроля над ними будет недо-
статочно для того, чтобы они смогли продержаться и вести такой 
«скучный» и «неинтересный», по их мнению, образ жизни. А тако-
го образа своего будущего, при котором им будет одновременно и 
интересно, и безопасно, представить они не могут.

Первое занятие на данную тему было разбито на три части. В 
первой части подросткам предлагалось проанализировать имею-
щийся у них ресурс в виде качеств и умений. Далее совместно груп-
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пой был выработан список «атрибутов», необходимых для «нор-
мальной жизни». В завершение каждый подросток мог приобрести 
наиболее важный для себя «атрибут», предложив за него уже име-
ющиеся у него навыки и качества, а также написав список тех уме-
ний и качеств, которые ему еще предстоит в себе выработать.

Анализ имеющихся умений и качеств сначала вызвал у 
группы затруднение. Все ребята называли только такие 
умения, как «мыть пол», «стелить постель». Но затем тре-
нерам удалось спровоцировать их на более глубокий анализ. 
И были названы такие навыки, как резать по дереву, играть 
на гитаре, водить машину, ездить на мотоцикле, играть в 
футбол, вышивать крестиком, стричь, радоваться, быстро 
находить общие интересы и общий язык с людьми, отдыхать, 
любить.

В качестве «атрибутов нормальной жизни» ребята на-
звали следующие: верные друзья, порядочная девушка, ра-
бота машинистом электропоезда, зарплата 40–60 тысяч 
рублей, умение играть на гитаре, знание английского, пу-
тешествия, навык играть в футбол и хоккей, возможность 
быть хорошим родителем, работа психологом, ездить в ко-
лонии и помогать подросткам, работать с подростками, 
три высших образования. Однако описание более подробного 
жизненного сценария по-прежнему было затруднительным 
для подростков.

Следующее занятие на тему «Нормальная жизнь» было посвя-
щено поиску источника энергии в жизни. При разработке этого за-
нятия специалисты исходили из гипотезы, что для построения кон-
кретного образа желаемого будущего человеку необходимо, во-
первых, уметь совместить свою будущую деятельность с интере-
сом, а во-вторых, уметь определить свой собственный интерес, что 
в жизни дает энергию и радость. И только после этого можно будет 
переходить к более детальному планированию созданного образа.

Специалисты поставили перед собой задачу показать подростку, 
что можно построить свою жизнь не только с позиции избегания 
неудовольствий (например, вести затворническую жизнь, лишен-
ную радости, с целью не попасть обратно в тюрьму), но и с позиции 
нахождения в жизни позитивного интереса (например, найти такую 
работу, которая будет действительно интересна, или организовать 
интересную жизнь помимо работы). В основу обсуждения были по-
ложены вопросы о том, как ребенок может получать удовольствие 
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и что мешает взрослому человеку получать удовольствие от жизни. 
Также обсуждалось, можно ли сделать безопасным и приемлемым 
для взрослой жизни то, что приносило удовольствие в детстве.

Занятие было построено на основе чередования обсужде-
ния книг и историй и выполнения веселых подвижных упраж-
нений. Ведущие обратили внимание на то, что сначала под-
ростки относились к игре, как к необходимой рутине. Однако 
постепенно они начали расслабляться, включаться. Но ис-
креннее веселье очень быстро перешло в полную потерю са-
моконтроля. Они начали употреблять нецензурные слова, 
обращаться к тренерам «на ты», толкаться, нарушать пра-
вила. В последующих обсуждениях они согласились, что удо-
вольствие, веселье, интерес связаны для них с отсутствием 
контроля. Представить себе интересное занятие, связанное 
с необходимостью постоянно соблюдать рамки и ограниче-
ния (интересная работа, интересное вежливое общение), 
они затруднялись. Даже чтение книг они с большим трудом 
определили как занятие, которое можно делать для удоволь-
ствия. Изначально чтение определялось как необходимость, 
направленная на обогащение знаниями и информацией. При 
этом некоторые ребята читают увлекательную литера-
туру, но даже они определили чтение как рутинный процесс.

Вспоминается один из выводов, сделанных А. Ниллом68 в своем 
наблюдении за учениками школы Самерхилл. В его школе дети са-
ми определяли, чем им заниматься. Никто не заставлял их ходить 
на занятия, заниматься полезной деятельностью. И ученики, посту-
пившие в школу изначально, легко выбирали те занятия, которые 
им интересны, и в результате посещали практически все необходи-
мые занятия. Дети же, которые раньше уже посещали школы с 
жестким режимом, первое время (иногда длительное) вообще от-
казывались посещать занятия. И только со временем, когда начи-
нали чувствовать себя свободными, находили интерес в обучении.

На следующем занятии подростки учились находить ин-
терес в том, что они сами считают «нормальной жизнью». 
Сначала с подростками обсуждались и записывались на листе 
ватмана различные «интересы», обсуждались также темы: 
интересная жизнь, интересный человек, интересные заня-

68 См.: Нилл А. С. Указ. соч.
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тия. Ребята предложили следующие варианты на тему «ин-
терес»: адреналин, спорт, чтение, рисование, музыка, эмо-
ции, фантазии, возможность отвлечься, узнавание нового, 
общение, решение задач, умение справляться со сложностя-
ми.

Далее подростки составляли рассказ о персонаже, кото-
рый освободился из колонии и ведет «нормальную жизнь». Во 
время составления этого рассказа ведущие выписывали так 
называемые атрибуты нормальной жизни. Все они были за-
писаны на отдельных листочках, которые в дальнейшем бы-
ли розданы участникам. После этого ведущие достали лист 
ватмана, на котором были записаны интересы, и участни-
кам было предложено прикрепить листочки с «атрибутами 
нормальной жизни», ассоциировав их с одним из «интере-
сов», на выбор. Некоторые листочки нашли свое место без 
труда, но некоторым участникам было сложно сделать вы-
бор. Особенно трудно далась ассоциация с интересом различ-
ных профессий, а также таких атрибутов, как «дом», 
«машина»,«дети». Последнее, по мнению ребят, вообще не 
должно быть интересным. Атрибуты «слушаться родите-
лей», «не пить», также никуда не вписывались.

