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ВВедение

Под ресоциализацией понимается сложный комплекс социальных, психо-
логических, педагогических, экономических и юридических мер, направ-
ленных на формирование у осужденного способности и готовности вклю-
читься после отбывания наказания в обычные условия жизни общест-
ва [67]1.

Ресоциализация предполагает, что у осужденных к моменту освобож-
дения будут развиты нормы, ценности и знания, необходимые для успеш-
ной включенности в общество. Это налагает определенную ответствен-
ность как на самого осужденного, так и на организации, в чью сферу дея-
тельности включена работа по ресоциализации несовершеннолетних.

К таким организациям относится и воспитательная колония, где осуж-
денный не только отбывает наказание, но и развивает свои умения и на-
выки и формирует ценности, необходимые для дальнейшего успешного 
функционирования в социуме, отсутствие которых может быть одной из 
причин совершенного преступления. В колонии подросток имеет возмож-
ность получить образование, в том числе профессиональное; специали-
сты колонии стараются оказать подростку помощь в дальнейшем трудо-
устройстве, восстановлении необходимых документов, лечении и пр.

Помимо воспитательной колонии, есть целый ряд организаций, ко-
торые могут или должны оказывать несовершеннолетнему осужденному 
необходимую социальную помощь, например: проводить работу с его 
семьей, чтобы к моменту освобождения несовершеннолетнего она была 
готова его принять, поддержать и помочь ему; оказать помощь в трудо-
устройстве и/или продолжении образования, а также необходимую юри-
дическую помощь; организовать сопровождение несовершеннолетнего 
после отбывания наказания и пр.

Иными словами, ресоциализация подразумевает, что пребывание под-
ростка в колонии – это не просто изоляция его от общества, а целена-
правленный процесс его возврата в общество. И помощь в этом должны 
оказывать не только специалисты колонии, но и «внешние» специалисты, 
часто обладающие большей мобильностью и имеющие больше возмож-
ностей для взаимодействия с семьей несовершеннолетнего и информаци-
ей о ресурсах территории, на которой он будет проживать после освобож-
дения, а также оказывать ему помощь и поддержку после освобождения.

1 Здесь и далее в квадратных скобках указывается порядковый номер источника 
в списке литературы, приведенном в конце книги.
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Ресоциализация будет наиболее успешной, если она начинается за-
долго до освобождения подростка из мест заключения. Поэтому для того, 
чтобы воспитательная колония действительно выполняла воспитатель-
ную функцию, программу ресоциализации необходимо разрабатывать для 
каждого конкретного воспитанника с момента его попадания в колонию.

Ресоциализация несовершеннолетнего включает в себя следующие 
важные компоненты.

1. Работа над развитием личностных качеств и социальных на-
выков несовершеннолетнего осужденного. Выходя на свободу, воспи-
танник должен уметь брать на себя ответственность за свою жизнь и за 
свои поступки, так как именно безответственное поведение часто оказы-
вается причиной многих преступлений несовершеннолетних.

Освобождаясь из колонии, подростку или молодому человеку важно 
уметь делать то, что, возможно, они не умели делать или не делали рань-
ше: выбрать себе учебное заведение или место работы, грамотно соста-
вить резюме, пройти собеседование при устройстве на работу, спланиро-
вать свой день, обратиться в ту или иную инстанцию и написать заявле-
ние, получить необходимую информацию. Также им необходимы навыки 
обращения за помощью ко взрослым и специалистам. При этом, как от-
мечают сотрудники колонии, иногда воспитанники не владеют даже навы-
ками гигиены, не умеют содержать в чистоте свои вещи, стелить постель, 
убирать за собой, мыть посуду и пр. – всему этому они обучаются в ко-
лонии.

2. Работа с семьей несовершеннолетнего. Следующим важнейшим 
компонентом процесса ресоциализации воспитанника колонии является 
поддержание и восстановление его отношений с позитивным социальным 
окружением. Сложные отношения в семье, трудная жизненная ситуация 
или социально опасное положение семьи могут быть как основной при-
чиной преступления подростка, так и последствием этого преступления, 
которое может разрушить семейные связи. В любом случае, находясь в 
колонии, подросток исключается из семейной системы (как, например, 
член семьи, который надолго уезжает), а семья продолжает развиваться в 
своем направлении: меняются взаимоотношения в семье, меняется жиз-
ненная ситуация, появляются новые члены семьи. Подросток, покинув-
ший семью, также меняется и становится другим. Поэтому после возвра-
щения подростка из колонии начинается нелегкий процесс привыкания к 
нему членов семьи и самого подростка к жизни в семье. Иногда степень 
отчуждения семьи от подростка настолько сильная, что процесс его адап-
тации в семье становится близким к процессу адаптации ребенка в при-
емной семье.

3. Помощь воспитанникам колонии в устройстве на работу и 
продолжении учебы. Следующим направлением успешной ресоциализа-
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ции несовершеннолетнего, осужденного к отбыванию наказания, являет-
ся, на наш взгляд, помощь ему в поиске своего места в жизни. Если у под-
ростка получится найти интересную работу, от которой он будет получать 
удовлетворение, это станет для него надежной опорой.

В силу того, что ситуация, в которую попали осужденные подростки, 
имеет юридический характер и часто связана с рядом юридических доку-
ментов, у них довольно часто возникают трудности, для разрешения кото-
рых необходима консультация юриста. Это могут быть вопросы, связан-
ные с приговором и осуждением, досрочным освобождением, или слож-
ности, возникающие уже после освобождения (трудоустройство, восста-
новление или получение документов, решение проблем с жильем и пр.).

Например, если воспитанник колонии имеет возможность получить 
консультацию юриста по поводу своего приговора, на основании которого 
он был лишен свободы, это может помочь восстановлению его чувства 
справедливости и доверия к специалистам. Следовательно, повышается 
вероятность того, что он и после освобождения сможет решать свои проб-
лемы не привычными криминальными способами, а через обращение за 
помощью к специалистам.

Решение проблем с трудоустройством или продолжением учебы, вос-
становлением или получением документов, юридических вопросов, свя-
занных с жильем, и пр. является крайне важным для эффективной пост-
пенитенциарной реабилитации и адаптации осужденных подростков.

Освобождаясь из колонии, подросток почти всегда сталкивается с 
большим количеством проблем, которые можно разрешить только юри-
дическим путем. Например, это скрытая дискриминация при трудоустрой-
стве лиц, ранее судимых или освободившихся из мест лишения свободы. 
Если подросток не сможет защитить свои права и останется без работы и 
учебы, велика вероятность его возвращения к совершению повторных 
правонарушений. Также могут возникнуть проблемы с документами, реги-
страцией по месту жительства, возвратом или получением прав на жилье.

Разумеется, описанные направления работы не исчерпывают всю си-
стему ресоциализации несовершеннолетнего, совершившего преступле-
ние. Здесь мы упомянули только те задачи, которые кажутся нам наиболее 
значительными. Если эти вопросы не будут решены, это настолько ос-
ложнит и без того сложную социальную ситуацию отбывшего наказание 
подростка, что он очень быстро вернется к криминальным способам ре-
шения проблем как наиболее доступным и привычным. Поэтому основ-
ная задача специалистов, работающих с осужденным подростком, – это 
всестороннее восстановление его социальной ситуации, где юридическая 
составляющая играет немаловажную роль.

Таким образом, ресоциализация несовершеннолетнего осужденно-
го – сложный, многосторонний и многоступенчатый процесс. Он должен 
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начинаться сразу же после того, как подростку был объявлен приговор, 
осуществляться с максимальным вовлечением в процесс его самого, его 
семьи, включать в себя отдельным пунктом создание у подростка мотива-
ции к позитивным изменениям. 



ЧАСТЬ 1. РеСОциАлизАция пОдРОСТкОВ-
пРАВОнАРушиТелей  
В РОССии и зА РубежОм

В последнее время количество подростков, которые повторно совершают 
правонарушение, имея условный срок наказания, растет. По данным ста-
тистики МВД, в период с 2005 по 2012 год процент повторных преступ-
лений среди несовершеннолетних вырос с 16,1 до 21,8 %2. Многие вос-
питанники в воспитательных колониях имеют за плечами один, два, а то и 
три-четыре условных срока. Все это говорит о том, что работа с подрост-
ками, совершающими правонарушения, недостаточно эффективна. Ска-
зываются дефицит специалистов и технологий сопровождения, а также 
отсутствие комплексной системной модели сопровождения, направленной 
на решение основных задач социализации и предотвращения повторных 
преступлений.

В апреле-мае 2014 года нашими экспертами проводился опрос 
22 представителей образовательных учреждений, инспекторов и психо-
логов ФСИН, сотрудников общественных организаций, занимающихся 
проблемами подростков, которые совершили правонарушение, а также 
специалистов в области проведения программ восстановительного пра-
восудия в Москве и Перми. Также были опрошены 23 условно осужден-
ных подростка, состоящих на учете в Федеральной службе исполнения 
наказания г. Москвы. Это позволило уточнить современное состояние 
проблемы сопровождения условно осужденных подростков, обобщить 
уже имеющийся опыт, проанализировать, чего не хватает и что требует 
дальнейшего развития.

Среди опрошенных 18 % – представители негосударственных органи-
заций, 82 % – представители государственных учреждений. Все эксперты 
имеют высшее образование, абсолютное большинство из них – по спе-
циальностям «психология», «социальная работа», «педагогика», «юрис-
пруденция». С проблемами подростковой преступности более 10 лет ра-
ботают 46 % опрошенных, от 3 до 10 лет – 36 %, менее 3 лет – 18 %.

В России работой с правонарушениями в основном занимаются госу-
дарственные структуры. Деятельность общественных организаций пред-
ставлена в виде проектов, реализующихся в отдельных компонентах, 

2 См.: Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации // 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 15.05.2015).
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встроенных в работу различных государственных ведомств, таких как по-
лиция, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и т. д.

Описывая основные практики сопровождения подростков (рис. 1), со-
вершивших правонарушение, 38 % экспертов особо выделили психологи-
ческое сопровождение, а именно индивидуальное консультирование, диаг-
ностику особенностей личности, проведение групповой работы, а 33 % – 
социальное сопровождение подростка и его семьи. Но социальная работа 
чаще всего представлена в виде неструктурированных услуг, и не всегда 
понятны ее цели и задачи, например проведение профилактических бесед. 
Эксперты выделяли и такую помощь, как трудоустройство, организация 
отдыха и досуга, социальное консультирование семьи подростка. В отдель-
ных регионах России, например в Пермском крае, реализуются програм-
мы восстановительного правосудия; 29 % опрошенных экспертов работа-
ют с ситуацией правонарушения, применяя практику восстановительного 
правосудия, такую как медиация правонарушителя и потерпевшего, но 
подавляющее большинство программ начинает действовать уже на этапе 
досудебного и судебного разбирательства.

Рис. 1. Технологии работы с ситуацией правонарушения  
подростка, представленные экспертами  

(в % от числа ответивших)

Сопровождением несовершеннолетних, совершивших правонаруше-
ние, на разных этапах занимаются:

•• система профилактики правонарушения среди несовершеннолет-
них;

•• система реагирования на правонарушение несовершеннолетних, то 
есть наказание или применение иных мер в отношении подростков;

•• система исполнения наказания, когда суд признал подростка винов-
ным и в отношении него вынесен приговор [9].

Чаще всего специалисты, работающие с ситуацией правонарушения, 
начинают свою работу, когда подросток уже попал в группу социального 
риска, систематически нарушает дисциплину, имеет сложности в обуче-
нии, часто не посещает учебное заведение или уже совершил администра-
тивное, а иногда и уголовное правонарушение, к тому же его родители не 
идут на контакт со специалистами (рис. 2).

38%

29%
33%

Психологическое консультирование

Социальное сопровождение

Проведение программ восстановительного 
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Рис. 2. Объем работы специалистов с подростками, совершившими правонарушение  
и находящимися на разных этапах системы реагирования  

социальных институтов правонарушения  
(в % от числа ответивших экспертов)

Здесь мы видим, что специалистов, которые включены в работу систе-
мы реагирования на правонарушение несовершеннолетних и исполнения 
наказания, меньше, чем тех, кто включен в систему профилактики. Это 
может быть обусловлено тем, что:

•• не существует разработанной модели взаимодействия следственных 
органов, судов и организаций, оказывающих социальную и психо-
логическую помощь;

•• отсутствуют технологии работы с ситуацией уголовного конфликта;
•• квалификация специалистов не отвечает тем задачам, которые не-

обходимо решать в работе с ситуацией правонарушения несовер-
шеннолетнего.

В результате получается, что на каждом этапе подключаются новые 
организации и специалисты, в фокусе внимания которых не системная 
работа с актуальной социальной ситуацией подростка, а, скорее, контроль 
и воздействие на подростка и его семью. Например, если подросток попал 
в группу социального риска, то подключаются социальный педагог или 
психолог школы, в случае совершения им административного правонару-
шения включаются комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и подразделение по делам несовершеннолетних, далее, если совер-
шено уголовное правонарушение, подросток и его семья сталкиваются со 
следственными органами. И это не работа команды специалистов, кото-
рые, взаимодействуя между собой, стараются определить и решить зада-
чи ресоциализации подростка, а индивидуальная деятельность каждого 
отдельного специалиста, который решает задачи своего ведомства.
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1.1. особенности социальной ситуации  
подростка-правонарушителя

Согласно результатам проведенного нашими экспертами опроса, специа-
листы, работающие с подростками-правонарушителями, наиболее часто 
сталкиваются с нарушениями норм поведения (85,71 % респондентов), 
с низкой мотивацией к учебе и трудностями подростка в обучении 
(80,95 %), с конфликтными отношениями подростков со взрослыми и 
сверстниками (61,90 %). Также нередки проблемы с ближайшим окру-
жением подростка, его семьей и родными (42,86 %) и трудностями в об-
щении у подростка (42,86 %).

Такие результаты, скорее всего, связаны с тем, что подростки, нару-
шающие закон, наиболее часто испытывают дефицит развития социаль-
ных навыков, поэтому основные их сложности связаны с выстраиванием 
конструктивных отношений со значимыми взрослыми и сверстниками и 
соблюдением социальных норм. Трудности в обучении, которые возника-
ют у подростка-правонарушителя, также чаще всего связаны с наруше-
нием дисциплины и конфликтами с педагогами, что приводит к срыву 
учебного процесса, частым пропускам учебных занятий и в итоге к отста-
ванию в учебе и педагогической запущенности.

Подросток находится в постоянном взаимодействии с внешним миром, 
с другими людьми и социальными институтами. И в первую очередь важ-
но не то, с какими людьми и организациями взаимодействует подросток, а 
то, какие у подростка есть возможности для развития и социальной адап-
тации. Важно понять, каким образом ему удается выстраивать взаимо-
действие, отвечают ли эти отношения основным потребностям подростка 
и какие ценности, потребности, интересы и способности формируются в 
этом процессе.

1.2. Социальная ситуация развития  
подростка

Выстраивание социально-психологической работы с подростками в си-
туации правонарушения так или иначе основывается на представлении о 
подростковом возрасте, о психологическом и социальном развитии под-
ростка. Л. С. Выготский указывает, что «к началу каждого возрастного пе-
риода складывается совершенно своеобразное, специфическое для дан-
ного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение 
между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего со-
циальной». Это отношение он называет «социальной ситуацией развития 
в данном возрасте» и «исходным моментом для всех динамических изме-
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нений, происходящих в развитии в течение данного периода». Социаль-
ная ситуация развития, по Л. С. Выготскому, «определяет целиком и пол-
ностью 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 социальное ста-
новится индивидуальным» [19].

Что же обычно включает в себя социальная ситуация развития под-
ростка? В первую очередь, конечно, это семья. Именно в семье в наи-
большей степени реализуются потребности подростка в безопасности, 
любви, принятии. Это школа (или другое учебное заведение), где под-
росток ищет уважения, признания, получает опыт построения социаль-
ных отношений. Для большинства подростков важнейшей частью жизни 
становится общение с друзьями, в котором важно ощущение принад-
лежности к группе, принятие в качестве «своего» и в то же время – ощу-
щение непохожести на «других», уникальности.

Часто в жизни подростка присутствуют кружки, клубы, секции или 
другие формы организованного досуга. В них он реализует свою потреб-
ность в творчестве, самореализации. Но если и нет организованного до-
суга, то уж наверняка есть хобби, увлечение, особый интерес к чему-то. 
Неизбежно вокруг каждого человека в современном мире присутствуют 
средства массовой информации (СМИ). Если не Интернет, так теле-
видение, подростковые журналы и т. д. Социальную ситуацию развития 
подростка [88] мы можем представить в виде такой схемы (рис. 3):

Рис. 3. Социальная ситуация развития подростка.
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Когда социальная ситуация подростка благоприятная – не разрушены 
связи с семьей, друзьями, подросток мотивирован на продолжение учебы 
или поиск работы, то при поддержке друзей и значимых близких он мо-
жет справиться со сложной ситуацией.