В завершение занятия многие подростки признались, что 
всерьез задумались над своим будущим и что теперь они по-
стараются выстроить его по-другому.

Проведя ряд тематических занятий, специалисты сделали вывод, 
что работа над созданием образа интересной и одновременно це-
ленаправленной и полезной жизни требует более глубокого подхо-
да. Возможно, должны быть разработаны специальные занятия, 
проводиться специальные беседы. Во всяком случае, сразу же при-
ступить к разработке образа желаемого будущего будет всегда за-
труднительно.

Исследование в данной области пока не закончено. Следующая 
серия занятий будет посвящена созданию жизненных сценариев. 
Темы последующих занятий будут проистекать из всей совокупной 
логики работы.

Хочется также остановиться на некоторых других важных выво-
дах, сделанных нами в процессе групповой работы.

У многих подростков появляется довольно неправильное, 
на наш взгляд, отношение к религии. Например, мы неодно-
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кратно наблюдали, что ребята уверены, что если будут хо-
рошо себя вести, то Бог им обязательно поможет и все в 
жизни сложится хорошо. Необходимо взрослым, работающим 
с такой категорией несовершеннолетних, корректировать 
подобное представление, поскольку, если, несмотря на хо-
рошее поведение, подросток будет испытывать затрудне-
ния, он может разочароваться в религии и в окружающем его 
мире.

Сильное затруднение при выстраивании картины даль-
нейшей жизни у подростков вызывает анализ промежу-
точных шагов. Например, составляя историю вымышленного 
персонажа, ребята называли только ключевые моменты, 
такие как «запил – сел в тюрьму – вышел – женился – на-
шел работу». Что конкретно сделал персонаж, почему попал 
в тюрьму, что сделал, чтобы жениться и найти работу, 
подростки придумать затруднялись. И именно с такой проб-
лемой в выстраивании конкретных шагов для достижения 
образа желаемого будущего сталкиваются специалисты, пы-
таясь составить с воспитанниками индивидуальные планы 
ресоциализации. Подростки заявляют, например, что пла-
нируют найти работу, а какую работу и как планируют ее 
искать, сказать не могут даже при активном включении 
специалиста. При этом если после освобождения ничего не 
произойдет, работа не появится, то подросток (или уже 
молодой взрослый) может разочароваться, озлобиться и 
снова совершить правонарушение. Следовательно, работая 
с подростками, взрослый должен уделить особое внимание 
обучению несовершеннолетних описывать подробные проме-
жуточные этапы, пусть даже в вымышленных историях.

Проведение групповой работы в качестве дополнения к индиви-
дуальной имело положительный результат. Подростки после груп-
повой работы более открыто и последовательно говорят о своих 
нуждах. Специалисты, работающие с подростками, видя их в груп-
пе, слыша их высказывания, могут составить о них более полное 
представление. Замечено, что во время групповой работы некото-
рые взгляды подростков меняются легче, чем при индивидуальной 
работе с ними. Персонал колонии (воспитатели, психологи и пр.), 
включаясь в групповую работу с воспитанниками, могут в дальней-
шем скорректировать свой подход к ним.
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5.6. Работа с ключевым вопросом  
(центральной темой)

Работа по системе «кейс-менеджмент» предполагает, что еще пе-
ред началом организации сопровождения конкретного случая дол-
жен быть четко сформулирован вопрос, на решение которого будет 
направлена вся деятельность кейс-менеджера. Именно под эту кон-
кретную задачу будет создана мультипрофессиональная команда, 
заключены договоры или достигнуты договоренности с определен-
ными организациями, разработаны алгоритм деятельности и необ-
ходимая документация.

Изначально, планируя работу с воспитанниками Можайской 
колонии, мы определили ключевой вопрос как «Предотвращение 
рецидивов». Однако в процессе работы стало понятно, что данная 
формулировка, во-первых, не способствует мотивированию специ-
алистов различных ведомств на включение в работу нашей мульти-
профессиональной команды; во-вторых, не вызывает отклика ни у 
наших клиентов, ни у сотрудников колонии, поскольку сокращение 
рецидивов зависит далеко не только от возможностей нашей рабо-
ты. Сами специалисты, работающие в Проекте, не чувствовали, что 
работают именно над этой задачей. Поэтому ключевой вопрос был 
переформулирован.

Большинство воспитанников в силу различных причин, уже опи-
санных в настоящем пособии, не в состоянии четко представить се-
бе такое свое будущее, в котором было бы, с одной стороны, инте-
ресно, с другой стороны, они имели бы силы и ресурсы вести соци-
ально приемлемый образ жизни. Сами воспитанники ввели в наш 
обиход термин «нормальная жизнь». Специалисты понимают, что 
их наиважнейшей задачей является так изменить ситуацию осуж-
денных подростков (как внешнюю, так и их собственное отноше-
ние), чтобы, освободившись, они могли бы в нее вписаться и эф-
фективно в ней выживать. Иными словами, весь комплекс задач 
специалиста может быть описан, как «Помощь в создании условий 
для конструктивного возвращения подростка в социум». Именно в 
такой формулировке стала звучать центральная задача, над кото-
рой работают специалисты Проекта.

При этом решение центральной задачи может быть конкрети-
зировано в каждом отдельном случае. И важнейшим шагом для 
специалиста будет являться вычленение тех проблем, от решения 
которых будет зависеть создание условий для конструктивного воз-
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вращения осужденного в социум. Было принято решение те кон-
кретные проблемы, которые были определены в каждом случае, 
называть «Центральная тема».