Если подросток находится в ситуации конфликтных и разрушенных 
отношений в семье, у него возникают сложности в школе и колледже, где 
он чувствует себя неуспешным среди одноклассников, а отношения, ко-
торые у него были, разрушаются, то, по сути, он попадает в ситуацию 
изоляции. Именно эту ситуацию нарушенных социальных связей и кон-
фликтного взаимодействия мы определяем [88] как ситуацию социально-
психологической дезадаптации (рис. 4).

Рис. 4. Ситуация социально-психологической дезадаптации подростка.

В этой ситуации основные потребности подростка не удовлетворяют-
ся, так как он не получает необходимых ресурсов в существующей систе-
ме отношений, а возможности развития сведены к минимуму. Подросток 
оказывается в ситуации фрустрации потребностей в любви, принятии, 
признании и уважении. Если в семье и социальном окружении подростка 
недостаточно ресурсов для изменения такой ситуации и нет необходимой 
поддержки от специалистов, то это может способствовать ситуации 
альтернативной адаптации подростка, в которой чаще всего оказы-
ваются подростки, находящиеся в ситуации правонарушения.
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1.3. Ситуация альтернативной адаптации  
подростка-правонарушителя

Ситуация альтернативной адаптации – это такая ситуация разви-
тия подростка, в которой он начинает соответствовать предписанной со-
циумом роли и подкрепляет свой новый статус усугублением девиантного 
поведения [88]. Подросток начинает выстраивать новые связи с «плохой 
компанией», которая его принимает, потреблять алкоголь, который по-
могает расслабиться, снять тревогу и влиться в коллектив, в его жизни 
появляются полиция, суд. В итоге ситуация, в которой находится подро-
сток-правонарушитель, выглядит так (рис. 5).

Рис. 5. Ситуация альтернативной адаптации подростка3

Ситуация альтернативной адаптации – это, по сути, сформированная 
адаптация подростка к ситуации дезадаптации, которая длилась достаточ-
но долго, что привело к развитию системы новых связей, поддерживаю-
щих постоянство ситуации дезадаптации в жизни подростка. Благодаря 
построению новых связей и отношений и использованию тех средств, ко-
торые были обнаружены в ситуации альтернативной адаптации, подро-
сток получает доступ к альтернативным ресурсам: употребление психоак-

3 «КДН» – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; «ПДН» – 
Подразделение по делам несовершеннолетних в ОВД, «ПАВ» – употребление 
подростком психоактивных веществ.

ПНД

«Плохая компания»
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Развлечения
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Подросток



15

тивных веществ, общение с криминальной компанией, которые заменяют 
такие необходимые подростку ресурсы, как поддержка и связь с семьей, 
общение со сверстниками, хобби и увлечения. С одной стороны, в этих 
способах и отношениях есть определенные возможности для реализации 
потребностей подростка, но, с другой стороны, совершение правонаруше-
ния может привести к тому, что ситуация альтернативной адаптации ста-
нет привычной, комфортной, а иной образ жизни недоступным, так как 
такая ситуация будет восприниматься подростком как «нормальная» и не 
требующая изменений.

Мы провели опрос условно осужденных подростков, в котором им 
нужно было оценить свое ощущение жизни в настоящий момент, выра-
зив свое согласие с тем или иным утверждением. Полученные результаты 
(рис. 6) говорят о том, что в основном подростки, находящиеся в ситуации 
правонарушения, воспринимают свою жизненную ситуацию как благо-
приятную, считая, что у них есть все, что нужно, и обозначая свою удов-
летворенность жизнью.

Только 8 % подростков не удовлетворены своей жизнью, 13 % не со-
гласны с тем, что у них есть все, что им по-настоящему нужно, 17 % не 
считают свою жизнь близкой к идеальной, а обстоятельства своей жизни 
благоприятными, мотивация к изменениям присутствует у 52 % подрост-
ков.

Рис. 6. Восприятие своей актуальной ситуации подростками  
(в % от числа ответивших)

Уровень фрустрации подростка в ситуации альтернативной адаптации 
достаточно высок, но ниже силы сопротивления изменениям или равен 
ей, что обеспечивает специфику социально-психологической работы с 
данной категорией подростков: несмотря на то что подросток может мно-
го говорить о трудностях, которые есть в его ситуации, это, скорее, способ 
налаживания контакта с другими (запрос на тепло или интерес к нему), а 
не желание изменить свою актуальную ситуацию.
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1.4. Факторы риска противоправного  
поведения в семейной ситуации  
подростка-правонарушителя

В исследованиях, посвященных подростковой преступности, особенно 
много внимания уделяется составу семьи подростка. Установлено, что у 
подростков, воспитывающихся в неполных семьях, часто также описы-
ваемых как неблагополучные семьи, более высок риск проявлений пре-
ступного поведения, чем у подростков из полных семей. В одном из иссле-
дований в Иране [102] изучалась взаимосвязь различных особенностей 
семейной ситуации подростков и преступного поведения. В исследовании 
участвовали 96 подростков-правонарушителей в возрасте от 14 до 18 лет 
из реабилитационного центра в Тегеране. Среди преступлений, совер-
шенных подростками, были такие, как драки или угроза применения на-
силия (16,7 %), убийство или сексуальное насилие (9,4 %), преступления 
против собственности – кражи (44,8 %), преступления, связанные с упо-
треблением алкоголя и наркотиков (16,7 %), смешанные типы преступ-
лений (5,1 %) и другие виды преступлений (7,3 %).

Результаты исследования показали, что состав семьи является зна-
чимым фактором семейной ситуации подростков: 95,4 % подростков из 
контрольной группы (не совершавших преступлений) проживают в пол-
ной семье. Но при этом важно не столько наличие или отсутствие родите-
лей, сколько причина изменения состава семьи. Так, одним из важней-
ших факторов при проявлении преступного поведения является развод 
родителей: 51 % подростков-правонарушителей испытывали сложности 
в семье после развода родителей. По мнению исследователей, ситуация 
развода приводит к снижению уровня родительского контроля, что 
повышает вероятность появления у подростков криминальных связей и 
криминального референтного сообщества.

По данным нашего опроса условно осужденных подростков, 43 % из 
них проживают в неполных семьях, при этом чаще всего изменение со-
става семьи связано либо со смертью одного из родителей, либо с разво-
дом родителей, которому, как правило, предшествовал острый конфликт 
между ними. Если подросток теряет контакт с кем-то из семьи либо у него 
умирает кто-то из близких родственников или родителей, то, оказавшись 
в ситуации выбора, он не может обратиться за помощью и советом к 
близким и либо принимает решение на свой страх и риск, либо уходит от 
принятия решения и поступает «как все». В ситуации стресса подросток 
более подвержен влиянию со стороны взрослых и сверстников – так, он 
может довериться «первому встречному», принять любую помощь или 
совет, не задумываясь о том, является ли то или иное действие противо-
законным.
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Кроме того, важнейшее значение имеет социальный статус семьи: 
по результатам иранского исследования [102], 81,2 % подростков с асо-
циальным поведением проживают в семьях, взрослые члены которых ис-
пытывают трудности с работой.

Подростки из семей с низким социальным статусом раньше начинают 
идентифицировать себя со взрослыми, чем подростки из более благопо-
лучных (образованных, экономически благополучных) семей [101]. Часто 
это связано с тем, что подростки из семей с низким социальным статусом 
меньше рассчитывают как на финансовую, так и на социальную поддерж-
ку семьи и стараются покинуть семью как можно раньше, чтобы начать 
самостоятельную жизнь.

И в детстве, и в старшем возрасте такие подростки, как правило, бе-
рут на себя ответственность за определенные дела по хозяйству, имеют 
финансовые обязательства и взаимодействуют со своими родителями на 
равных [101]. Но если у подростка недостаточно ресурсов, чтобы начать 
самостоятельную жизнь, и нет поддержки со стороны значимых взрослых, 
то острая конфликтная ситуация в семье может привести к уходу подрост-
ка из дома и, соответственно, к попыткам адаптироваться на улице, поиску 
наиболее быстрых вариантов решения возникших проблем, в том числе 
криминальных.

1.5. «плохая компания» и злоупотребление 
психоактивными веществами как спутники 
подростковых правонарушений

Фактор социальных связей со сверстниками часто перечисляют в ряду 
важных составляющих социальной ситуации подростка, но в исследова-
ниях этому фактору слишком редко уделяют особое внимание. В иссле-
довании Э. М. Томас (A. M. Thomas) социальные связи со сверстниками 
изучались в связи с качеством отношений с родителями, в частности ис-
следовалось влияние моральных ценностей родителей и преступного 
поведения сверстников на моральные ценности и преступное поведение 
подростков. Результаты исследования показали, что моральные ценности 
родителей лишь частично, а не напрямую влияют на преступное поведе-
ние подростка. При этом социальные связи со сверстниками имеют боль-
ше влияния на поведение подростка, чем установки родителей [104].

Благодаря семье у подростка закрепляются положительные нрав-
ственные установки, и он с меньшей вероятностью попадет в криминаль-
ную ситуацию. Но если у подростка слабые социальные связи со свер-
стниками и он попадает в асоциальную группу, то он, вероятнее всего, 
станет участником криминальной ситуации независимо от того, какими 
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моральными ценностями он руководствовался до этого. Это связано с 
тем, что подросток, у которого слабые социальные связи со сверстника-
ми, чувствует себя незащищенным, и он с большей вероятностью примет 
«моральный кодекс» асоциальных сверстников и будет завоевывать ста-
тус в группе, следуя этому кодексу, нежели будет устанавливать свои пра-
вила, исходя из своих моральных ценностей.

Чаще всего подростки, нарушающие закон, считают основной причи-
ной своего проступка «плохую компанию» и алкоголь [54].

«Моя компания состояла из 7 человек, все мы употребляли алко-
голь в большом количестве, а также курили. И всё, вроде бы, нор-
мально, но когда вопрос стоял “где взять деньги на алкоголь”, у нас у 
всех сходились мысли на кражах, угонах, грабежах».

«В этой компании все курили, пили, и я попал под это влияние, на-
чал пить, курить. Бывало, что ни у кого не было денег, и они ходили 
воровать по ночам. Ну, я первое время даже и не знал. Ну, как-то раз 
я решил погулять с ними ночью. Гуляли, веселились, а в конце пошли 
воровать. Я сначала не хотел идти, думал, да ну вас. Ну, а потом как 
будто бес попутал, и пошел. В конце концов, начал с ними ходить. Я 
просто-напросто не мог отказаться, когда мне предлагали, у меня буд-
то отключались мозги, и я шел на автомате».
Из историй ребят [54] понятно, что «плохая компания» и алкоголь 

практически неразделимы. Для подростка крайне важно социальное окру-
жение, круг общения. Подростковый возраст – это период, когда обще-
ние стоит на первом месте. Подростки ищут общения, контакта, эмоци-
ональной близости, ищут «взрослого» – авторитет, на который можно 
опираться и равняться. Если подросток не находит этого в своем окруже-
нии, в «нормальной», ресурсной среде, он обращается к криминальной 
среде. В криминальную среду легче войти – это «низкопороговое» про-
странство, то есть туда «пропускают» всех независимо от материального, 
социального статуса и т. п. Алкоголь же часто становится своеобразным 
«пропуском»; так как очень часто в «плохие» компании собираются под-
ростки и взрослые, имеющие сложности в налаживании отношений с 
другими людьми, то алкоголь помогает снять коммуникативные барьеры 
и почувствовать себя уверенней в контакте, а точнее, не почувствовать 
свою неуклюжесть в общении.

«Вместе гуляли и думали, что без “алкоголя” мы не сможем найти 
общий язык между собой. Поэтому регулярно собирались и покупали 
спиртные напитки».
Подростковый возраст – это период экспериментирования. Если ма-

ленький ребенок пробует на вкус разные предметы, чтобы понять, что 
они собой представляют, то подросток пробует то, что ему еще недоступ-
но или запрещено – то, что относится к миру «взрослых». Алкоголь для 
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подростка – один из атрибутов «взрослости», особенно если в семье или 
в окружении есть взрослые, которые активно используют алкоголь в раз-
ных ситуациях: когда трудно, когда весело, когда грустно, одиноко и т. п. 
Поэтому для подростка принятие алкоголя может стать своего рода ини-
циацией, так для мальчика это своеобразный «пропуск» в мир взрослых 
мужчин.

«Мне было 12 лет, я уже пробовал спиртные напитки, курил и уже 
даже пробовал покурить “план” (марихуана). Когда мне было 11, мы 
гуляли с девчонками и какие-то пацаны с другого района нас избили. 
У нас был друг, который знал пацанов, которых все боялись, и мы ему 
позвонили, сказали все, что с нами случилось. Где-то через полчаса 
пришли эти пацаны, круто одетые, с пивом, навеселе. И они жестоко 
избили тех парней, которые избили нас. Я так захотел быть поближе к 
этим ребятам, что готов был на многое. У тех пацанов был свой гараж, 
девчонки взрослые, ну и т. д. Я начал курить возле этого гаража по до-
роге в школу, и как-то раз один пацан вышел из гаража и говорит: 
“Слышь! Иди сюда”. Я подошел, зашел в гараж, сел на кресло, там 
играла блатная музыка. Мне поставили бутылку пива на стол, сказа-
ли, если хочешь, пей» [54].
Под действием алкоголя подростку трудно контролировать и осозна-

вать свои действия, совершать выбор, особенно если все происходит в 
компании, поэтому алкоголь очень часто является спутником подростко-
вых преступлений.

«Однажды мы в состоянии алкогольного опьянения совершили 
преступление, мы избили своего ровесника из школы. Зачем нам это 
нужно было, до сих пор никто из нас объяснить не может. Потом по-
шло-поехало, алкоголь и опять преступления. Захотелось пьяному 
на “скутере” покататься. Отобрал скутер у ребят и катался, и опять я 
оказался в ОВД за грабеж. Потом опять пьянка и драка уже с серьез-
ными последствиями».

«Довели меня до преступления спиртные напитки из-за того, что я 
связался с таким кругом ребят, которые тоже очень любили пить пиво 
в больших количествах. По вечерам мы встречались и шли гулять, ну, 
а когда за компанию с кем-нибудь из друзей выпьешь спиртного, тогда 
и начинает тянуть на какие-нибудь приключения, даже если у меня 
есть деньги и мне ничего не нужно, под воздействием алкоголя мозг 
начинает думать совсем по-другому и там уже теряешь разум и на-
чинает хотеться все больше выпить, чтобы у меня было больше денег. 
Тогда и начинает что-то происходить, например, идешь у кого-нибудь 
что-нибудь отнимаешь, при этом ударив его по голове или по телу, или 
припугиваешь жертву каким-нибудь оружием и забираешь у него его 
вещи» [54].
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При этом в подростковом возрасте в связи с активной физиологиче-
ской перестройкой алкоголь может очень сильно повлиять на организм, в 
некоторых случаях может очень быстро сформироваться сильная от него 
зависимость. В этом случае в социально-психологическую работу с под-
ростком необходимо включать технологии работы с химически зависи-
мыми взрослыми. К сожалению, в нашей стране мало специализирован-
ных организаций, работающих с химически зависимыми подростками, а у 
подросткового алкоголизма и наркомании есть свои особенности и наи-
более опасная из них – это скорость протекания болезни, в некоторых 
случаях стойкая химическая зависимость может сформироваться за неде-
лю. При этом последствия употребления для организма подростка иногда 
более тяжелые, чем при алкоголизме и наркомании взрослых, так как 
подростковый организм находится в процессе развития.

Таким образом, основываясь на результатах исследований, описанных 
выше, можно предположить, что такие особенности социальной ситуации 
подростка, как полная семья, биологические родители, высокий уровень 
образования родителей, наличие фигуры отца в жизни подростка, финан-
совая стабильность семьи, являются защитными факторами (см. Прило-
жение), то есть чем больше этих факторов присутствует в жизни подрост-
ка, тем меньше вероятность появления проблем в его поведении.

Соответственно, отсутствие этих факторов – развод родителей, низкий 
уровень культуры семьи, приемная семья, неполная семья, отсутствие от-
ца, отсутствие работы у родителей – так или иначе усложняет условия 
развития подростка и может приводить к негативным последствиям в виде 
криминального поведения.

Защитные факторы, являясь базовыми, обеспечивают защиту психики 
подростка и расширяют его возможности, создавая благоприятные усло-
вия для его социальной адаптации. Однако даже наличие всех необходи-
мых защитных факторов не гарантирует благополучное развитие подрост-
ка и отсутствие проблем в его поведении, так как здесь на первый план 
выходит не просто наличие этих факторов, а качественные характеристи-
ки. Поэтому при анализе социальной ситуации подростка важно учиты-
вать не только фактические (наличие или отсутствие) и количественные 
характеристики, но и качественные характеристики: уровень родительско-
го контроля, качество отношений подростка с родителями и со сверстни-
ками.

Например, уровень родительского контроля важен для успешного 
развития подростка, но если он слишком высокий (гиперконтроль, гипер-
опека), если в семье слишком большое количество правил и у подростка 
отсутствует возможность принимать самостоятельные решения, то это 
может негативно повлиять на развитие его идентичности. В то же время 
слишком низкий уровень родительского контроля (отсутствие контроля, 
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гипоопека) может привести к раннему взрослению подростка и рискован-
ному его поведению.

То же самое касается и фактора социальных связей со сверстниками, 
важность которого подтверждается многими исследованиями. Слабые со-
циальные связи со сверстниками или отсутствие таких связей может при-
вести к тому, что у подростка не сформируются необходимые социальные 
навыки взаимодействия, что, в свою очередь, может привести к отклоне-
нию в его поведении. Поэтому даже при наличии всех защитных факторов 
слишком низкий или слишком высокий уровень родительского контроля 
и отсутствие социальных связей со сверстниками являются факторами 
риска для подростка.

Поэтому, чтобы понять, насколько благополучной является социаль-
ная ситуация развития подростка, важно проводить комплексный анализ 
различных факторов и их влияния друг на друга.



ЧАСТЬ 2. СиСТемнАя РАбОТА  
С неСОВеРшеннОлеТними,  
ОСужденными к лишению 
СВОбОды

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 социаль-
ной ситуации, в которой он находится. Несовершеннолетний является 
частью таких систем, как семья, школа, друзья. Если несовершеннолет-
ний осужден к лишению свободы, то он является также частью систе-
мы – колонии, с ее правилами, нормами, взаимоотношениями как со 
сверстниками, так и с персоналом.

Если с подростком проводится определенная работа, с ним происхо-
дят определенные изменения. Но если при этом система, с которой он не-
посредственно связан, остается неизменной, то ситуация снова вернется 
к началу, и все достижения будут забыты, тем более если речь идет о не-
совершеннолетнем, которому трудно будет удерживать достигнутые ре-
зультаты, вернувшись в неизменившуюся компанию своих друзей, в свою 
семью со старыми проблемами, во взаимоотношения со взрослыми людь-
ми, с которыми отношения не были конструктивными.

Начиная работать с несовершеннолетним, специалист должен учиты-
вать и его семью, и его ближайшее социальное окружение, и всю систему 
его взаимоотношений, то есть работа должна выстраиваться в комплексе. 
Очень важно, чтобы ближайшее социальное окружение несовершенно-
летнего стало опорой ему и специалистам, поэтому все нарушенные по-
зитивные связи должны быть восстановлены.

Социальная ситуация развития подростка представляет собой «не 
просто физическое наличие в окружении ребенка тех или иных лиц, а 
восприятие ребенком этих людей и отношения с ними. Внутри этой ситуа-
ции находят удовлетворение основные потребности ребенка и зарожда-
ются новые психологические образования – потребности, интересы, спо-
собности и т. д.» [82].

Разрушение позитивных социальных связей даже только на двух этих 
уровнях может привести в конечном счете к гораздо большей социальной 
дезадаптации, поскольку, например, не получая поддержки в семье, несо-
вершеннолетний может порвать связи с позитивным общением и будет 
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искать себе поддержку в более деструктивной среде. Поэтому, начиная 
работать с несовершеннолетним, специалист должен проанализировать 
всю его социальную ситуацию развития, и план реабилитации обязатель-
но должен включать в себя работу над восстановлением социальной ситу-
ации.

Во-вторых, работа с несовершеннолетним, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, должна идти сразу в нескольких направлениях. 
Трудная ситуация, в которой он находится, обычно включает в себя сово-
купность проблем: проблемы с семьей, с учебой, с общением, психологи-
ческие проблемы и пр. Все они взаимосвязаны. Трудно решить одну про-
блему, не решая остальные. Конечно же, для решения всех задач при-
влекаются различные специалисты: юристы, психологи, социальные ра-
ботники, педагоги. Но их усилия должны быть скоординированы, должны 
исходить из единого плана реабилитации.

Перед началом работы с несовершеннолетним следует проанализиро-
вать весь комплекс его проблем. Если несовершеннолетний совершил 
правонарушение, то нужно анализировать причины и последствия право-
нарушения. Затем составляется план реабилитации, включающий восста-
новление всех разрушенных элементов. И к выполнению плана подклю-
чаются все необходимые специалисты и организации.

В-третьих, системная работа с несовершеннолетним должна рас-
сматриваться как непрерывная на протяжении всего процесса ресо-
циализации. В настоящее время в России существует целый ряд различ-
ных учреждений и ведомств, в чьи задачи входит работа с несовершенно-
летними, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 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 ис-
полнилось 14 лет, с ним начинают работать комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, инспекция по делам несовершеннолетних 
и т. д. И довольно редко специалисты, которые начали с ним работать на 
данном этапе, учитывают опыт и вообще взаимодействуют с тем психоло-
гическим центром, который он посещал ранее. После 14 лет, когда он уже 
может нести частичную уголовную ответственность, если он снова совер-
шил преступление, с ним может начать работать какая-либо организация, 
в чьи обязанности входит работа с подсудимыми.

Если несовершеннолетний был осужден к лишению свободы, то им 
должна заниматься колония, специалисты которой вряд ли будут связы-
ваться и координировать свою работу с предыдущими организациями. 
После освобождения, если он освободился несовершеннолетним, с ним 
также может начать работать какая-либо организация по своему собст-
венному плану, и этот план не будет продолжением того, что разрабаты-
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вали для этого несовершеннолетнего все предыдущие организации. Ино-
гда с одним несовершеннолетним работают сразу несколько организаций, 
каждая по своему направлению, не связываясь между собой, не коорди-
нируя свою деятельность. Иногда подросток приходит к очередному спе-
циалисту и отвечает на те же самые вопросы, на которые он уже отвечал 
до этого нескольким другим специалистам в других организациях. 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.

Итак, работа с несовершеннолетним, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, должна быть системной во всех смыслах. Составляя ком-
плекс реабилитационных мер, специалист должен учитывать, что несо-
вершеннолетний является частью какой-либо системы, и помощь должна 
быть направлена не только на него одного, но и на всю систему в целом. 
Должен быть учтен весь комплекс проблем, которые составляют трудную 
жизненную ситуацию несовершеннолетнего, и программа реабилитации 
должна включать в себя весь этот комплекс. Работа с несовершеннолет-
ним должна быть непрерывна, скоординирована и проводиться в опре-
деленном согласованном направлении, без учета того, является ли он 
«трудным ребенком», подследственным, подсудимым или осужденным.

2.1. работа над развитием личностных  
качеств и социальных навыков 
несовершеннолетнего осужденного

Часто воспитанники колонии либо уже не ожидают помощи (например, 
если в их ситуацию были включены различные инстанции, а реальной по-
мощи они не получили), либо предполагают, что, когда они выйдут на сво-
боду, им достаточно будет не совершать прошлых ошибок и все сложится 
само собой; либо они испытывают сложности в обращении за помощью, 
не зная, как обратиться, к кому, не доверяя взрослым.

Кроме этого, воспитанникам необходимы коммуникативные навыки, 
позволяющие в дальнейшем не попадать в конфликтные ситуации, уметь 
отказываться от криминальных предложений со стороны других людей, 
например касающихся употребления наркотиков или совершения пре-
ступления.

Следует добавить, что для того, чтобы осужденный подросток мог хотя 
бы приблизительно составить образ своего желаемого будущего, кото-
рый станет основой плана его ресоциализации, ему необходимо изменить 
взгляды на многие вещи. Например, ему важно понимать, что семья не 
ограничивается его родителями, что есть и другие члены семьи, которые 
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могут оказать помощь и поддержку; что желаемого будущего можно до-
стичь путем тщательного планирования; что взрослость – это не ограни-
чение себя жесткими рамками, а умение быть ответственным; что удо-
вольствия можно получать безопасными и социальными способами (чи-
тать, смотреть кино, кататься на лыжах, путешествовать и пр.).

Работа над развитием личностных качеств несовершеннолетнего 
осужденного может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Так же эффективно сопровождать индивидуальную работу груп-
повой работой, поскольку зачастую специалист, начинающий работать с 
подростком, сталкивается с определенными трудностями. Например, под-
росток часто не мотивирован менять что-то в себе и в своей жизни. Ему 
кажется, что он уже наказан и вследствие этого исправился. Теперь он бу-
дет хорошо себя вести и не повторит прежних ошибок. Иногда подросток 
мотивирован только на какую-то определенную работу (узнать себя по-
лучше, научиться общаться с девушками и т. п.). Однако такие темы, как 
взаимоотношения в семье, анализ своего желаемого будущего и прочие, 
часто либо не вызывают у подростков интерес, либо вызывают даже со-
противление.

В наших исследованиях мы определили ряд тем, проработка которых 
в группе делает индивидуальную работу более эффективной.

Самая важная тема – семья. Подростки расценивают семью как что-
то неизменное, поэтому, если в семье существуют трудности, их невоз-
можно исправить. Предлагая подростку работать с его семьей, специа-
лист может наталкиваться на серьезное непонимание. Если семья не ока-
зывала и не оказывает поддержку, то что можно сделать в этой ситуации? 
Многие подростки вообще считают, что именно они должны поддержи-
вать свою семью, помогать ей, жить так, чтобы семья ими гордилась. Они 
не ожидают от семьи помощи, не готовы обсуждать со своими родителя-
ми собственные трудности. Они не готовы обращаться к специалистам с 
просьбой помочь их семьям стать более сильными, более поддерживаю-
щими, измениться в лучшую сторону.

Кроме того, когда подросток думает о своей семье, он ограничивает ее 
только родителями и, максимум, бабушками и дедушками. Поэтому если 
семья деструктивна, то подросток уверен, что не сможет получить от нее 
поддержку. Однако почти в каждой семье есть родственники (близкие и 
не очень), которым подросток может быть не безразличен или которые 
готовы начать о нем заботиться.

Следующая важная тема касается взаимоотношений с людьми во-
обще. В процессе нашей работы мы пришли к выводу, что многие под-
ростки чаще всего фиксируют внимание на таких взаимоотношениях, ко-
торые можно условно назвать «товарно-денежными». То есть любовь, 
дружбу, хорошее к себе отношение можно только заслужить. В результате 
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в трудной или спорной ситуации, когда подросток считает себя неправым, 
он может не искать поддержки у близких или друзей. Конечно, очень важ-
но человеку совершать хорошие поступки. Но от того, совершает он их 
или нет, не должно зависеть тепло человеческих взаимоотношений. Самой 
большой поддержкой во всех трудностях для каждого человека является 
мысль, что он просто так любим, ни за что. Что его любят близкие люди. 
Поэтому, даже если он сделал что-то плохое, он может обратиться к сво-
им близким за поддержкой, вместо того чтобы еще больше запутываться 
и искать поддержки «не у тех людей». Мы часто видим, что подросток, 
совершивший преступление, сам себя ощущает уже вступившим на «не-
верную дорожку». Он не придет к своим близким людям, чтобы спросить, 
что ему теперь делать, не попросит помощи, а будет обращаться к своим 
«попутчикам» на этой дорожке. Поэтому подросткам обязательно нуж-
но объяснять, что бывает любовь и дружба просто так, а бывают просто 
хорошие и плохие поступки. И можно ценить, любить и принимать че-
ловека и не соглашаться с его поступками, а можно, наоборот, одобрять 
поступки, но ни во что не ставя самого человека. И первое правильнее. 
В первую очередь подростку необходимо научиться конструктивно взаи-
модействовать с другими людьми: уметь не вступать в конфликтные ситу-
ации или конструктивно их разрешать. Поэтому важно обучать подрост-
ков коммуникативной компетентности. Эту тему рассмотрим подробнее 
далее.

Следующая тема относится к трудностям, которые начинает испыты-
вать специалист, пытаясь определить с подростком образ его желае-
мого будущего и составить план достижения этого будущего. Во-первых, 
оказывается, что многие подростки считают, что все, что интересно и 
приносит удовольствие, приводит лишь к дальнейшему неудовольствию. 
К вещам, приносящим удовольствие, подростки подсознательно относят 
наркотики, алкоголь, адреналин, кражи и т. п. Поэтому в их сознании су-
ществует четкая причинно-следственная связь: все, что интересно, за-
претно. И поэтому их будущее, в котором они (как они считают) не будут 
больше совершать плохие поступки, не видится им интересным. Они да-
же не хотят думать о таком будущем. Работая с подростками, нужно ана-
лизировать с ними, что еще, помимо «запретных» вещей, может прино-
сить радость и удовольствие, и пытаться встроить все эти вещи в картину 
их желаемого будущего.

Кроме того, часто специалисты сталкиваются с тем фактом, что поня-
тие «интерес» у многих подростков ассоциируется с отсутствием контро-
ля. Интерес – это свобода. А многие подростки настолько не привыкли 
контролировать себя сами, настолько уверены, что контроль может быть 
только внешним, что в их понимании свобода и ответственность не соче-
таются никак. А ведь ответственность в каком-то смысле и есть свобода. 
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Многие классики психологии (А. Адлер, Д. А. Леонтьев, В. Франкл и дру-
гие) связывают ответственность с полнотой жизни, с удовлетворенностью 
человека своей жизнью, поскольку отвечать за свою жизнь – значит кон-
тролировать ее, владеть ею. «Тот, кто берет на себя ответственность сам, 
обладает возможностью сам же, в ее пределах и направлениях, контроли-
ровать, организовывать все свои действия, отношения, снимая тем самым 
внешний контроль, принуждение, обретает независимость, свободу» [71]. 
Необходимо помочь подросткам понять и почувствовать эту взаимосвязь, 
тем более что многие из них считают, что позитивная социализация воз-
можна только в условиях внешнего давления и что быть взрослым озна-
чает все время делать только то, что не нравится. Что касается первого, 
эту тему мы подробнее рассмотрим ниже, говоря о воспитании у подрост-
ков ответственного и осознанного поведения. Что касается взрослости, 
нужно обязательно рассказывать подросткам, что жизнь взрослого чело-
века может быть интересной, если он удовлетворен тем, чем занимается, 
если он находит себе интересные занятия также и помимо своей основной 
деятельности: путешествует, общается с друзьями, фотографирует, рисует 
и пр. Взрослый, живущий полноценной и интересной жизнью, обязатель-
но должен присутствовать в картине мира подростка. Тогда тема его соб-
ственного будущего не будет вызывать у подростка сопротивление.

Также многие подростки не умеют анализировать свою жизнь, как 
прошлое, так и будущее, в деталях. Чаще всего анализ прошлого сводится 
к мысли, что подросток плохо себя вел и не слушался родителей, а буду-
щего – к мысли, что он будет хорошо себя вести и слушаться. Часто спе-
циалисты сталкиваются с так называемым «монтажным» восприятием 
мира у подростков. Между «украл – выпил – попал в тюрьму – вышел – 
женился – пошел работать» нет конкретных событий. Анализ того, по-
чему выпил и украл, почему не слушался родителей, вызывает сильней-
шее затруднение. А ведь умение анализировать причины и последствия, 
осознавать происходящие события необходимо для того, чтобы прорабо-
тать со специалистом причины преступления и разработать подробный 
план, как преступлений больше не совершать.

В связи с этим особенно важной является тема ответственности 
подростка-правонарушителя. Ответственное и осознанное поведение не-
совершеннолетнего – практически основа того, что он не возвратится в 
колонию, во всяком случае, не будет совершать необдуманных поступков. 
Тем более что одной из основных причин преступлений несовершенно-
летних является безответственность.