Например, при анализе ситуации с воспитанником В. вы-
яснилось, что он воспитывается в полной семье, его регуляр-
но навещают мать и старшая сестра, отношения в семье В. 
охарактеризовал как хорошие, после ситуации с правонару-
шением у них даже улучшился контакт. Отношение к со-
вершенному преступлению воспитанник оценивает как глу-
пость и жалеет о случившемся. Однако после разговора с ин-
спектором ПНД, в котором В. состоит на учете, выяснилось, 
что В. до того, как попал в колонию, совершал многочислен-
ные правонарушения. Отсюда можно сделать вывод, что цен-
тральной темой (поскольку анализ ситуации показал, что основные 
сегменты жизни подростка не вызывают опасений) будет работа 
над осознанием образа жизни, который подросток вел в прошлом, 
и выработка альтернативного образа жизни. В данной ситуации 
специалисты пришли к выводу о том, что именно ситуация право-
нарушения требует глубокой проработки, и работа будет направ-
лена именно на это.

При работе с воспитанником С. анализ ситуации показал 
целый ряд проблем: мать воспитанника больна алкоголиз-
мом, и жить он с ней не хочет. У С. есть родственники, но 
они в конфликте с матерью С. На индивидуальных консуль-
тациях воспитанник говорил о том, что длительное время 
употреблял наркотическое вещество «спайс», и у него нет 
никакой уверенности в том, что после освобождения он не 
вернется к прежнему образу жизни. В этом случае специали-
сты определили ряд центральных тем, над которыми в первую 
очередь следует работать. Одной из них специалисты определили 
помощь в реабилитации от наркотической зависимости. Второй 
темой при работе с данным подростком будет помощь в восста-
новлении взаимоотношений в семье и в восстановлении самой 
семьи.

Как мы видим в каждом конкретном случае, после анализа ситу-
ации необходимо выделить ту локальную проблему или централь-
ную тему, которая требует особенно глубокой проработки. Опре-
деление центрального вопроса следует из ключевой цели работы 
«Помощь в создании условий для конструктивного возвращения 
подростка в социум».



113

Мы выделили следующие возможные направления для работы 
(центральные темы), но могут быть и другие, в зависимости от кон-
кретной ситуации воспитанника:

•• нарушенные взаимоотношения с родителями;
•• разрушенная семья;
•• безответственное отношение к содеянному (когда основной 

проблемой подростка является то, что он не видит других не-
гативных последствий правонарушения, кроме того, что он 
попал в тюрьму, а следовательно, не может сделать созна-
тельный выбор не совершать подобного, если снова попадет 
в соответствующую ситуацию);

•• разрушительный образ жизни (когда правонарушение было 
одним из звеньев целой цепочки действий подростка);

•• проблемы с получением образования;
•• проблемы с трудоустройством.

Список, безусловно, будет продолжен. Но в каждом конкретном 
случае могут всплывать и другие темы, требующие детальной и 
первоочередной проработки.

Таким образом, проведя анализ ситуации, специалист определя-
ет список центральных тем. И было решено в поэтапный план ин-
дивидуальной работы со случаем69 добавить отдельную таблицу, в 
которой будет четко прописан план работы над каждой конкретной 
центральной темой. При этом в каждом пункте плана указывается 
лицо, отвечающее за его выполнение. Например, приезжающие в 
колонию «внешние» специалисты вряд ли могут взять на себя пси-
хологическое сопровождение подростка. Те условия, в которых ра-
ботает специалист (присутствие надзирателя во время беседы с 
воспитанником; невозможность посвятить беседе длительный про-
межуток времени; зачастую отсутствие приватного помещения), 
исключают проведение с воспитанником многих других возможных 
видов и форм работы. Поэтому ответственными за выполнение ка-
ких-то пунктов плана могут быть только сотрудники колонии. А не-
которые его пункты могут быть выполнены подростком самостоя-
тельно либо членами его семьи. План должен быть максимально 
конкретный. При этом в отличие от обычного плана ресоциализа-
ции он разделен на тематические сегменты, что вносит элемент 
конкретизации и для специалистов, и для клиентов.

69 См. приложение 3.
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5.7. Работа с правонарушением

Как уже говорилось выше, обсуждение с воспитанником ситуации 
его правонарушения, причин и последствий, может в том числе яв-
ляться мотивацией ко включению его в работу над изменением 
своей жизни. Работа с правонарушением видится нам как одна из 
ключевых. Однако, когда мы приступаем к работе, с момента пра-
вонарушения проходит уже много времени, актуальная ситуация 
самого несовершеннолетнего зачастую мешает ему сосредоточи-
ваться на чем-то еще. Некоторые подростки вообще отказываются 
говорить о своем правонарушении, но при установлении более 
тесного контакта со специалистом все же отваживаются на об-
суждение этой темы.

Один из воспитанников участвовал в драке, в результате 
которой умер мужчина. Подросток испытывает по этому 
поводу сильное раскаяние. Несмотря на то что его родители 
принесли извинения семье погибшего и те отнеслись к этому 
с пониманием, подросток сам хотел бы извиниться, объяс-
нить потерпевшим, что сделал это не нарочно, что сейчас он 
изменился и больше не будет совершать подобных поступ-
ков.

Другой подросток рассказал специалисту, что потерпев-
шие по его делу настолько злы на него, что препятствуют 
его условно-досрочному освобождению. Поэтому они вызы-
вают у него негативные чувства, затмевающие его собст-
венное раскаяние. После нескольких встреч со специалистом, 
на которых обсуждалось в том числе отношение подростка к 
его правонарушению, воспитанник смог изменить свой взгляд 
на правонарушение и на потерпевшего, пересмотреть, исхо-
дя из этого, свою жизнь. Совместно со специалистом он со-
ставил письмо потерпевшему, в котором искренне выразил 
свое раскаяние и желание измениться. Причем он понимает, 
что, даже если не получит ответа от потерпевшего, этот 
шаг послужит ему самому поддержкой и помощью в дальней-
шей жизни.