Первый шаг – это создание у подростков понятия личной ответствен-
ности, отделение ее от наложенной на них сверху в виде решения суда. 
Вторым шагом будет постановка задач, предполагающих ответственные 
действия.
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К сожалению, в настоящее время в колониях не развита система целе-
направленного предоставления подростку возможности принимать само-
стоятельные решения и отвечать за их результат. Например, в тюрьмах 
для несовершеннолетних в Польше предусмотрено, что подростки готовят 
себе ужин сами. Они сами решают, что будут есть, и должны подходить к 
этой обязанности ответственно. Также подростки решают, как оформить 
свою комнату, причем здесь присутствует также необходимость договари-
ваться между собой, чтобы никто из проживающих в комнате не был 
ущемлен. Кроме того, в самом начале отбывания наказания каждый под-
росток должен составить себе индивидуальный жизненный план как дол-
госрочный, так и на ближайшую неделю. Регулярно специалист обсуж-
дает с подростком, что было сделано, что нет, почему не было сделано, в 
чем нужна помощь. Такое поле для принятия решений формирует у под-
ростка ответственное поведение [91].

На тему ответственности с воспитанниками могут регулярно прово-
диться «круги сообщества». Эта же технология может использоваться 
при принятии групповых решений и разрешении групповых конфликтов. 
При этом очень важно, чтобы каждый воспитанник в кругу был выслу-
шан другими и чтобы обязательно прозвучали ответы на вопрос «Что 
каждый из вас готов сделать для изменения ситуации?» или «Что каж-
дый из вас готов сделать для выполнения принятого группой решения?».

Проводить «круги сообщества» технически несложно. Ведущий раз-
рабатывает список вопросов, максимально открытых и не содержащих в 
себе готовых советов и рекомендаций. Отвечают воспитанники строго по 
кругу, используя символ слова (какой-либо предмет, нейтрально воспри-
нимаемый участниками и передаваемый по кругу, чтобы было понятно, 
чья очередь сейчас говорить). Если обсуждаемый вопрос может быть 
эмоционально заряженным для подростков, в кругу должны также при-
сутствовать нейтральные участники, не принадлежащие к данному сооб-
ществу. Их задача – поддерживать динамику круга, оказывать поддержку 
некоторым участникам и резюмировать все высказывания, делая их мак-
симально понятными каждому.

Немаловажную роль в развитии ответственности у подростков играет 
возможность проведения восстановительных программ в той или иной 
форме. Это может быть как программа восстановления отношений с род-
ственниками, программа примирения с потерпевшим (в форме челночной 
медиации), так и программа понимания. Участие во всех этих программах 
поможет подростку задуматься о последствиях своих действий и самосто-
ятельно и мотивированно принять на себя ответственность за их разре-
шение. Также на основе этих программ подросток может составить для 
себя индивидуальный жизненный план, в исполнении которого он будет 
совершать ответственные шаги при помощи специалиста.
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Во время пребывания в колонии подростки должны научиться опреде-
лять, куда они могут обратиться за помощью, в том числе медицинской; 
как могут продолжить обучение; как найти работу и устроиться на нее; ка-
кие они имеют права и обязанности и пр. Для этого им могут быть пред-
ложены интерактивные лекции или тренинги с элементами ролевых игр. 
Они должны иметь соответствующую информацию в виде брошюр, со-
ставленных несложно и интересно, поскольку подростки в большинстве 
своем не склонны уделять время чтению.

Просветительская работа должна происходить адекватно интересам и 
ситуации воспитанников, для которых она проводится. Например, воспи-
таннику, которому предстоит отбывать еще долгий срок наказания, неин-
тересны и бессмысленны занятия по просвещению в сфере трудоустройст-
ва. Интерактивные просветительские тренинги хорошо воспринимаются 
подростками, если в них участвуют не более 12–15 человек.

2.2. работа с семейной ситуацией  
подростка-правонарушителя

Очень часто, если речь идет о помощи подростку, оказавшемуся в поле 
зрения правоохранительных органов, комиссий по делам несовершен-
нолетних и других учреждений системы профилактики, акцент делается 
только на подростка и его поведение. Внимание же семье практически не 
уделяется. Как правило, специалисты придерживаются 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, поэтому он и совершает правонарушения, и 
изменить эту ситуацию невозможно, как бы специалисты ни старались.

Но, как уже было описано выше, во-первых, работа должна быть си-
стемной, включающей в себя изменение не только подростка, но и всей 
его социальной ситуации, включая семью. Иначе, когда подросток воз-
вратится в неизменившуюся среду своей семьи, то многое в нем, что уже 
было проработано специалистами, вернется снова. Во-вторых, именно 
семья – самое значительное звено в системе ресоциализации. Поддержка 
семьи – самое важное для подростка. А если, освобождаясь, подросток 
уже вступает в свое совершеннолетие, то чаще всего количество специа-
листов, могущих ему помочь, сокращается. И единственная помощь мо-
жет исходить только от членов семьи.

Именно семья является основным и наиболее важным ресурсом для 
позитивной ресоциализации и реинтеграции подростка, освободившегося 
из колонии. И для сохранения этого ресурса необходима подготовка как 
членов семьи, чтобы они приняли обратно сильно изменившегося под-
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ростка, так и подростка, чтобы этот процесс был для него наименее бо-
лезненным и травматичным.

Во многих случаях сама ситуация правонарушения влияет на то, что 
взаимоотношения осужденного подростка с его семьей становятся слож-
ными или разрушаются. Родители испытывают обиду на своего ребенка, 
часто не понимая, почему он совершил преступление, им тяжело принять 
того, кто не оправдал их надежд и опозорил семью. Они воспитывали его, 
любили, желали для него самого лучшего, а он стал преступником! Иногда 
в результате преступления подростка семья прямо или косвенно становит-
ся пострадавшей стороной. Поэтому, даже если семья является благопо-
лучной, не имеет проблем, связанных с алкоголизмом или деструктивны-
ми отношениями, все равно членам семьи необходима помощь специали-
стов в восстановлении отношений с осужденным подростком. Необходимо 
восстановить разрушенные связи, подготовить место для подростка, по-
говорить с семьей о том, как им изменить отношение к подростку и тому, 
что он совершил.

Если говорить о необходимых изменениях на законодательном уров-
не, то следует сказать и о необходимости увеличения возможностей для 
семьи осужденного подростка видеться с ним, пока он находится в коло-
нии. Необходимы изменения в системе, когда свидания семьи с подрост-
ком происходят через достаточно большой промежуток времени, и это 
напрямую зависит либо от условий содержания осужденных, либо от осо-
бенностей поведения подростка в условиях колонии.

Важно, чтобы был человек, который неравнодушен к подростку, осво-
бодившемуся из колонии, человек, который поможет ему преодолеть пер-
вые, самые сложные, самые кризисные дни после выхода на свободу. 
Осужденный подросток долгое время находился в узких рамках, отвык от 
системы жизни на свободе, отвык, например, ходить в магазин, покупать 
себе продукты, готовить. Ситуация жизни на свободе может за время его 
заключения измениться. Поэтому кто-то близкий, кто дорожит им, кем 
дорожит он, должен встретить его и быть с ним рядом. Он должен знать, 
что не все безразличны к нему, что он кому-то нужен.

Воссоединившись, все ожидают, что взаимодействие будет строиться 
по-старому. Но зачастую получается так, что ожидания не оправдывают-
ся, и начинают происходить ссоры и конфликты. Поэтому важно, чтобы, 
если с одним членом семьи проводится работа, направленная на его из-
менение, в то же самое время проводилась работа и с его семьей, чтобы 
менялась вся система в целом и момент воссоединения не был столь бо-
лезненным.

Поэтому так важно, чтобы проводилась как отдельная работа с семья-
ми несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, так и работа 
по восстановлению отношений с семьями.
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На наш взгляд, при работе с семьями несовершеннолетних правона-
рушителей наиболее эффективным будет использовать восстановитель-
ный подход, базирующийся на следующих основных принципах.

1. Неэкспертная позиция специалиста. Специалист, приходя в 
семью, не пытается навязать ей свое видение ситуации и пути ее разре-
шения. Ситуацию он анализирует вместе с семьей, помогает ей опреде-
лить, что, на ее взгляд, нуждается в изменениях в первую очередь, кто 
может оказать помощь, необходимую для того, чтобы эти изменения про-
изошли (иногда это могут быть друзья, близкие и даже дальние родствен-
ники, иногда специалисты). Специалист помогает семье разработать план, 
как этих изменений достигнуть.

2. Передача ответственности за все происходящее в семье са-
мой семье. Конечно, бывает, что семья не умеет быть ответственной либо 
родители подростка, например, страдают алкоголизмом. Тогда, во-пер-
вых, специалист имеет в виду в большей степени расширенную семью 
(включая близких и дальних родственников и друзей), а во-вторых, на-
целивает свою работу именно на постепенную передачу семье ответст-
венности. Таким образом, он не подменяет собой ресурсы самой семьи, 
не становится ее «костылем», а обустраивает свою работу так, чтобы на-
учить семью самой решать свои проблемы, становясь все более ответ-
ственной.

3. Акцент на заглаживании вреда, причиненного правонаруше-
нием подростка. Правонарушение затрагивает не только самого правона-
рушителя и потерпевшего. Анализ совместно с семьей всех последствий 
правонарушения, наступивших и для самого подростка и его семьи, и для 
ближайшего социального окружения, позволяет расставить необходимые 
акценты и даже мотивировать семью на изменения. Специалист приходит 
в семью ради восстановления того, что разрушило правонарушение. Эта 
тема является явной и понятной для семьи. Даже если семья не видит 
внутри себя и у самого подростка какой-либо проблемы, последствия пра-
вонарушения – это совершенно понятная и определенная вещь.

На проработке последствий можно дальше строить весь восстанови-
тельный процесс. Более того, без такой проработки даже помощь семье 
в преодолении своих собственных трудностей не поможет исправить и 
восстановить ситуацию в целом, потому что правонарушение обычно от-
ражается на многих аспектах жизни семьи. Подросток попал в колонию, 
к нему уменьшилось доверие, родители испытывают обиду, несут матери-
альные потери, изменилась ситуация с видением будущего данного под-
ростка и т. п. Часто, несмотря на то что с момента преступления проходит 
много времени, взаимоотношения с жертвой продолжают быть актуаль-
ными (что будет рассматриваться нами в соответствующем разделе, каса-
ющемся ответственности несовершеннолетних).
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Итак, восстановительный подход к работе с семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, направлен на создание условий, при кото-
рых целевой группе клиентов передается ответственность за решение их 
проблем.

При работе с семьями эффективно руководствоваться следующими 
принципами организации деятельности и взаимодействия с клиентами:

•• конфиденциальность;
•• уважение прав клиента на принятие самостоятельного решения;
•• отделение личности человека от его проблемы;
•• экспертная позиция семьи в ее ситуации и решениях.

Также важно придерживаться принципа междисциплинарности и меж-
ведомственности, который открывает возможности для поиска различных 
вариантов решений проблем семьи.

Определенной технологии работы с семьей в рамках подготовки к ос-
вобождению несовершеннолетнего из мест лишения свободы сейчас не 
существует. Поэтому в своей деятельности мы опирались на опыт работы 
специалистов семейной службы в психологическом центре «Перекре-
сток» МГППУ4 и их технологию работы с семьей, а также на опыт реали-
зации социальных проектов НП «Межведомственная служба помощи 
детям и молодежи “Восхождение”»5. Свою деятельность мы осуществля-
ли поэтапно:

•• взаимодействие с социальными институтами;
•• установление первичного контакта;
•• начало работы с семьей: первая встреча;
•• активная работа с семьей;
•• сопровождение семьи и реализация плана проекта;
•• завершение работы со случаем, с семьей.

Взаимодействие с социальными институтами. На этом этапе спе-
циалист организует сотрудничество с социальными институтами, которые 
тем или иным образом взаимодействуют с семьей воспитанника. Задача 
этого этапа – определить круг партнеров, установить с ними контакт, до-
говориться о порядке взаимодействия, роли и ответственности специали-
стов. Этот этап дает возможности для установления контактов и получе-
ния информации о социальной ситуации в семье.

Установление первичного контакта. Цель этого этапа состоит в 
том, чтобы начать взаимодействие с семьей воспитанника. Для этого не-
обходимо установить контакт с родителями или законными представите-
лями.

4 URL: http://www.perekrestok.info/ (дата обращения: 01.10.2014).
5 URL: http://mspdm.ru/ (дата обращения: 01.10.2014).
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Перед специалистами стоит задача таким образом выстроить диалог 
с родителями, чтобы создать пространство для организации первой встре-
чи. Чаще всего первичный контакт происходит по телефону. Задача, кото-
рая стоит перед специалистом, это рассказать о проекте, проговорить с 
родителями об их переживаниях и опасениях относительно ребенка и его 
освобождения. Первичный контакт должен продемонстрировать семье, 
что специалист воспринимает ее «на равных», без снисхождения, поуче-
ния, критики и оценки. Вступительная речь не должна занимать много 
времени, чтобы оставить пространство для собственной активности роди-
телей, их вопросов, обратной связи, высказываний. В этой беседе не дол-
жно быть идеи адвокации ребенка, а скорее идея заботы о родителях и 
создания пространства для восстановления связей в семье и конструктив-
ного диалога между подростком и родителями. Длительность этого этапа 
может быть от недели до двух недель.

Начало работы с семьей. Первая встреча. В работе с семьей эф-
фективно использовать в том числе нарративный подход, который хоро-
шо дополняет восстановительный подход конкретными шагами.

Нарративная практика успешно применяется не только в рамках пси-
хотерапии, 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 специа-
листов.

Нарративная практика – это стремление найти уважительный, не об-
виняющий подход к консультированию и к работе с людьми. Этот подход 
рассматривает людей как экспертов в своей собственной жизни и видит 
проблемы, отдельные от людей. В его основе лежит нарративная метафо-
ра. В соответствии с ней жизнь людей состоит из множества событий. Лю-
ди объединяют эти события в определенные последовательности, разво-
рачивающиеся во времени. Так возникают истории, через призму которых 
события наделяются смыслом, и возникает сюжет истории. Когда люди 
сталкиваются с проблемами, их истории часто приобретают проблемно-
насыщенный характер и начинают доминировать в их жизни. Цель нарра-
тивного практика – помочь людям увидеть в своем жизненном опыте 
альтернативные, более предпочитаемые истории о себе и своей идентич-
ности.

Первая встреча посвящена исследованию проблемы семьи. Задачи 
этапа: исследование актуальной семейной ситуации, отношений с под-
ростком, исследование ресурсов семьи, формулирование опасений и ожи-
даний от освобождения ребенка. Беседа с семьей представлена на рис. 7.

Во время беседы с родителями используется технология двойного слу-
шания. Важно обращать внимание на ситуацию, факты, переживания, о 
которых рассказывают родители, но в то же время особое внимание стоит 
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уделять позитивному опыту или уникальным эпизодам, то есть таким со-
бытиям, которые выходили за рамки «проблемной истории» [84]. Уни-
кальные эпизоды можно искать в двух направлениях:

•• в истории про подростка то, что говорит о его сильных и положи-
тельных сторонах, то, чем родители гордятся или гордились раньше, 
то, что он хорошо умеет делать и т. п.;

•• в истории про отношения в семье. Здесь объектом внимания явля-
ется вся семья, отношения между мамой и подростком, мамой и па-
пой, истории о традициях и семейных ценностях и т. д.

Также на первой встрече специалисты совместно с семьей стараются 
проанализировать актуальную жизненную ситуацию семьи, сформули-
ровать отношение к ней и обсудить дальнейшие формы работы, такие как 
семейная конференция, медиация между членами семьи, социальный пат-
ронат или другие формы сотрудничества. Обязательная задача на этом 
этапе – сбор информации от всех членов семьи о том, как они ви-
дят 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 не-
дель.

Активная работа с семьей. Расспрос о желаемой ситуации. Же-
лаемую ситуацию полезно сформулировать с позиции позитивных намере-
ний. (Проясняя картину изменений, мы часто слышим что-нибудь вроде: 
«Я не буду разрешать ему гулять по ночам». Здесь важно наполнить но-
вую картинку содержанием. Вы не будете разрешать ему гулять по ночам, 
это просто замечательно. А что вы сделаете вместо этого? Или: «Я не хочу, 

Рис. 7. Нарративная схема беседы с семьей подростка
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чтобы мы продолжали ругаться». – «Я хочу уважительных и спокойных 
отношений»).

Цель должна быть конкретной и зависеть от того, кто ее ставит. Фор-
мулировки 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 «хорошо»? 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 отношений, спо-
собностей, умений.

Не менее значимо обсуждение ценности изменений: а что такого цен-
ного 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», разработанные в ориен-
тированной на решение краткосрочной терапии.

Затем с семьей проговариваются программа действий, конкретные 
шаги и направления работы, ориентированной на решение той или тех 
проблем и сложностей, которые стоят перед семьей, и достижение желае-
мой ситуации. Чаще всего в качестве проблем заявляются: трудности в 
устройстве в учебное заведение, отсутствие необходимых документов, 
конфликтные отношения между членами семьи, химические и алкоголь-
ная зависимости, трудное материальное положение, проблемы с жильем.

Так как ситуация может носить мультипроблемный характер, то стро-
ить свою работу целесообразно на основе наиболее важных и значимых 
для семьи потребностей. Иными словами, семья с помощью специалиста 
составляет свой личный проект по решению небольших задач с прописы-
ванием ответственности и сроков их выполнения, с целями и желаемыми 
результатами, с обсуждением возможных рисков.

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

Инструментами для данной работы могут быть:
•• медиация между членами семьи в ситуации, если нарушение отно-

шений в семье создает условия, при которых невозможно продви-
нуться в решении проблемы;

•• семейная конференция, на которой семья составляет свой личный 
план подготовки к освобождению подростка и преодолению суще-
ствующих сложностей;

•• совместная встреча одного из родителей, родственника или значи-
мого взрослого, который готов принять участие в совместной ра-
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боте по подготовке подростка к освобождению. На такой совмест-
ной встрече подросток совместно с родителем (родственником или 
иным взрослым) и специалистом разрабатывает свой собственный 
план действий, прописывает сроки выполнения и ответственность;

•• социальная диагностика и семейный патронат. Это интенсивное си-
стемное социально-психологическое сопровождение семей, нахо-
дящихся в кризисной жизненной ситуации [88]. Работа с семьей за-
ключается в системном социальном и психологическом сопровож-
дении семьи, регулярном длительном взаимодействии.

Перечень технологий работы можно продолжить в зависимости от 
опыта специалистов и конкретной ситуации в семье. Технологии работы 
могут быть использованы в работе с семьей последовательно или одно-
временно. Например, после проведения медиации между подростком и 
родителями можно провести совместную встречу на территории колонии; 
после разработки плана подготовки к освобождению к работе с родителя-
ми может подключиться семейная служба или другие специалисты по се-
мейной социальной работе. Длительность этого этапа может быть от двух 
недель до полутора месяцев.

Сопровождение семьи и реализация плана проекта. Это этап соб-
ственно реализации плана проекта. Команда специалистов, вовлеченная 
в работу с семьей, продолжает свою работу. Специалист, курирующий 
случай, выполняет более пассивную, но поддерживающую функцию. На 
данном этапе отслеживаются достигнутые изменения в ситуации, уплот-
няется история успеха, выявляются трудности в реализации плана проек-
та, вносятся изменения в план.

Оказывая поддержку, важно в то же время не подменять семью в тех 
задачах, которые она может решить самостоятельно. Основная задача эта-
па – определиться, кто ответствен за изменение ситуации – члены семьи 
или специалист? Чрезмерная активность и инициативность специалиста 
могут привести к тому, что члены семьи начнут демонстрировать свою 
беспомощность, слабость, ненадежность. Важно не пропустить этот мо-
мент и вернуться к предыдущему этапу, вновь обсудить проблему и под-
твердить заинтересованность семьи в ее решении или выйти на темы, бо-
лее актуальные и значимые в данный период для семьи.

Нарушения договоренностей членами семьи не должны становиться 
поводом для обвинения. Они рассматриваются как текущие рабочие си-
туации, которые можно обсуждать и в которых можно искать конструк-
тивные решения. Таким образом, внутри программы могут возникать до-
полнительные договоренности. Длительность этого этапа может быть от 
полугода до года.

Завершение работы с семьей. На этом этапе специалист готовит 
итоговый отчет, в котором оценивается эффективность работы. Также 
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проводится итоговая встреча с семьей, на которой делается упор на то, 
что получилось сделать, на истории о том, что сейчас изменилось и стало 
возможным, на идеи и планы на будущее.

2.3. помощь несовершеннолетнему  
правонарушителю в трудоустройстве  
и получении образования

Достаточно часто социальная ситуация подростков, совершающих право-
нарушения, характеризуется наличием у них проблем с обучением: про-
пуски занятий, конфликты с педагогами, отчисление из образовательных 
учреждений и частая смена учебных заведений. Подростки-правонару-
шители не всегда могут справиться с последствиями, которые наступают 
после таких трудностей, им не удается разрешить свои проблемы с уче-
бой, особенно если у них нет необходимой поддержки в семье. Все может 
начаться с разногласий с учителем или плохой оценки и нескольких про-
гулов, но постепенно «груз» проблем с учебой накапливается, и у под-
ростка, который не может с ними справиться самостоятельно, снижается 
мотивация к учебе.

При этом подростки-правонарушители признают социальную значи-
мость получения образования. Согласно результатам проведенного нами 
опроса условно осужденных подростков (рис. 8), большинство их них 
стремятся получить образование.

Рис. 8. Значимость образования для условно осужденных подростков  
(в % от числа ответивших)

Вероятнее всего, такое значение образования неразрывно связано с 
получением профессии и дальнейшим трудоустройством, а соответствен-
но, с возможностью самостоятельно зарабатывать деньги и быть финан-
сово независимыми. На преступление подростков часто толкает желание 
«найти деньги». У подростков мало возможностей заработать деньги, ча-
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сто недостаточно навыков их попросить. Желание получить деньги в соче-
тании с желанием независимости, самостоятельности и свободы приводят 
к тому, что выбирается криминальный способ. Криминальный способ наи-
более доступен и наиболее соблазнителен для подростка. Это быстрый 
способ, самостоятельный (не надо ни о чем договариваться с взрослыми), 
эффективный (в том случае, если не попадешься). Особенно соблазни-
тельным такой способ может стать, если первые попытки были «удач-
ные» – никто не узнал, не попался, появились деньги (это часто приводит 
к повторению преступления).

К сожалению, в настоящее время далеко не все подростки в России 
имеют возможность найти для себя ту профессию, которой они действи-
тельно хотели бы заниматься и которая приносила бы им доход и делала 
бы их уважаемыми в обществе людьми. Однако мы считаем, что для под-
ростка, совершившего преступление, особенно важно обрести такую 
серьезную опору, которая поможет ему в дальнейшем не совершать пре-
ступлений. К сожалению, настоящая ситуация такова, что, освободившись 
из мест лишения свободы, человек сталкивается также с дополнительны-
ми трудностями при получении работы или определении на учебу, с кото-
рыми не сталкивается человек, который никогда не был осужден. Сейчас 
далеко не любую специальность несовершеннолетний может получить, 
отбывая наказание. И даже при устройстве на работу, где востребована 
именно та специальность, которую он получил, он может столкнуться с 
отказом именно по причине того, что ранее был осужден к лишению сво-
боды.

Поэтому вопрос трудоустройства бывшего осужденного – целый ком-
плекс задач, которые должны начать выполняться еще в колонии. И этот 
комплекс включает в себя психологические (например, профориентация 
и развитие определенных качеств), юридические (например, права при 
трудоустройстве), социальные (например, помощь в трудоустройстве) и 
прочие аспекты. И все задачи должны решаться при активном участии 
самого несовершеннолетнего, должны быть взаимодополняющими и вы-
полняться в едином направлении.

Трудоустройство правонарушителей – весьма спорный вопрос. В рос-
сийской практике работы с подростками-правонарушителями нет таких 
ее форм, которые были бы направлены на помощь в трудоустройстве под-
росткам, совершившим правонарушение. Некоторые специалисты пола-
гают, что помогать правонарушителю с поиском работы – бессмысленное 
занятие, так как работодатели с большой неохотой принимают на работу 
такого человека.

Ряд проектов, проводившихся в Европе, показал, что помощь право-
нарушителям в поиске работы имеет смысл. Этот взгляд отражался при 
организации Европейского форума трудоустройства правонарушителей. 
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С помощью ресурсов форума была написана программа по трудоустрой-
ству правонарушителей. Программа базируется на трех основных прин-
ципах [22]:

•• деятельность службы пробации и служб поддержки должна вклю-
чать помощь правонарушителям в трудоустройстве посредством со-
трудничества с другими организациями, включая государственную 
службу трудоустройства;

•• правонарушители, как правило, имеют недостаточно трудовых на-
выков, и им требуется помощь службы пробации совместно с дру-
гими организациями в развитии этих навыков;

•• большинство правонарушителей имеет потенциал для получения 
работы, следовательно, необходимо настоятельно рекомендовать им 
посещение курсов и программ для повышения их шансов трудоуст-
роиться.

На наш взгляд, помощь подростку-правонарушителю в получении 
необходимого образования и трудоустройстве – это наиболее эффектив-
ная помощь такому подростку, так как возможность зарабатывать день-
ги снижает риск того, что подросток будет добывать их криминальным 
путем.

Часто подростки имеют среднее специальное образование, но вы-
бранный курс в колледже, как правило, не столько соответствует интере-
сам и направленности подростка, сколько выбирается по принципу «куда 
примут». Поэтому подростки редко считают, что полученная профессия 
поможет им трудоустроиться и зарабатывать деньги.

К тому же у подростков-правонарушителей, находящихся в ситуации 
альтернативной адаптации, недостаточно развиты коммуникативные на-
выки и навыки социального взаимодействия, поэтому, даже имея аттестат 
о профессиональном образовании, подросток не всегда может трудоустро-
иться, тем более имея опыт правонарушения и соответствующую репута-
цию.

Представление правонарушителей о том, чем они будут заниматься, 
очень неопределенное; самый распространенный ответ: «учиться и рабо-
тать». При этом, каким именно образом будет организована их жизнь, им 
непонятно. Профессионально такие подростки часто дезориентированы, 
они пытаются ориентироваться на ту специальность, которую получают, 
но в чем именно будет заключаться работа и как она будет оплачиваться, 
они не знают. Какая им может подойти работа, чем они хотели бы зараба-
тывать на жизнь, им тоже не очень ясно. Есть «предпочитаемая» рабо-
та – курьер, продавец, автослесарь и «отвергаемая» – дворник, офици-
ант. Возможно, это связано с тем, что подростки интуитивно выбирают 
более «статусную» работу, а работа дворника и официанта связывается с 
«прислуживанием».
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Поэтому мы считаем, что для оказания помощи в трудоустройстве под-
росткам-правонарушителям необходима разработка специальных курсов 
или программ, пройдя которые подростки смогут восполнить недостаток 
социальных навыков. В европейских странах мы можем увидеть множест-
во успешных примеров реализации курсов по трудоустройству для право-
нарушителей. Основными целями этих курсов являются следующие [22]:

•• помощь правонарушителям в понимании и развитии своих навыков 
поиска и получения работы;

•• развитие мотивации, но в большей степени реализма среди право-
нарушителей в получении работы, чтобы они могли планировать 
свое будущее.



ЧАСТЬ 3. клюЧеВые ТехнОлОгии и меТОды 
РАбОТы С неСОВеРшеннОлеТними 
пРАВОнАРушиТелями

Специалисты, занимающиеся разработкой и проведением программ соци-
ально-психологического сопровождения подростков-правонарушителей, 
часто сталкиваются с различными дилеммами при определении крите-
риев эффективности программы. Так, они должны определить, что делать 
с подростками: их наказывать, контролировать или им помогать? Какая 
стратегия помощи более эффективна для социализации подростка – 
стратегия мониторинга его социальной ситуации и поддержки его и его 
окружения в преодолении сложных ситуаций или стратегия активизации 
ресурсов подростка и обеспечения условий для того, чтобы он мог само-
стоятельно принимать решения и делать свой выбор.

На первый взгляд, стратегия активизации ресурсов осужденного под-
ростка кажется более эффективной и целесообразной при разработке 
программ ресоциализации и интеграции осужденных подростков, так как 
в ней заложена идея социальной активности и ответственности личности, 
которые являются базовыми условиями успешной социализации. Но при 
этом некоторые исследователи считают, что такая стратегия может при-
вести к распространению стереотипа о наделении самостоятельностью 
всех клиентов.

А в некоторых случаях стратегия активизации ресурсов подростка мо-
жет привести к искажению профессиональной позиции специалиста и 
дистанцированию от проблем клиента. Это может произойти, если специ-
алист воспринимает эту стратегию как предоставление полной свободы 
клиенту и перестает поддерживать структуру программы сопровождения 
и обеспечивать организационный компонент программы – отслеживать 
договоренности с клиентом, обеспечивать регулярность контакта и т. п.

Следующая важная вещь, на которую следует обратить внимание, ка-
сается собственно функциональных обязанностей специалиста, занимаю-
щегося сопровождением несовершеннолетнего правонарушителя. В зада-
чу сопровождения входит и помощь самому подростку в трудоустройстве 
и образовании, и восстановление его семьи, и работа с его правонаруше-
нием. Также могут потребоваться юридическая консультация, психологи-
ческая помощь и помощь других дополнительных специалистов. С несо-
вершеннолетним, осужденным к лишению свободы, работают специали-
сты колонии, к нему приезжают «внешние» специалисты, с его семьей 
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может работать какая-либо организация, после освобождения ряд спе-
циалистов также призваны оказывать ему помощь. Очень важно, чтобы 
все специалисты, участвующие в работе с несовершеннолетним, действо-
вали единонаправленно, решали единую задачу ресоциализации, были в 
контакте друг с другом.

Иначе получается, что подросток, взаимодействуя с различными спе-
циалистами, только вновь и вновь рассказывает им свою историю и мо-
жет получать только разрозненную помощь. При этом один специалист 
также не может выполнить все задачи, стоящие перед процессом ресоци-
ализации. Специалисты колонии ограничены в своих возможностях. Они, 
например, не могут выехать в семью несовершеннолетнего. Если какая-
либо организация, например комиссия по делам несовершеннолетних, за-
нимается помощью семье, эта работа может быть отделена от помощи 
самому несовершеннолетнему, и пропадает ценность системности. Также 
постпенитенциарная работа может оказаться отделенной от того, что 
проводилось до освобождения подростка.

Во многих странах существует профессия специалиста, курирующего 
всю работу с несовершеннолетним. Далее будет приведена методика 
«Кейс-менеджмент», позволяющая, на наш взгляд, максимально объе-
динить все имеющиеся ресурсы для решения задач ресоциализации несо-
вершеннолетнего.

3.1. технология «кейс-менеджмент»  
как основа модели ресоциализации  
подростка-правонарушителя

Как уже говорилось выше, для получения устойчивого позитивного ре-
зультата в работе по ресоциализации несовершеннолетних необходимо 
включение в нее различных специалистов, таких как юристы, социальные 
работники, психологи, сотрудники медицинских учреждений и многие 
другие.

Часто перед подростком, готовящимся к освобождению, и его семьей 
стоит целый ряд проблем: разрушенные отношения внутри семьи, зло-
употребление алкоголем, наркотическая зависимость подростка или чле-
нов его семьи, необходимость восстанавливать документы и др. В такой 
ситуации только мультипрофессиональная команда способна оказать по-
мощь в решении этих проблем.

Технология «Кейс-менеджмент», или, иными словами, «сопровожде-
ние случая», основана на координации предоставления услуг разными 
специалистами, работающими по определенным правилам в единой ко-
манде.
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Первым шагом при применении технологии «Кейс-менеджмент» яв-
ляется определение ключевого вопроса, то есть основной задачи, на ре-
шение которой технология направлена. Ключевой вопрос должен быть 
сформулирован максимально конкретно. Например, задача «помощь в 
ресоциализации» звучит очень общо и не позволяет максимально алго-
ритмизировать шаги для ее решения. Более конкретно будет звучать, на-
пример, «Помощь в ресоциализации несовершеннолетних осужденных, 
проживающих до лишения свободы в городе Москве». Если мы попыта-
емся конкретизировать процесс ресоциализации, то получим максималь-
но конкретную задачу. Например, применяя технологию в нашем проек-
те, мы сформулировали ключевой вопрос так: «Помощь воспитанникам 
Можайской ВК, проживавшим до осуждения в городе Москве, вернуться 
к нормальной законопослушной жизни». Возможно, сформулировано не 
очень красиво, но здесь обозначены все основные максимально конкрет-
ные моменты, с которыми нам предстоит работать.

Исходя из ключевого вопроса, еще до начала деятельности совершают-
ся следующие действия: разрабатывается конкретный алгоритм решения 
именно этого вопроса и формируется мультипрофессиональная команда 
специалистов, осуществляющих работу в определенном направлении. 
Конечно, алгоритм и команда будут универсальными для решения всех 
возможных трудностей, имеющихся у несовершеннолетнего осужденного 
и его семьи. Но эта универсальность позволяет не разрабатывать алго-
ритм и договоренности со специалистами для каждого конкретного слу-
чая, а только лишь использует именно те звенья, которые для решения 
конкретной ситуации необходимы.