Для получения условно-досрочного освобождения воспитанни-
ки в том числе пишут письма потерпевшим. Включение в написа-
ние такого письма элементов восстановительной медиации, когда 
оно происходит после глубокого осознания подростком произошед-
шего в его жизни события и когда он в состоянии сформулировать 



115

предложения по заглаживанию вреда также перед самим собой и 
своими родителями, делает эту работу более эффективной и осоз-
нанной.

Механизма получения контактов потерпевших на настоящем 
этапе нами выработано не было. Также возможность применения 
элементов восстановительной медиации в условиях режимного уч-
реждения пока не разработана. Но, поскольку сейчас и «внешние» 
специалисты, и сотрудники колонии видят важность включения в 
работу с воспитанниками этого элемента, алгоритм его примене-
ния будет разработан.

За период работы с воспитанниками колонии мы пришли к вы-
воду, что применение предлагаемых методов показало свою эффек-
тивность, но эти методы должны еще пройти тщательную апроба-
цию, поскольку работа с данной категорией несовершеннолетних 
специфична в различных областях. По сравнению с работой с дру-
гими категориями клиентов здесь у специалиста меняется позиция, 
иногда сильно оттягивается планирование будущего с воспитанни-
ком, поскольку на это планирование влияет множество факторов. 
Также в некоторых случаях имеют место затруднения, связанные 
с работой с семьей, поскольку семья не имеет никакой иной моти-
вации, кроме своей доброй воли, чтобы включаться в работу с вос-
питанником, в отличие от случаев работы с другими категориями 
несовершеннолетних, где семья, например, решением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав обязывается совер-
шать какие-либо действия, направленные на улучшение ситуации 
несовершеннолетнего. Иногда семья воспринимает помещение 
подростка в колонию как освобождение от него и не считает нуж-
ным включаться в процесс его ресоциализации.

На настоящем этапе нами организована возможность примене-
ния в воспитательной колонии предлагаемых методик. Были до-
стигнуты все необходимые договоренности, начался процесс взаи-
модействия различных специалистов. С несколькими подростка-
ми началась работа. Для получения более устойчивых результатов 
понадобится много времени. Однако уже сейчас можно сказать, что 
подключение к процессу ресоциализации несовершеннолетних 
мультипрофессиональной команды специалистов, работающих ско-
ординированно и в едином направлении, а также семей несовер-
шеннолетних доказало на практике свою эффективность.



заключение

Существующая в России система ресоциализации несовершенно-
летних, осужденных к лишению свободы, увеличивает арсенал со-
циально-педагогических и психологических техник при разработке 
программ социально-психологического сопровождения несовер-
шеннолетних правонарушителей. Однако следует сказать, что в го-
сударственной системе профилактики и реагирования на правона-
рушения несовершеннолетних существуют явные противоречия:

•• между осознанием объективной потребности в целостном на-
учном осмыслении процесса ресоциализации несовершенно-
летних правонарушителей, в модернизации государственной 
системы, с одной стороны, и доминированием криминологи-
ческих и социологических подходов с сохраняющимся кон-
серватизмом отдельных ведомств – с другой;

•• между формирующейся новой идеологией, потребностью об-
щества в высококвалифицированных специалистах для рабо-
ты с несовершеннолетними правонарушителями и методоло-
гической неразработанностью государственно-общественной 
поддержки несовершеннолетних, освободившихся из воспи-
тательной колонии;

•• между необходимостью подготовки несовершеннолетних пра-
вонарушителей к самостоятельной жизни и отсутствием науч-
но обоснованных психолого-педагогических условий, способ-
ствующих их эффективной ресоциализации.

Ресоциализация – это многоаспектный процесс освоения несо-
вершеннолетним осужденным социально одобряемых норм пове-
дения в системе семейных, межличностных, социально-ролевых и 
производственных отношений, а также в системе самоотношения; 
это сложное многофункциональное явление, результатом которого 
является приспособление индивида к жизни в социуме. Процесс 
ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей включает 
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в себя реорганизацию деятельности социальных институтов, кото-
рая предполагает:

•• существенное сужение сферы деятельности специальных ор-
ганов ранней профилактики – инспекций и комиссий по де-
лам несовершеннолетних, правоохранительных органов;

•• разработку и внедрение в широкую практику институтов об-
разования и здравоохранения коррекционно-реабилитацион-
ных программ для несовершеннолетних правонарушителей;

•• специализированную работу с семьей несовершеннолетне-
го70.

Большинство исследователей данной проблематики сходятся в 
том, что ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей 
будет протекать эффективно, если:

•• будет разработана и внедрена модель ресоциализации несо-
вершеннолетних правонарушителей;

•• будут разработаны критерии и определены уровни ресоциа-
лизации несовершеннолетних правонарушителей;

•• будет улучшено качество межведомственного взаимодействия 
компетентных специалистов (органов, учреждений), задей-
ствованных в работе с несовершеннолетними правонаруши-
телями;

•• будет оказываться методическая помощь специалистам, 
осуществляющим работу с несовершеннолетними правона-
рушителями;

•• будет внедряться комплексная программа по ресоциализации 
несовершеннолетних правонарушителей71.

70 См.: Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений : учеб. 
пособие. Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2006; Садовникова М. Н. Польская система 
ювенальной юстиции // Ресоциализация несовершеннолетних правонарушите-
лей: международный и российский опыт / сост. М. Н. Садовникова. Иркутск, 
2006. С. 70–86; Сухова Е. И. Ресоциализация подростков в условиях соци-
ального пространства (исторический аспект) [Электронный ресурс] // Вестник 
НГГУ. 2009. № 3. URL: http://cyberleninka. ru/article/n/resotsializatsiya-
podrostkov-v-usloviyah-sotsialnogo-prostranstva-istoricheskiy-aspekt (дата обра-
щения: 30.04.2014).

71 См.: Там же. См. также: Леус Э. В., Соловьев А. Г. Адаптационные технологии 
ресоциализации несовершеннолетних осужденных [Электронный ресурс] // 
Психология и право. 2012. № 3. URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2012/
n3/54179.shtml (дата обращения: 30.04.2014).
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В настоящем пособии мы рассмотрели принципы и методы ин-
дивидуальной и групповой работы с несовершеннолетними, осуж-
денными к лишению свободы.

В результате тщательного исследования данной темы мы при-
шли к ряду важных выводов.

Во-первых, работа с несовершеннолетним не должна быть от-
делена от работы с его социальной ситуацией, в особенности с его 
семьей. Семья является основным элементом ресоциализации не-
совершеннолетнего. Именно от того, насколько сердечна будет ее 
поддержка, насколько полно ему будет оказана помощь самыми 
близкими для него людьми, больше всего зависит, вернется ли он в 
колонию, сможет ли изменить свою жизнь настолько, чтобы боль-
ше не совершать правонарушений. Тем более если он освобожда-
ется, будучи в совершеннолетнем возрасте, когда оказание ему по-
мощи уже не входит в поле деятельности большинства организаций 
системы профилактики. Однако во многих случаях либо семья 
является дисфункциональной (что нередко оказывается одной из 
причин преступлений несовершеннолетних), либо между ней и не-
совершеннолетним утрачен эффективный доверительный контакт, 
либо она просто не находит в себе силы оказывать ему помощь. 
Специалистом должна быть выстроена такая работа с семьей и с 
самим несовершеннолетним, которая помогла бы мобилизовать ре-
сурсы близких людей для организации наиболее эффективного 
процесса ресоциализации несовершеннолетнего. В результате та-
кой работы семья становится активной и ответственной, сможет 
быть опорой освободившемуся из колонии несовершеннолетнему 
или молодому взрослому. Именно на это должны быть направлены 
усилия специалистов в первую очередь.

Для организации работы с семьей могут применяться различ-
ные методы. Но, на наш взгляд, важно, чтобы они были направле-
ны на усиление активности семьи, на мобилизацию всех ее воз-
можных ресурсов, на то, чтобы ее члены смогли взять на себя от-
ветственность за помощь несовершеннолетнему или молодому 
взрослому, освободившемуся из мест лишения свободы. Здесь спе-
циалисту важно понимать, что его задача – помочь семье не толь-
ко выбраться из собственной трудной жизненной ситуации, но и 
сплотиться и мобилизовать свои ресурсы для решения проблем 
несовершеннолетнего.

Во-вторых, важно, чтобы работа с несовершеннолетним осуж-
денным была комплексной, включала в себя помощь различных 
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специалистов, работающих в одном направлении и взаимно допол-
няющих друг друга. Специалисты внешних организаций должны 
работать в тесном сотрудничестве и взаимодействии со специали-
стами колонии, которые проводят с подростком больше всего вре-
мени. Наиболее эффективно было бы, если бы эта работа коорди-
нировалась кем-то одним, кто имеет возможность сопровождать 
план реабилитации в целостности, кто имеет хороший доверитель-
ный контакт с несовершеннолетним и его семьей.

Ресоциализация несовершеннолетнего – многогранный про-
цесс, в который могут быть включены различные направления, та-
кие как психологическая, социальная, юридическая помощь, по-
мощь в трудоустройстве, в организации обучения. Не эффективно, 
если подросток сам вынужден систематизировать все эти направ-
ления, когда помощь оказывается различными специалистами без 
всякого взаимодействия друг с другом. Ведь ситуация несовершен-
нолетнего должна рассматриваться только в комплексе проблем, 
только как целостная. И психологический ее компонент может 
включать юридические и социальные направления; так же как и 
при решении юридических моментов, должны учитываться все про-
чие составляющие. Поэтому, если все виды помощи не входят в 
единую систему, они рискуют оказаться однобокими и недолговре-
менными. При возникновении психологических проблем могут 
вновь возникнуть уже, казалось бы, решенные юридические или 
социальные проблемы; при возобновлении социальных проблем 
могут активизироваться психологические или юридические проб-
лемы. Иногда юрист, работая в одиночку, может столкнуться с не-
обходимостью привлечения специалистов других направлений, не 
зная, что в этих направлениях работа уже ведется. И так далее. 
При этом очевидно, что при привлечении к работе с несовершен-
нолетним широкого спектра услуг специалистов возникает вопрос 
о том, как все эти услуги координировать.

Мы пришли к выводу, что наличие фигуры куратора, или кейс-
менеджера, может решить эту проблему. Такой специалист может 
выработать совместно с несовершеннолетним и его семьей деталь-
ную программу реабилитации. В его арсенале может быть выстро-
енный контакт со специалистами различных направлений деятель-
ности. Он может курировать и координировать работу всех этих 
специалистов, одновременно создавая мотивацию у несовершен-
нолетнего на выполнение этой программы, поддерживать его на 
всех этапах ее выполнения, корректировать программу в зависи-
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мости от меняющихся условий и позиции самого несовершенно-
летнего.