От того, на решение какой задачи направлены усилия специалистов, 
будет зависеть организация работы, подбор команды специалистов, фи-
нансовые затраты и т. п. Например, если мы определим нашу целевую 
аудиторию как «подростки, готовящиеся к освобождению из Можайской 
воспитательной колонии», то мы должны учитывать, из каких регионов 
прибыли туда воспитанники: из Москвы, Московской области, Ростов-
ской области или из других регионов России. Для организации сопровож-
дения могут понадобиться изучение ресурсов территории, где живет под-
росток, выезд по месту его жительства для встречи с его семьей, а также, 
возможно, финансирование дороги в колонию и обратно для членов семьи 
и многое другое. Поэтому при выборе целевой аудитории очень важно 
примерно прикинуть, какие ресурсы и услуги могут понадобиться.

В рамках данного подхода психологи, социальные работники и другие 
специалисты занимаются своими привычными функциональными обя-
занностями, а за организационные вопросы командного взаимодействия 
и контроль движения сопровождаемого человека отвечает выделенный 
сотрудник – кейс-менеджер. Основная функция этого члена команды – 
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быть связующим звеном между специалистами, подростком и семьей. 
Кейс-менеджер выясняет особенности случая и проблемной ситуации, 
оценивает возможности для работы, выявляет готовность подростка и 
семьи участвовать в совместной работе, может направить подростка или 
членов его семьи к специалистам, помогает получить максимально пол-
ный объем необходимых услуг, а также ведет документацию по случаям. 
Чтобы успешно выполнять свою деятельность, кейс-менеджер по веде-
нию индивидуального случая должен обладать хорошими коммуникатив-
ными навыками и знаниями в области предоставления помощи.

Мультипрофессиональная команда создается по принципу практи-
ческого взаимодействия ее специалистов для быстрого и эффективного 
решения проблем клиента, в нашем случае подростка, готовящегося к 
освобождению из мест лишения свободы.

Все опрошенные нашими экспертами специалисты согласились с тем, 
что наиболее эффективно с ситуацией подростка-правонарушителя может 
работать мультипрофессиональная команда (рис. 9).

Рис. 9. Эффективность участия организаций и специалистов  
в сопровождении подростка-правонарушителя  

(в % от числа ответивших экспертов)

Также 36 % экспертов отметили, что важно участие молодежных и во-
лонтерских организаций в сопровождении условно осужденных подрост-
ков, а 31 % считают, что сопровождением должны заниматься только 
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узкопрофильные специалисты, имеющие соответствующий опыт и ква-
лификацию.

В команде специалистов каждый участник выполняет свою определен-
ную роль. В состав команды входят: кейс-менеджер, социальный работ-
ник, юрист, психолог и другие специалисты, необходимые для оказания 
услуг данной семье, например врач-психиатр или нарколог. В рамках этой 
технологии неразрывно связаны между собой психологическое и соци-
альное, а иногда и медицинское сопровождение подростка.

Важнейшая особенность технологии «Кейс-менеджмент» заключает-
ся в том, что в центре этой системы находятся подросток, его внутренние 
потребности и проблемы, то есть индивидуальный случай в целом, а не 
отдельно взятый ведущий патологический синдром, например алкоголь-
ная зависимость. В этом существенное отличие данной модели работы от 
традиционного подхода, где на первом месте стоит медицинский, психо-
логический или социальный диагноз.

Далее мы рассмотрим технологию «Кейс-менеджмент» в приложении 
ее к работе с несовершеннолетними осужденными (рис. 10). Для орга-

ТЕХНОЛОГИЯ «КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ»

МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА

ЮРИСТ

НАРКОЛОГ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

ПСИХОЛОГ

ВРАЧ-ПСИХИАТР

ПОДРОСТОК, 
освободившийся 

из мест заключения

СЕМЬЯ 
и близкие

родственники

КЕЙС-МЕНЕДЖЕР

восстановление 
отношений между 

подростком и семьей

Рис. 10. Технология «Кейс-менеджмент» в организации работы с несовершеннолетними,  
осужденными к лишению свободы, и их семьями
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низации работы с осужденными подростками нами был сформулирован 
алгоритм действия, состоящий из следующих этапов:

•• установление контакта, отбор случая;
•• оценка;
•• планирование, определение целей;
•• интервенция – собственно реализация плана, составленного семьей;
•• мониторинг/оценка;
•• завершение.

Установление контакта, отбор случая. На первом этапе важно 
определить целевую аудиторию, с которой предстоит работать. Критерий 
для отбора задан ключевым вопросом: воспитанники Можайской ВК, про-
живавшие до осуждения в городе Москве. Также важно определить еще 
ряд необходимых критериев. Если специалист будет работать со всеми 
подростками-москвичами, находящимися в Можайской ВК, то в их число 
нужно будет включить не только несовершеннолетних, но и молодых лю-
дей, которые по достижении совершеннолетия перейдут во взрослую ко-
лонию. А это означает, что таких молодых людей специалист будет должен 
продолжать сопровождать и там, но у него часто нет такой возможности. 
Поэтому критерий отбора следует ограничить воспитанниками, освобож-
дающимися в несовершеннолетнем возрасте. Тогда команда специалистов 
будет включать в себя представителей организаций и ведомств, призван-
ных работать с несовершеннолетними. Также следует учитывать, что зача-
стую совершеннолетие наступает через очень короткий промежуток вре-
мени после освобождения либо бывший воспитанник освобождается, уже 
достигнув восемнадцати лет. Тогда команда специалистов и алгоритм дей-
ствий должны учитывать этот факт и либо быть готовыми работать какое-
то время с человеком, несколько старше восемнадцати, либо предусмат-
ривать дополнительных специалистов или дополнительные стратегии.

Далее важно, чтобы специалист, кейс-менеджер, имел возможность 
для контакта с несовершеннолетним. Должны быть заранее заключены 
все необходимые договоренности с системой ФСИН, разработан график 
посещения специалистами воспитанников. Встречи воспитанника с кейс-
менеджером должны быть регулярными. И очень важен сложившийся 
между воспитанником и специалистом контакт.

Воспитанник должен понимать цели и задачи своего взаимодействия 
со специалистом, быть активным и мотивированным. При организации 
контакта с подростком важно учитывать, что контакт в межличностных 
отношениях – это, прежде всего, отношения между субъектами. Объект-
ный подход (отношение к партнеру по контакту как к объекту воздействия) 
здесь неприемлем. Общение здесь происходит не из социальных ролей, а 
на уровне взаимодействия личностей. В контакте проявляются и уважа-
ются все стороны личности, цели и позиции.
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Инструменты установления контакта совпадают с навыками коммуни-
кативной грамотности:

1) активное слушание;
2) поза и позиция по отношению к другому человеку;
3) открытость и гибкость;
4) внимание, направленное на другого человека;
5) внимание, направленное на разговор.
Необходимо остановиться и на других не менее важных навыках.
Открытость, гибкость – это способность быть готовым воспри-

нимать собеседника вне зависимости от собственной позиции по отноше-
нию к его действиям, от собственных взглядов. Особенно это актуально 
при работе с подростками, совершившими правонарушение. Нужно быть 
способным отделять личность человека от его поступков, в любом случае 
с уважением относиться к его личности, взглядам, принципам, к его инди-
видуальности, к его жизни, даже если не одобряешь какой-то конкретный 
поступок. Гибкость проявляется также в готовности менять свою точку 
зрения и не зацикливаться на собственных стереотипах.

Внимание, направленное на другого человека, и внимание, на-
правленное на разговор. Каждый человек имеет свои собственные 
проблемы, свой постоянный внутренний диалог. Держать внимание на 
ком-то или на чем-то в течение длительного времени очень сложно, тем 
более если это – обязанность. Нетренированный ум начинает сопро-
тивляться, нетренированная голова – болеть. Но стоит ли прилагать уси-
лия для получения информации, если большая ее часть будет сразу же 
утеряна из-за постоянной утраты фокуса внимания на человеке и на по-
лучаемой от него информации? Большая часть необходимой информа-
ции содержится в позе, мимике, жестах, непроизвольных фразах собесед-
ника.

Тщательное внимание, поддерживаемое во время всего процесса об-
щения, позволяет собеседнику чувствовать себя понятым, усиливает до-
верие и улучшает контакт. Только при условии достижения хорошего кон-
такта возможно совместное движение к поставленной цели.

При построении контакта с несовершеннолетним важно не становить-
ся для него еще одним «занудным взрослым», который что-то от него хо-
чет, предъявляет какие-то требования. Важно стать человеком, вместе с 
которым он сможет решить свои проблемы. Только тогда разработанная 
программа действий по исправлению ситуации окажется действенной, 
участие подростка в программах не будет формальным, «для галочки», и 
проводимая работа будет результативной.

Иногда вообще вся работа, особенно если речь идет о подростке, на-
ходящемся в сложной жизненной ситуации, строится только на хорошем 
контакте подростка и взрослого.
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Основные правила, выполнение которых может помочь при взаимо-
действии с подростком, состоят в следующем.

1. Никогда не обещать того, чего не можешь выполнить.
2. С уважением относиться к личности подростка, к его мировоззре-

нию.
3. Не допускать со своей стороны неискренности.
4. Быть открытым и честным.
5. Видеть в общении с подростком не только свою работу, свою обя-

занность, но и возможные ресурсы для собственного развития.
6. Быть готовым понимать и принимать.
7. Иметь собственные твердые жизненные принципы и обоснованные 

позиции по важным жизненным вопросам.
Контакт начинает устанавливаться с первой беседы. Он может устано-

виться сразу, а возможно, для этого потребуется несколько встреч.
Иногда именно позитивный контакт со специалистом является основ-

ным фактором, запускающим активность несовершеннолетнего к изме-
нению собственной жизни.

Оценка. Это следующий этап, на котором кейс-менеджер может оце-
нить, какими ресурсами и возможностями обладают несовершеннолетний 
осужденный и его семья, какие проблемы и сложности существуют, како-
ва социальная ситуация в этой семье. Для оценки ситуации он использует 
информацию, полученную в ходе индивидуальной беседы с подростком и 
его семьей. Для более полной картины можно обратиться к данным, по-
лученным от других специалистов, например психолога в школе или спе-
циалиста из комиссии по делам несовершеннолетних.

Планирование, определение целей. По итогам проведения оценки 
необходимо сформулировать проблему, определить цели и задачи, на ос-
нове которых будет разработан план сопровождения. Эта работа прово-
дится совместно с подростком и его семьей. Планирование проводится 
на основе приоритетов клиентов. На этом этапе кейс-менеджер начинает 
работу по разработке индивидуального жизненного плана.

Для составления индивидуального жизненного плана необходимо со-
вершить два шага: определить образ желаемого будущего и составить 
план его достижения.

Образ желаемого будущего – это описание человеком образа свое-
го Я, который он хотел бы достичь через определенный промежуток вре-
мени, а также обстановки, которая этот образ окружает. Мы все мечтаем 
о чем-то, о каком-то светлом образе впереди, включающем в себя испол-
нение желаний и нужд, существующих в настоящий момент. При этом ча-
сто считается, что мечта – нечто аморфное и никогда не достижимое. Ее 
существование поддерживает нас либо заставляет разочаровываться в 
настоящем моменте в силу ее мнимой недостижимости. Однако целеуст-
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ремленные люди своей жизнью доказывают, что при правильном плани-
ровании своей жизни и настойчивости в выполнении поставленных задач 
можно добиться буквально любой цели.

Для построения образа желаемого будущего достаточно просто спро-
сить себя: «Каким бы я хотел быть через, например, пять лет?» При этом 
отсроченность выстраиваемого образа очень важна, поскольку то, что че-
ловеку кажется недостижимым в небольшой промежуток времени, кажет-
ся более реальным, если промежуток времени будет достаточно велик. 
Но он не должен быть слишком большим, потому что это усложнит пла-
нирование. Чаще всего человеку предлагается представить свое будущее, 
каким бы он хотел его видеть примерно через 5 лет.

Иногда для упрощения задачи, когда человеку сложно поверить, что 
впереди может быть что-то хорошее, мы предлагаем ему простую игру. В 
полутрансовом состоянии или в состоянии расслабления человеку пред-
лагается представить себе путешествие на машине времени. Он перено-
сится на пять лет вперед и там неожиданно встречается с самим собой. 
Встреченный образ ему нравится. Далее предлагается максимально по-
дробно описать увиденный образ: во что он одет, чем он занимается, где 
живет, чем интересуется.

Разумеется, при работе с людьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, приходится сталкиваться с формулированием ими заведомо не-
выполнимых целей, таких, например, как наличие собственного острова 
в океане. В таких случаях мы все равно переходим к следующему шагу – 
планированию. И обычно через некоторое время наш клиент сам преры-
вает планирование и предлагает снова вернуться к первому шагу. Это 
происходит потому, что перекладывание образа в ситуацию вполне реаль-
ных планов его достижения, во-первых, укрепляет веру человека, с ко-
торым мы работаем, в то, что он действительно сможет достигнуть каких-
то важных для него вещей, а во-вторых, заставляет человека отказаться 
от скучных и бессмысленных шагов, если есть возможность совершить 
осмысленное действие.

Пожалуй, описание образа желаемого будущего – самый сложный 
этап в работе над созданием индивидуального жизненного плана. Люди 
редко осознают, чего они хотят. Они привыкли считать свои мечты чем-то 
никогда не достижимым, а задумываться над своими мечтами считают ли-
бо чем-то бессмысленным, либо просто приятным времяпрепровождени-
ем. В процессе жизни постоянное восприятие мечты как бессмысленного 
недостижимого образа трансформирует и саму мечту, делая ее действи-
тельно недостижимой. Мало того, иногда, если человек задумается о том, 
действительно ли он хочет того, о чем мечтает, он приходит к выводу, что 
реально хочет совершенно другого. Поэтому можно либо перейти к обра-
зу желаемого будущего через описание того, что не устраивает в настоя-
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щем, либо провести качественную работу с человеком, направленную 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.

После создания образа желаемого будущего можно перейти к плани-
рованию. Планирование и собственно создание индивидуального жиз-
ненного плана [31] – также поэтапный процесс. Для облегчения про-
цесса 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 желаемого будущего. На-
пример, 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 ограничен 
только одной составляющей, в данном случае наличием острова. В этом 
образе должны быть и другие важные детали: где человек будет жить, с 
кем жить, чем заниматься и пр. Поэтому и план на пять лет будет содер-
жать в себе значительно больше пунктов, чем было описано в шуточном 
примере про остров.

Следующим шагом будет планирование на год. Человек должен напи-
сать подробный план того, что должно быть сделано за ближайший год, 
чтобы осуществился план, составленный на пять лет. То есть каждый 
пункт пятилетнего плана конкретизируется максимально в годовом пла-
не. Например, пункт про выбор подходящего острова разовьется до сле-
дующих пунктов: наметить примерные места, в которых может быть вы-
бран остров; заработать деньги на путешествие по выбранным местам; 
совершить поездки по намеченным местам; выбрать подходящий остров.

Следующим шагом будет планирование на полгода. Что должно быть 
сделано за полгода, чтобы стало возможным запланированное на год? 
Здесь также происходит работа над каждым пунктом годового плана. На-
пример, пункт «Наметить примерные места, в которых может быть вы-
бран остров» может быть расписан следующим образом: прочитать лите-
ратуру по географии; составить список мест, в которых острова подлежат 
продаже; прочитать литературу про климат и условия жизни в этих ме-
стах; узнать, в какое из этих мест нужно получить визу; прочитать литера-
туру или воспользоваться интернет-ресурсом, чтобы подробно прочитать 
об островах в выбранных местах.

После планирования на полгода можно перейти к плану на месяц. Что 
должно быть сделано уже за месяц, чтобы осуществился полугодовой 
план?
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И только после планирования на месяц можно перейти к составлению 
плана на ближайшее будущее, например на неделю. Недельный план дол-
жен быть максимально конкретным. Каждый пункт включает в себя не 
только его описание, но и конкретные сроки осуществления, ответствен-
ных 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 он указывает, исходя из дейст-
вительно имеющихся в наличии ресурсов. Специалист, помогающий в со-
ставлении плана, или сам его составитель (если применяет этот метод без 
помощи специалиста) должен убедиться в реальности и достижимости со-
ставленного плана. Например, если в плане указан кто-то, на чью по-
мощь составитель рассчитывает, то следует убедиться, реально ли этот 
человек готов оказывать помощь.