Немаловажно, чтобы все специалисты, включенные в работу с 
несовершеннолетним, действовали в одном методологическом фор-
мате. Как известно, если человек, тем более не ставший еще взрос-
лым, постоянно слышит требования со стороны уважаемых им 
взрослых или взрослых, к которым он вынужден прислушиваться, 
он научится только создавать видимость выполнения этих требова-
ний либо будет подстраиваться к каждому взрослому в зависимо-
сти от того, какую тот выстраивает систему взаимодействия с ним. 
Не зря же говорят: «У семи нянек дитя без глазу». Эффективность 
работы сильно снизится, если, например, один взрослый говорит 
подростку, что тот сможет достигнуть поставленной перед ним цели, 
а другой утверждает, что такой цели он никогда не добьется и его 
дело – просто принимать жизнь, как она есть. То есть, если, на-
пример, один специалист работает по методике «Индивидуальный 
жизненный план», другие специалисты должны быть в курсе и сво-
им общением с подростком эту работу поддерживать. Если один 
специалист обучает подростка вежливо и уважительно общаться с 
другими, остальные также должны его в этом поддерживать, в том 
числе отслеживая свой собственный стиль общения.

В-третьих, важно учитывать тот факт, что несовершеннолетний 
осужденный часто не имеет четкой мотивации на изменение своей 
жизни. Мало того, иногда он не верит, что что-то может измениться 
в лучшую сторону. Все его устремления направлены на то, чтобы 
поскорее освободиться из колонии. Специалист должен быть готов 
к тому, что у подростка изначальной мотивацией к общению будет 
возможность получить какие-либо блага, которые помогут скорей-
шему освобождению. Далее работа над созданием мотивации к из-
менениям должна продолжаться. В ее процессе должны вырабо-
таться личная активность и ответственность самого подростка за 
продвижение в направлении позитивной социализации. Он должен 
начать понимать, что происходящие в нем изменения – это резуль-
тат его собственного решения, а не навязанных ему извне требова-
ний, что его жизнь в дальнейшем будет складываться не так, как 
ему велят, а так, как он сам построит ее. Тем более что после осво-
бождения из колонии практически полностью исчезнут внешний 
контроль и внешнее принуждение к позитивным изменениям.

Хорошим методом создания у подростка личной мотивации к из-
менениям является составление с ним индивидуального жизненно-
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го плана, основанного на осознании им образа желаемого будущего 
и планировании шагов к его достижению. Этот образ будущего сде-
лает жизнь подростка более осмысленной, более ценной для него. 
В процессе работы он научится верить в собственные силы.

Немаловажным является также умение специалиста выстроить 
с подростком хороший доверительный контакт. В этом контакте 
несовершеннолетний должен увидеть не стремление очередного 
взрослого переделать его, поскольку такое восприятие специали-
ста не только помешает подростку обсуждать с ним свои действи-
тельные чувства, стремления и переживания, но и заставит его 
создавать видимость своей социально желательной деятельности. 
Поэтому от того, насколько тесный и доверительный контакт сло-
жился между специалистом и подростком, напрямую зависит эф-
фективность работы.

Специалисту следует учитывать, что его работа с воспитанни-
ком должна служить росту собственной активной и ответственной 
жизненной позиции подростка, а не ограничиваться разрешением 
его трудностей.

Также в данном пособии мы рассмотрели особенности подрост-
кового возраста, что, на наш взгляд, поможет специалистам, рабо-
тающим с воспитанниками, делать свою работу более эффективно. 
Ведь именно с этими особенностями сталкиваются специалисты, 
работающие с несовершеннолетними осужденными. Специалисту 
необходимо учитывать все аспекты, все, что должно быть развито 
у подростка, что поможет ему быть готовым к вступлению во взрос-
лую жизнь, какие психологические функции у него нарушены и да-
же стали одной из причин совершения им преступления.

Подростки склонны считать себя уже достаточно взрослыми и 
независимыми. Особенно это свойственно несовершеннолетним 
осужденным. Учитывая это, специалисту необходимо развить у 
подростка понимание того, что по-настоящему взрослым человека 
делает только осознание им своей личной ответственности за свою 
жизнь и за свои поступки.

Также важно учитывать стремление подростка к признанию со 
стороны референтной группы. Чтобы заслужить это признание, 
подросток будет стараться соответствовать требуемым нормам и 
правилам. Поэтому важно, чтобы люди (сверстники и взрослые), 
уважение которых он стремится завоевать, демонстрировали такие 
важные качества, как уважение к личности и собственности, веж-
ливость, ответственность, целеустремленность, и чтобы специа-
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лист, работающий с подростком, был для него авторитетным че-
ловеком.

В подростковом возрасте развивается ответственное осознанное 
отношение к своей жизни и поступкам. Но это развитие не может 
осуществляться как в условиях гиперконтролирующей среды, так и 
при полном отсутствии контроля. Должны быть созданы ситуации, 
в которых подросток берет на себя сознательно и добровольно от-
ветственность сначала в чем-то не очень значительном, в том, что 
он в силу своих психофизиологических особенностей в состоянии 
выполнить. Причем в выполнении этих шагов часто нужна сопро-
вождающая помощь взрослого. Постепенно подросток должен по-
ощряться в постановке и достижении более серьезных целей. Рабо-
та над развитием личной ответственности подростка должна быть 
важнейшей частью процесса его ресоциализации.

Конечно, создание четкой системы помощи несовершеннолетне-
му осужденному в его ресоциализации является сложным процес-
сом, который включает в себя необходимость налаживания взаи-
модействия между большим количеством различных организаций 
и ведомств, между специалистами, работающими иногда в качест-
венно противоположных подходах. В российских условиях это усу-
губляется еще и отдаленностью места отбывания наказания несо-
вершеннолетними от места проживания их семей и места работы 
необходимых для их ресоциализации специалистов, а также самим 
режимом учреждения. Также усложняет выстраивание такой систе-
мы ограничение возрастными рамками клиента функциональных 
обязанностей большинства специалистов системы профилактики. 
А ведь большая часть несовершеннолетних освобождается из ко-
лонии, уже перейдя границу восемнадцатилетнего возраста.