При работе с несовершеннолетним осужденным составление индиви-
дуального жизненного плана является очень важным методом работы. Во-
первых, это помогает несовершеннолетнему поверить, что он способен до-
биться для себя такого будущего, которого он действительно хочет. Это 
будет для него огромной опорой в дальнейшем. Ведь подростки в колонии 
часто видят только очень непривлекательную для себя картинку своего бу-
дущего. Они считают, что будут работать в месте, которое им не нравится, 
потому что то, что нравится, недостижимо. Они надеются, что будут, ко-
нечно, вести нормальную законопослушную жизнь, но она окажется, воз-
можно, даже хуже той, что они вели до этого. Иногда подростки и вовсе не 
хотят задумываться о своем будущем. Специалисты часто слышат от них 
фразы вроде: «Работать на работе, учиться в колледже». И ничего опре-
деленного. А иногда подростки рисуют себе радужную, совершенно нере-
альную картинку будущего, достигнуть которого они реально не смогут, и 
это может стать толчком для совершения новых преступлений.

Индивидуальный жизненный план иногда становится для осужденного 
подростка первым шагом к тому, чтобы поверить в себя и свое будущее. 
Кроме того, наличие индивидуального жизненного плана сделает его пре-
бывание в колонии более осмысленным. От ситуации, когда подросток 
просто ждет своего освобождения, чтобы начать, наконец, жить, индиви-
дуальный план переводит его к ситуации, когда время, которое подросток 
проводит в колонии, используется им для совершения шагов к будущему, 
являющемуся для него желательным и позитивным.

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

При возможности специалист привлекает к составлению индивиду-
ального жизненного плана семью несовершеннолетнего. В этом случае к 
желаемому подростком и его семьей будущему они будут двигаться вме-
сте, помогая и поддерживая друг друга. Это позволит увеличить положи-
тельный ресурс семьи, сделать его более целенаправленным, иногда даже 
сплотить семью.

Таким образом, индивидуальный жизненный план является важным 
методом в организации процесса ресоциализации осужденного подрост-
ка. Его составление может являться вспомогательным средством для 
работы с воспитанником колонии, а также применяться как отдельная 
программа реабилитации. Для работы по методике «Индивидуальный 
жизненный план» необходимо учитывать все ее составляющие. Состав-
ление образа желаемого будущего является мощным поддерживающим 
подростка ресурсом. При хорошей проработке образа это будет являться 
для него опорой. Иногда целесообразно совместить работу над созданием 
образа желаемого будущего с грамотно проведенной профориентацией. 
Составление и регулярное обсуждение плана, как долгосрочного, так и на 
ближайший период, могут стать для подростка поддержкой и сменой его 
восприятия времени, проведенного в колонии, с отбывания наказания на 
активное построение желаемого будущего уже в настоящем. Кроме того, 
таким образом подросток обучается планированию, получает поддержку 
в совершенных им самим действиях по выполнению плана, что является 
огромным ресурсом для формирования у него активной ответственной 
жизненной позиции. Привлечение к составлению и выполнению плана 
семьи воспитанника сплачивает ее, способствует тому, чтобы подросток 
уже во время пребывания в колонии смог позитивно перестроить свою 
жизнь, а также помогает решить собственные проблемы семьи.

Интервенция. Это, собственно, и есть реализация семьей и подрост-
ком составленного плана действий. На этом этапе кейс-менеджер помога-
ет подростку и семье в реализации плана подготовки к освобождению. 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 за-
нятости и другие, то одна их важнейших задач – это координация предо-
ставляемых услуг. Кейс-менеджер, с одной стороны, обеспечивает семье 
возможность быстро и качественно получить необходимую услугу (для 
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этого он договаривается со специалистами, проводит рабочие встречи с 
мультипрофессиональной командой, оказывающей помощь в конкретном 
случае), а с другой стороны, помогает семье делать самостоятельные шаги 
для получения помощи. Например, если в плане семья написала, что им 
нужна помощь психолога, кейс-менеджер организовал эту услугу, но се-
мья психолога не посещает. Здесь очень важно выяснить причину и по-
мочь семье преодолеть сложности, возникшие при получении этой услуги.

Мониторинг/оценка. В плане, составленном воспитанником со-
вместно с семьей на этапе планирования, были сформулированы цели и 
задачи, которые следует решить перед освобождением воспитанника. К 
моменту освобождения кейс-менеджер проводит мониторинг сопровож-
дения случая и выполнения плана, оценивает, насколько поставленные 
цели и задачи реализованы, что еще необходимо сделать. Совместно с 
подростком и его семьей он корректирует план в зависимости от степени 
и качества его выполнения. Например, подготовлена комната для воспи-
танника, семью еженедельно посещает психолог, но паспорт подростка не 
сделан, документы в учебное заведение не поданы, соответственно, семья 
совместно с кейс-менеджером обсуждает, почему это не удалось сделать 
и какие шаги надо предпринять для решения этой проблемы. После осво-
бождения специалисты также продолжают оказывать необходимые услу-
ги и сопровождать воспитанника до завершения случая.

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-менеджер готовит итоговый 
отчет, в котором оценивается эффективность работы.

Кейс-менеджер мог бы координировать всю работу, которая прово-
дится с несовершеннолетним осужденным, помогать ему в составлении 
планов реабилитации и поддерживать в выполнении плана. При этом на-
личие фигуры единого куратора могло бы решить еще и проблему уста-
новления и поддержания контакта с несовершеннолетним, поскольку до-
верие к специалисту могло бы стать для ребенка или подростка опорой в 
разрешении проблем. Любой специалист, который работает с подростка-
ми, может сказать, насколько долго и трудно приходится устанавливать 
контакт с ними. Они закрываются, обманывают, отвечают на вопросы со-
циально желательным способом, скрывая реальные проблемы, не дове-
ряют. И также любой специалист может сказать, как много задач решает-
ся именно благодаря хорошему контакту с несовершеннолетним, гораздо 
больше, чем при использовании новейших эффективнейших методик.

Скоординировать действия различных специалистов могло бы введе-
ние единой базы данных, к которой получают доступ все специалисты, на-
чинающие работать с конкретным несовершеннолетним, где они могут 
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ознакомиться с планами и отчетами тех, кто работал до них или продолжа-
ет работать параллельно по своему направлению, либо один специалист, 
который будет курировать несовершеннолетнего с момента попадания 
его в поле зрения учреждений профилактики и до момента, когда несо-
вершеннолетнему уже не будет нужна помощь.

Однако на настоящем этапе оба пути объединения и интеграции уси-
лий специалистов крайне затруднительны. Введение единой базы данных 
нарушает конфиденциальность. В отчетах специалистов не отражаются 
те тонкие моменты, которые происходили при их работе с несовершенно-
летним и которые невозможно выразить языком отчетов.

Совершенно непонятно, как может быть организован доступ к базе 
данных, кто и в какой момент может этим доступом воспользоваться. Так-
же затруднительно создание фигуры куратора. Непонятно, кем должен 
быть такой специалист, в каком ведомстве и в какой организации он мо-
жет работать, как он будет продолжать работать с несовершеннолетним, 
если тот оказался в колонии, должен ли он продолжать свою работу, если 
процесс ресоциализации не закончен, а его клиент уже стал совершенно-
летним.

Существует и много других проблем. Но ради того, чтобы работа с не-
совершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была 
по-настоящему эффективна, чтобы работа специалистов не была напрас-
ной, эти проблемы должны быть решены и процесс ресоциализации не-
совершеннолетнего должен стать непрерывным, комплексным, единона-
правленным.

3.2. Формирование ответственного поведения 
несовершеннолетнего правонарушителя  
в программах восстановительного правосудия

В конце 1990-х годов начали воплощаться в жизнь идеи восстановитель-
ного правосудия и проводиться первые в стране опыты по практической 
реализации медиации по уголовным делам. Такая работа началась в про-
ектах Общественного центра «Судебно-правовая реформа». Деятель-
ность по практическому освоению проведения программ восстановитель-
ного правосудия, теоретико-методологическому осмыслению и методиче-
скому обеспечению включения медиации в российский уголовный про-
цесс привела в 1998 году к организации первой в России эксперимен-
тальной площадки по отработке элементов восстановительной юстиции в 
деятельности российского правосудия при рассмотрении дел в отношении 
несовершеннолетних [36]. Экспериментальная площадка на базе Чере-
мушкинского районного суда г. Москвы стала прототипом российской мо-
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дели восстановительной ювенальной юстиции [37] – использования 
программ восстановительного правосудия в реагировании на преступле-
ния несовершеннолетних, элементы которой реализуются сегодня в ряде 
регионов [13].

Восстановительный подход возник как альтернатива «карательному» 
подходу. В основе восстановительного подхода лежат несколько идей, та-
ких как заглаживание вреда и ответственность, причем содержание поня-
тия «ответственность» кардинально меняется: «это не уголовно-правовая 
ответственность, где правонарушитель оказывается объектом претерпе-
вания государственного принуждения. В концепции восстановительного 
правосудия правонарушитель рассматривается как субъект, способный и 
обязанный держать ответ за последствия своих действий» [36].

Ядром подхода становится иное понятие преступления: преступле-
ние есть в первую очередь насилие, обида, нанесенные другому человеку. 
Соответственно, радикально переформулируется цель правосудия: не на-
казание, а восстановление – разрешение конфликтной ситуации между 
людьми (а не процессуальными фигурами), примирение, исцеление и воз-
мещение ущерба [36]. В программах восстановительного правосудия на 
первый план встает необходимость осознания подростком негативных по-
следствий совершенного им преступления и реального заглаживания 
причиненного им вреда.

Формирование внутренних условий ответственного поведения входит 
в процесс развития и социализации. Иными словами, появление ответст-
венности как механизма саморегуляции поведения и является одним из 
ключевых векторов возрастного развития. «Эти программы предполага-
ют особую работу взрослых с ребенком. Важнейшей фигурой в програм-
мах восстановительного правосудия для несовершеннолетних становится 
не только ведущий программ (нейтральный посредник, медиатор), но и со-
циальный работник, непосредственно работающий с правонарушителем. 
Значительная роль отводится семье (или другим значимым взрослым). 
Здесь следует сказать о коллективно распределенной ответственности – 
часть ее принимают на себя семья, ближайшее окружение, социальные 
службы. Но принципиальное отличие от “реабилитационной” модели со-
провождения состоит в том, что нарушитель не становится пассивным по-
требителем услуг по решению его проблем, он – активный ответчик, за-
глаживающий нанесенный им вред, а взрослые оказывают ему помощь и 
поддержку» [29].

Таким образом, в технологию проведения программ восстановительно-
го правосудия заложена идея восстановления ресурса социального окру-
жения для подростка-правонарушителя, поэтому программа обладает 
большим потенциалом для системы помощи подростку и создания усло-
вий для ресоциализации.
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Программы восстановительного правосудия могут быть реализованы 
в виде медиации правонарушителя и потерпевшего – это может быть 
письмо потерпевшему или программа с участием замещенного потерпев-
шего. Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор 
создает условия для восстановления способности людей понимать друг 
друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения 
проблем, возникших в результате конфликтных или криминальных ситуа-
ций [49].

В силу различных правовых традиций и национальных систем права 
можно обнаружить разные организационные модели, обеспечивающие 
взаимодействие программ восстановительного правосудия и уголовной 
юстиции: в одних странах действуют независимые службы примирения, в 
других они включены в службы пробации, в третьих являются частью ис-
правительных служб, в четвертых медиацией занимаются социальные 
службы муниципалитетов и т. д.

Совершив правонарушение и получив опыт взаимодействия с право-
охранительными структурами, подростки часто занимают пассивную ин-
фантильную позицию. У них создается впечатление, что теперь они ниче-
го не могут сделать, их судьбу решают другие люди (следователи, судья, 
адвокат, родители). Объясняя причины правонарушения, они часто гово-
рят: «Я не знаю, почему так произошло. Так получилось. Я сделал это по 
глупости. Теперь я поумнел и ничего такого больше не сделаю», это ча-
стично снимает с подростка ответственность. Потому что «ребенок, что 
с него возьмешь?» Обезличенность уголовного производства замещает 
реальный конфликт конкретных людей, пострадавших в ситуации право-
нарушения, ситуацией, когда подросток отвечает перед государством и из-
бавляется, таким образом, от необходимости отвечать за свой проступок 
перед потерпевшим, становясь пассивным объектом уголовно-процессу-
альных процедур. В такой ситуации у подростка и его семьи основная мо-
тивация – это стремление «облегчить свою участь» (добиться того, что-
бы дело было прекращено, или получить условный срок и т. п.). Здесь 
возможны два противоположных сценария развития событий. В одном 
варианте специалисты воспринимаются как представители карательной 
инстанции, и тогда подросток и его семья относятся к сотрудничеству на-
стороженно, иногда скептически и даже агрессивно. Противоположный 
вариант – это ситуация, когда подросток и его семья «ищут помощи» и 
воспринимают специалистов как людей, которые эту помощь им могут 
«дать», чтобы ситуация правонарушения «волшебным» образом как бы 
сама собой разрешилась.

Основой программы восстановительного правосудия является созда-
ние условий для диалога между «обидчиком» и «жертвой», в результате 
которого стороны находят свое собственное решение для сложившейся 
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ситуации. В отличие от классической медиации, целью которой является 
в первую очередь достижение соглашения между сторонами, восстанови-
тельное реагирование на ситуации правонарушений и конфликтов с уча-
стием несовершеннолетних имеет целью запуск такого процесса, который 
направлен на интеграцию детей и семей в общество; вовлечение в раз-
работку и реализацию решения по поводу правонарушения и семейных 
ситуаций людей, которых эта ситуация непосредственно касается (загла-
живание вреда, причиненного потерпевшей стороне, выработка плана 
разрешения конфликтной ситуации с распределением ответственности 
между всеми участниками ситуации); заботу об интересах жертв преступ-
лений [49].

Для подростка-правонарушителя возможность совершить действия, 
направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, 
очень важна, так как это возвращает его в активную позицию по отноше-
нию к ситуации, когда он сам может что-то предпринять. Без этого он про-
сто «наблюдает», как вокруг него развиваются события: суть произошед-
шего до него доносят следователи, суть наказания – судья, и никаких дей-
ствий, кроме как согласиться или нет, с его стороны не ожидается.

Применение восстановительного подхода в колонии в чистом виде за-
труднительно. Это вызвано тем, что там невозможно или крайне сложно 
организовать встречу с потерпевшим и другими людьми, пострадавшими 
от поступка подростка. А именно на такие встречи преимущественно опи-
рается восстановительный подход.

Однако в арсенале восстановительного подхода есть ряд программ, 
которые могут быть адаптированы для применения их в воспитательной 
колонии. Такие программы направлены на повышение у несовершенно-
летних осужденных ответственности и осознанности своей жизни и своих 
поступков.

Программа заглаживания вреда. Эту программу трудно осущест-
вить в колонии в своей классической форме, в виде очной встречи с по-
терпевшим.

Однако с воспитанниками могут быть проанализированы последствия 
их преступлений для их ближайшего социального окружения, для них са-
мих и для потерпевших. И совместно разработаны шаги для заглаживания 
этого вреда в настоящем и будущем.

Такая программа поможет воспитанникам понять последствия их пре-
ступлений, выработать у воспитанников осознанное отношение к преступ-
лению, принять собственное ответственное решение по исправлению си-
туации.

Кроме того, разрешая конфликтные ситуации внутри колонии, приме-
няя метод восстановительной медиации, специалист также способствует 
развитию у подростков осознанности и ответственности.
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Официально в России программа носит название «Программа загла-
живания вреда». Хотя точнее ее назвать «Программа примирения» (имея 
в виду лежащую в ее основе примирительную встречу) или «Программа 
восстановительной медиации» (медиация посредничество в разрешении 
конфликтных ситуаций).

Однако слово «медиация» пока многим непонятно, а «примирение» 
плохо воспринимается конфликтующими сторонами, находящимися в 
эмоциональном коконе и не собирающимися примиряться.

Поскольку один из важнейших принципов восстановительного подхо-
да – акцент на заглаживании вреда, причиненного конфликтом всем его 
участникам, то российскими специалистами, проводящими программу, 
было решено называть ее программой по заглаживанию вреда.

В основе программы лежит предположение, что любая конфликтная 
ситуация может послужить укреплению человеческих отношений, росту 
ответственности и осознанности. Затруднения в том, чтобы услышать и 
понять друг друга, вызывают «эмоциональные коконы». Ведь когда люди 
в конфликте и испытывают сильные эмоции, они видят не другого чело-
века, а свои эмоции, и все его слова и поступки трактуют с точки зрения 
собственных эмоций.