Однако, если общество нуждается в сокращении рецидивов, в 
собственном оздоровлении, все преграды на пути становления чет-
кой планомерной системы ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных должны быть устранены. Возможно, это потребует из-
менения установленных законом норм, функционала специалистов, 
а также изменения отношения общества к отбывшим наказание 
осужденным. Ведь именно последнее выстраивает иногда преграды 
для позитивного трудоустройства или продолжения образования 
бывшего осужденного.

Таким образом, помимо различных иных форм работы, таких, 
например, как групповая работа с воспитанниками, должны быть 
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выстроены четкая система индивидуальной работы с несовершен-
нолетними осужденными и их семьями и работа с профессиональ-
ным сообществом специалистов, сопровождающих подростков в 
воспитательной колонии и после освобождения. Индивидуальная 
работа должна быть системной, четко скоординированной, вклю-
чающей в себя различные направления (юридические, психологи-
ческие, социальные). Не следует ограничиваться только ресурсами 
колонии, нужно использовать все возможные ресурсы организа-
ций и ведомств за ее пределами. Эта работа, направленная на по-
вышение личной ответственности самих несовершеннолетних и их 
семей за собственное будущее, должна мобилизовать усилия всех 
близких несовершеннолетнему людей и всех необходимых специа-
листов на оказание помощи ему в позитивной ресоциализации.



прилОжения

Приложение 1

карта клиента

куратор случая: Дата начала работы:

Дата освобождения: Дата завершения:

информация
кОНТАкТНАЯ ИНфОРМАцИЯ

фИО:
Дата рождения:
Полных лет:
Округ:
Адрес:
Телефон:

СОцИАЛЬНАЯ СИТУАцИЯ

Семья (состав семьи и их контактная информация):
Имя:
кем приходится:
Адрес:
Телефон:

Имя:
кем приходится:
Адрес:
Телефон:

Близкие родственники и другие личные контакты:
Имя:
кем приходится:
Адрес:
Телефон:

Имя:
кем приходится:
Адрес:
Телефон:

образование:
Дополнительная информация:
описание ситуации: 
 

ИНфОРМАцИЯ О ДРУГИх ОРГАНИзАцИЯх, РАБОТАющИх С ВОСПИТАННИкОМ:
Округ:
Адрес:
Телефон:
Специалист(ы), курирующий(е) случай:
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Приложение 2
отчет о проведенной встрече

Дата проведения встречи:  ___________________________________________
цель: ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

задачи:  ______________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

Результат:  _____________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

Приложение 3

УТВЕРЖДАю
Директор  

Института права и публичной политики
______________  О. Б. Сидорович
м. п.   «___» ___________ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник  

Можайской воспитательной колонии
____________  О. А. Меркурьев
м. п. «___» __________ 2014 г.

Поэтапный план индивидуальной работы со случаем
Воспитанник: фИО

Этап работы Срок  
выполнения Результат Специалист

1 Установление контакта, открытие случая (согласование с 
руководством колонии; планирование; получение согла-
сия воспитанника)

2 Оценка/Анализ ситуации
Встреча с воспитанником
Встреча с родителями воспитанника
Встреча с родственниками и ближайшим окружением
Беседа с воспитателем и психологом МВк
Расширенная социальная диагностика:  
встречи в школе/колледже, где учился и где собирается 
учиться/кДН и зП
Анализ полученной информации и описание потребно-
стей и проблемных зон семьи
заключение договоренностей со специалистами, не-
обходимыми для организации помощи воспитаннику 
и его семьей
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Этап работы Срок  
выполнения Результат Специалист

3 Планирование, определение целей
Составление совместно с воспитанником индивиду-
ального плана реабилитации с учетом проведенного 
анализа
Обсуждение, корректировка и дополнение индивиду-
ального плана реабилитации воспитанника с семьей
Утверждение плана с колонией

4 Проведение семейной конференции 
Анализ возможностей проведения семейной конфе-
ренции
Подготовка семейной конференции (проведение пред-
варительных встреч, подготовка сторон)
Согласование с руководством колонии даты проведе-
ния семейной конференции, согласование участников.
Техническая подготовка (организация проезда, канце-
лярия)
Проведение семейной конференции и составление 
окончательного совместного индивидуального плана

5 Сопровождение воспитанника и его семьи в ходе вы-
полнения плана реабилитации: помощь в реализации 
конкретных задач, создание условий для мотивации

6 Мониторинг/оценка 
Оценка плана и степени его реализации
Анализ с воспитанником и его семьей актуальной ситу-
ации
Выявление новых потребностей и проблемных зон
корректировка плана по согласованию с воспитанником
Психологические консультации, работа на укрепление 
мотивации реализации плана

7 завершение
Сбор документации и отчетов по случаю после окончания 
работы с воспитанником
Написание итогового отчета о работе со случаем
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Приложение 6

формы интервью с семьей несовершеннолетнего

1. Первый звонок родителям воспитанника
здравствуйте (фИО родителя)!
Меня зовут (фИО). Я сотрудник Института права и публичной политики.
Мы занимаемся подготовкой к освобождению подростков из Можайской колонии.
Мы начали работать с вашим сыном. Из беседы с ним стало понятно, что важно встретиться с вами. 

как вы на это смотрите?
У (имя воспитанника) есть некоторые опасения/ожидания/идеи относительно того, что он будет 

делать после освобождения.
(фИО родителя), возможно, у вас тоже есть какие-нибудь ожидания от освобождения вашего сына.
Родитель отвечает, это дает возможность продолжить беседу, опираясь на его личные переживания.
как вы смотрите на то, чтобы встреться и подробно обсудить ваши идеи/беспокойства/ожидания? Мы 

сможем обсудить, что можно сделать в этой ситуации.
Далее назначить встречу.
Если родители отказываются, то можно спросить, почему они это делают; узнать, каковы, по их 

мнению, будут последствия освобождения.
Например: Для нас важно встретиться и поговорить с вами о том, что вас беспокоит, мы понимаем, 

как это сложно, когда твой ребенок находится в колонии.
как вы считаете, что произойдет в вашей жизни, когда (имя воспитанника) освободится?
что изменится в ваших отношениях?
Мы полагаем, что и в ваших отношениях может не произойти никаких изменений, как вы к этому 

относитесь?
Можно предложить подумать и договориться о том, когда вы созвонитесь в следующий раз.
Можно спросить о близких родственниках или других взрослых, кто мог бы встретиться и обсудить 

судьбу воспитанника после освобождения.

2. Первая встреча с семьей
Знакомство
Специалист представляется, рассказывает об организации и Проекте.
Мы занимаемся проектом по подготовке к освобождению подростков из колонии. Программа 

включает в себя встречу, работу с семьей, с социальным окружением подростка, а также взаимодействие 
с разными социальными институтами (образовательные учреждения, кДН и зП).

кто помогал семье ранее?
Получали ли вы помощь ранее? Где? В каких организациях? От каких специалистов?
что было полезным при работе со специалистами? что было лишним, бесполезным?
*Цели: 1) привлечь к работе тех специалистов, работа с которыми была успешной. Создать команду 

поддержки; 2) установить контакт.
 ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________



130

исследование ситуации
какие отношения с подростком у мамы/папы/других членов семьи сейчас? какие были раньше?
 ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

истории семьи о том, когда проблемы не было или она не оказывала сильного влияния на 
семью. Поиск уникальных эпизодов

[здесь же можно фиксировать (отмечать) ценности, насыщенно описывать и уплотнять предпо-
читаемую историю]

А в какой момент у вас в семье начались сложности? Было ли время, когда все было хорошо? Или 
лучше, чем сейчас? В чем лучше?

____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

исследование ситуации, проблемной истории. опасения/ожидания/темы, связанные с осво-
бождением подростка из колонии

что вас сейчас беспокоит/тревожит в связи с освобождением сына?  __________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

исследование предпочитаемой истории
как бы вам хотелось, чтобы складывалась ситуация? что произойдет для вашей семьи, если так и 

случится? как это отразится на жизни вашей семьи? какие возможности это откроет для вашей семьи? 
что станет возможным в ваших отношениях с сыном?

Бывало ли уже такое (та предпочитаемая картина, о которой сказали родители)?
Расспрашиваем – какие условия, какой вклад родителей, подростка был в то, что это стало 

возможным.
 ___________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

исследование средств, способов воплощения предпочитаемых способов жизни семьи
какие качества, способности ваши и вашего сына позволили это сделать?
что есть у подростка/в вашей семье/у вас такого, что позволило ситуации сложиться именно так? 

какие ваши умения и способности помогут вам достигнуть желаемой ситуации?
[Цель – озвучить и уплотнить способности, сильные стороны семьи, имеющиеся ресурсы и т. п.
Тут возможны два варианта: 1) родитель сам называет это что-то; 2) родитель не называет – 

тогда специалист с помощью вопросов помогает это все же назвать]  __________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________
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как вы поймете, что у вас получается изменить ситуацию? [можно задать шкалирующие вопросы]
Если оценить вашу ситуацию по 10-бальной шкале, где 0 – все очень плохо и хуже быть не может, а 

10 – это как было бы при самом благоприятном развитии событий, где вы находитесь?
А что изменится, если вы продвинетесь на один шаг? что появится в вашей жизни? что станет 

возможным? [ничего страшного, если вдруг клиенты ответят, что они на 0, можно их спросить о 
том, как они поймут, что ситуация изменилась до 0,5]

 ___________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

команда поддержки
[Беседа ведется в контексте того, что мы уже поговорили о ресурсах семьи]
что вы можете сделать сами, а в чем нужна помощь? В чем нужна помощь специалистов? каких 

именно? кто из родственников, близких людей может/хочет помочь или уже помогает? Если кто-то уже 
помогает, то кто именно? каким образом?  ___________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

обсуждение вариантов работы
Мы много говорили о том, чего вам хочется… [здесь важно резюмировать предпочитаемую 

историю словами клиента]
Обсудили, какие у вас есть сложности, какие могут быть сложности, какие у вас есть опасения… 

[здесь важно резюмировать предпочитаемую историю словами клиента]
Мы полагаем, что семья сама может справиться с этими сложностями. Мы можем предложить вам 

принять участие в такой форме работы, где у вас будет возможность самостоятельно, всей семьей вместе 
с близкими людьми, обсудить ситуацию и принять решение о том, что нужно делать. Такая форма работы 
называется «семейная конференция». В процессе семейной конференции создается такое пространство, 
где ваша семья, специалисты, которые могут оказать вам помощь, собираются все вместе, обсуждают 
ситуацию, а затем вы и члены вашей семьи составляют план действий и принимают решение о том, как 
действовать дальше, что нужно сделать для того, чтобы подготовиться к освобождению вашего сына.

Готовы ли вы поучаствовать в этой встрече?
Если ответ – да, то можно договориться о следующей встрече, предварительной перед проведением 

семейной конференции.
А кто еще из родственников и близких вам людей будет готов включиться в работу? Можем ли мы 

связаться с этими людьми?
Если специалисты понимают, что на данный момент невозможно организовать семейную конфе-

ренцию, то с семьей обсуждаются иные формы работы: семейный патронат; медиация; проведение 
совместной встречи мамы или папы с подростком в колонии.



132

Приложение 7

форма составления индивидуального жизненного плана

СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИзНЕННОГО ПЛАНА

Опиши, каким ты видишь себя через 5 лет:  _________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

чем ты собираешься заниматься?  _______________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

Сколько зарабатывать? Где жить? что тебя будет окружать?  ________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

что для этого необходимо сделать?  ______________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________

какие конкретные шаги  
надо предпринять? 

кто должен сделать этот шаг?
В чем тебе нужна помощь?

когда это нужно сделать?
что ты можешь начать делать в колонии?
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