Чтобы уменьшить затруднения в общении, привлекается нейтраль-
ный посредник (медиатор), который не судит, не обвиняет, не советует, не 
учит, не принимает решение. Его задача – создать такие условия, чтобы 
стороны услышали друг друга и совместно выработали план разрешения 
ситуации. Для выработки этого плана сторонами рассматриваются все по-
следствия, которые имела ситуация, потому что для ее разрешения нужно, 
чтобы максимальное количество последствий было устранено.

Прежде чем проводить совместную встречу, медиатор встречается от-
дельно с каждой из сторон.

Для наглядности приводим схему проведения медиации, в которой бу-
дут указаны цели и задачи каждого этапа.

Этапы работы:
1. Предварительные встречи со сторонами.
Ведущий программы встречается индивидуально с каждой из сторон 

конфликтной ситуации.
Задачи ведущего на предварительной встрече:
•• снять эмоциональный кокон;
•• помочь стороне проанализировать и более четко увидеть ситуацию;
•• помочь стороне проанализировать последствия ситуации для каж-

дого из прямых и косвенных участников;
•• помочь стороне выработать предложения по исправлению ситуации;
•• подготовить сторону к совместной встрече или принять решение о 

проведении иной формы восстановительной программы.
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Совместно с ведущим участники рассматривают ситуацию, всесторон-
не ее анализируют и делают следующие выводы относительно проведения 
восстановительной программы:

•• может ли быть проведена программа, целесообразно ли ее проведе-
ние, какую форму программы можно использовать в этом случае;

•• какие вопросы должны быть рассмотрены на встрече;
•• за что именно каждая сторона готова брать на себя ответственность;
•• каковы предложения сторон по разрешению ситуации и действиям 

по заглаживанию вреда.
2. Примирительная встреча. На примирительной встрече ведущий 

создает условия, чтобы стороны смогли встретиться, поговорить, услы-
шать друг друга и выработать предложения по разрешению конфликтной 
ситуации. Это является единственной целью данного этапа.

Участие в программе добровольно для всех сторон.
Алгоритм встречи:
1. Расскажите, что произошло?
2. Что вы чувствовали тогда, что вы чувствуете сейчас?
3. Какие последствия имела эта ситуация для вас, для вашего ближай-

шего окружения, для социума, для потерпевшего?
4. Как вы видите разрешение ситуации?
5. Что вы готовы предложить от себя и чего вы ждете от другой сто-

роны?
Правила встречи:
1. Дать возможность каждому высказаться до конца, не перебивать 

говорящего.
2. Относиться друг к другу уважительно, воздерживаться от оскорб-

лений.
3. Сохранять конфиденциальность, то есть не рассказывать посторон-

ним о том, что происходило на встрече. Вопрос о том, какие момен-
ты можно и нужно вынести вовне, решается совместно участниками 
встречи.

4. Предоставлять возможность ведущему поговорить с кем-либо из 
участников наедине (или участникам переговорить со своими близ-
кими).

5. Предоставлять возможность каждому прекратить свое участие во 
встрече (желательно с объяснением причин).

Программа понимания жертвы. Эта программа поможет вос-
питанникам осознать последствия преступлений для потерпевших, поз-
волит понять, что за их поступком стоит реальное страдание другого чело-
века.

Программа позволит выработать у несовершеннолетних также ува-
жительное отношение к чужой жизни, личности и собственности.
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Суть программы исходит из гипотезы, что межличностный конфликт в 
случае невозможности его разрешить превращается во внутриличностный 
конфликт. То есть из всей совокупности вопросов, которые возникают у 
человека к другой стороне, бóльшую часть он обращает все-таки к само-
му себе и к тому образу другой стороны, который есть у него. Эти вопросы 
большей частью направлены на то, чтобы понять.

Поскольку мы работаем в восстановительном подходе, мы имеем в ви-
ду вопросы, направленные не на расследование, а только на понимание 
другого человека.

Таким образом, программа нацелена на то, чтобы человек нашел по-
нимание другого в себе самом.

Такая работа может окончиться также письмом к другой стороне.
Технически процедура проводится следующим образом. Роли двоих ве-

дущих разделяются или приглашается другой нейтральный человек. Таким 
образом, разделяется роль ведущего и ассистента. Далее работа может 
проводиться как в форме видоизмененной психодрамы, так и в форме 
обычной психотерапевтической сессии с пустым стулом.

Сторона конфликта либо отвечает на те же вопросы ведущего, которые 
были бы заданы на примирительной встрече, либо, если она достаточно 
хорошо подготовлена, может сама задавать интересующие ее вопросы. 
Свои слова сторона обращает к пустому стулу. Медиатор приемом «пере-
фразирования» и «резюмирования» добивается точности и осознанности 
высказывания. Затем сторона садится на пустой стул. На ее место садится 
ассистент-дублер и четко повторяет ее слова. Таким образом, сторона вы-
слушивает собственные слова на позиции другой стороны. С этой пози-
ции она может также ответить на заданный с другого стула вопрос, может 
ответить на вопрос медиатора. После этого при помощи ассистента-дуб-
лера она уже со своего места выслушивает сказанное. Диалог продолжа-
ется до тех пор, пока сторона не почувствует исчерпанность вопросов либо 
пока медиатор не решит его остановить.

Существует также другой вариант Программы понимания другой сто-
роны.

Иногда сторона отказывается от встречи, но согласна, чтобы ее чувства 
и мысли были переданы другой стороне. Тогда в функции ассистента-дуб-
лера входит также передача слов другой стороны. То есть работа прово-
дится в той же форме, но различными способами туда вставляются слова 
второй стороны.

Их может, например, зачитать сам медиатор перед началом програм-
мы. Может быть приглашен дополнительный ассистент, который в нуж-
ный момент будет доносить слова второй стороны. Это может быть функ-
цией ассистента-дублера. Модификация программы разрабатывается, 
исходя из каждого конкретного случая. Существует строгое ограниче-
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ние: нельзя ничего добавлять «от себя» к словам, сказанным другой 
стороной.

Можно комбинировать и программы. Так, после Программы понима-
ния может быть написано письмо другой стороне. Могут быть переданы 
слова от другой стороны, а после проведена Программа понимания.

Челночная медиация. Если несовершеннолетний в ходе участия в 
предыдущих программах показывает готовность к проведению реальной 
медиации со своим ближайшим социальным окружением и/или потерпев-
шим, то может быть проведена челночная медиация при помощи писем и 
видеопосланий.

Письмо потерпевшему (либо стороне конфликта) должно быть напи-
сано после тщательно проведенной предварительной встречи. Сначала 
медиатор проговаривает со стороной, что она собирается написать в 
письме, потому что послание не должно усугубить ситуацию. Письмо не 
должно содержать в себе слова, которыми виновная сторона пытается до-
казать свою непричастность или умалить свою вину. Ведь каждая сторона 
почти всегда видит ситуацию по-разному. Задачей медиатора не является 
приведение сторон к одинаковому ее видению, особенно если полноцен-
ная встреча сторон невозможна. Также письмо не должно содержать об-
винений. В письме сторона может описать свои чувства, последствия си-
туации для себя и своего окружения и то, как она видит ее разрешение. 
Также важно, чтобы в письме сторона писала от себя.

3.3. Формирование коммуникативной  
компетентности осужденных подростков

Коммуникативную компетентность можно определить, как умение орга-
низовать процесс общения в соответствии с поставленной задачей. Также 
коммуникативную компетентность часто определяют, как умение гово-
рить (так, чтобы информация достигала ушей собеседника), слушать (так, 
чтобы слышать) и понимать.

Попробуем рассмотреть коммуникацию как процесс передачи инфор-
мации от коммуникатора к реципиенту.

Потеря информации при коммуникации. Различные исследова-
ния показывают, что при передаче информации от коммуникатора к реци-
пиенту теряется примерно 75 ее процентов. Почему так происходит?

Одна из причин – несовершенство человеческой речи: человек не мо-
жет совершенно полно и точно воплотить свою мысль в слова.

Вторая причина заключается в том, что у собеседников часто не совпа-
дают как словарный запас вообще, так и трактовка смысла, стоящего за 
одними и теми же словами.
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Следующую причину социальные психологи описали в шуточном ви-
де. Если рассмотреть общение двух людей, например Джона и Джима, то 
сколько человек реально участвуют в коммуникации?

1. Джон, каким его представляет себе Джим.
2. Джон, каким он считает, что его представляет Джим.
3. Джон, как он сам себя представляет.
4. Джон, как он есть.
5. Джим, каким его представляет себе Джон.
6. Джим, каким он считает, что его представляет Джон.
7. Джим, как он сам себя представляет.
8. Джим, как он есть.
Итого: 8 человек.
Немаловажной причиной потери информации служат стереотипы вос-

приятия. Стереотипы представляют собой воспринимаемую человеком 
как логичную картину мира, включающую в себя его привычки, вкусы, по-
нимания различных вещей, его идеи и идеалы, ощущение добра и зла, его 
убеждения с представляющимися ему четкими причинно-следственными 
связями. Например, если человек привык на какую-либо ситуацию реа-
гировать тем или иным образом, то он ожидает точно такой же реакции от 
других людей. Наша картина мира является как бы очками, сквозь кото-
рые мы смотрим на окружающую действительность. А ведь другой чело-
век, который жил и воспитывался в других условиях, который имеет дру-
гие ценности, другие привычки и убеждения, другие вкусы, другое вос-
приятие окружающего мира, сквозь наши очки видится нам в сильно ис-
каженном виде.

Во время тренингов мы часто проводим такое упражнение. 9 добро-
вольцев выходят из аудитории. Десятому тренер рассказывает историю 
о постигшем японское племя айнов ужасном несчастии и различных дей-
ствиях героев в связи с ним. Девятый человек приглашается в аудиторию, 
и ему дается инструкция слушать как можно более внимательно и запо-
минать со всеми подробностями то, что ему будет рассказывать десятый. 
Точно так же девятый рассказывает восьмому и т. д. Довольно быстро 
история начинает искажаться. Обычно вначале пропадают имена и на-
звания. Затем из далекой Японии действие переходит в какое-либо более 
привычное место. Изменяется окружающая героев обстановка. Отваж-
ный охотник вместо духа болезни, увиденного во сне, встречает мудреца, 
потому что ведь именно мудрец мог бы дать ценный совет! К последнему 
участнику сюжет доходит полностью неузнаваемым и обычно состоит из 
одной-двух фраз, которым участники с трудом пытаются придать хоть ка-
кой-то логический смысл.

На примере этого упражнения участники тренингов прекрасно видят 
как сам процесс потери информации, так и его механизмы.
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Далее мы рассмотрим техники, которые позволят снизить процент по-
тери информации при коммуникации. Овладение этими техниками позво-
лит лучше и более осознанно организовывать процесс общения.

Конструктивное общение, как мы уже говорили выше, состоит из 
умения слушать, слышать, понимать и умения донести информацию до 
собеседника6.

Физическая способность человека слушать не тождественна способ-
ности услышать и понять, поэтому мы говорим о сознательной актив-
ности, о специальной организации восприятия. Слышать – значит улав-
ливать ключевые слова и мысли, запоминать (фиксировать), анализиро-
вать. Для этого необходимо различать в произносимых текстах факты и 
оценки говорящего, описания конкретных событий и обобщения. Слушая, 
мы часто слышим не другого человека, а собственные мысли и чувства, 
из-за чего наша оценка опережает анализ и понимание.

Слушание, таким образом, является активным процессом, не менее 
активным, чем говорение.

Также и говорение далеко не столь простой процесс, как иногда ка-
жется. Например, часто, чтобы нас правильно поняли, нам нужно расска-
зать о том, что мы чувствуем, дать человеку своего рода обратную связь. 
Иногда нам кажется, что о наших чувствах и так можно догадаться, зачем 
же о них говорить? Но это иллюзия: как правило, большинство из нас не 
наделены «третьим глазом», чтобы видеть чувства других людей, вызыва-
емые нашим собственным поведением. Например, вас нечаянно обидел 
друг, но он даже не догадывается об этом, а вы начинаете «дуться» на не-
го, думая, что он, заметив это, каким-то непонятным образом догадается 
обо всем. Друг, конечно же, не всегда догадывается или не сразу понима-
ет, что что-то идет не так, начинает теряться в догадках, обижаться в свою 
очередь на вас. Все это приводит к множеству недоразумений. Намного 
проще было бы прямо сказать ему сразу о своих чувствах, как только они 
возникли. Для этого нужно научиться осознавать свои чувства и формули-
ровать высказывание о них для другого.

Кроме этого, у собеседника может возникнуть протестное нежелание 
воспринимать те или иные наши слова, поэтому он их не услышит. Знание 
о механизмах, вызывающих сопротивление у собеседника, помогает фор-
мулировать свои высказывания таким образом, чтобы они действительно 
были услышаны.

Виды общения. Общение бывает вербальным (то есть с использова-
нием слов) и невербальным (с использованием мимики, жестов, позы, а 

6 При создании данного раздела мы использовали раздаточный материал, создан-
ный нами совместно с М. Г. Флямером, А. Ю. Коноваловым и Л. М. Карнозовой 
при подготовке тренинга для женской колонии в 2004 году.
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также особенностей речи – высоты и громкости голоса, пауз и т. д.). При-
чем и то и другое присутствуют в общении одновременно и не существуют 
одно без другого.

Невербальное поведение человека неразрывно связано с его психи-
ческими состояниями и служит средством их выражения. В процессе об-
щения невербальное поведение выступает объектом истолкования не са-
мо по себе, а как показатель скрытых для непосредственного наблюдения 
индивидуально-психологических и социально-психологических характе-
ристик личности. На основе невербального поведения раскрывается внут-
ренний мир личности, происходит формирование психического содержа-
ния общения в совместной деятельности. Люди довольно быстро научают-
ся приспосабливать свое вербальное поведение (то есть речь) к изменяю-
щимся обстоятельствам, но язык тела оказывается менее пластичным.

Наиболее значимые невербальные средства – кинетические сред-
ства – зрительно воспринимаемые движения другого человека, вы-
полняющие выразительно-регулятивную функцию в общении. К 
кинетике относятся выразительные движения, проявляющиеся в мимике, 
позе, местоположении, взгляде, походке.

Особая роль в передаче информации отводится мимике – движениям 
мышц лица, которую недаром называют зеркалом души. Исследования, к 
примеру, показали, что при неподвижном или невидимом лице лектора 
теряется до 10–15 % информации.

С мимикой очень тесно связан взгляд, или визуальный контакт, со-
ставляющий исключительно важную часть общения. Общаясь, люди стре-
мятся к обоюдности и испытывают дискомфорт, если мимика отсутствует.

Визуальный контакт свидетельствует о расположенности к общению. 
Можно сказать, что если на нас смотрят мало, то мы имеем все основа-
ния полагать, что к нам или к тому, что мы говорим и делаем, относятся 
плохо, а если слишком много, то это либо род вызова нам, либо хорошее 
к нам отношение.

Поза – это положение человеческого тела, типичное для данной 
культуры, элементарная единица пространственного поведения челове-
ка. Поза наглядно показывает, как данный человек воспринимает свой 
статус по отношению к статусу других присутствующих лиц. Лица с более 
высоким статусом принимают более непринужденные позы, чем их под-
чиненные.

Доказано, что «закрытые» позы (когда человек как-то пытается за-
крыть переднюю часть тела и занять как можно меньше места в прост-
ранстве, а также «наполеоновская» поза – стоя: руки, скрещенные на 
груди, и сидя: обе руки упираются в подбородок и т. п.) воспринимаются 
как позы недоверия, несогласия, противодействия, критики. «Откры-
тые» же позы (стоя: руки раскрыты ладонями вверх, сидя: руки раскину-
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ты, ноги вытянуты) воспринимаются как позы доверия, согласия, добро-
желательности, психологического комфорта.

Есть ясно читаемые позы раздумья (поза роденовского мыслителя), 
позы критической оценки (рука под подбородком, указательный палец 
вытянут к виску). Известно, что, если человек заинтересован в общении, 
он будет ориентироваться на собеседника и наклоняться в его сторону, 
если не очень заинтересован, то, наоборот, будет ориентироваться на сто-
рону и откидываться назад. Человек, желающий заявить о себе, «поста-
вить себя», будет стоять прямо, в напряженном состоянии, с разверну-
тыми плечами, иногда упершись руками в бедра; человек же, которому не 
нужно подчеркивать свой статус и положение, будет расслаблен, спокоен, 
находиться в свободной непринужденной позе.

Практически все люди умеют хорошо «читать» позы, хотя, конечно, 
далеко не всегда понимают, как они это делают.

Так же легко, как и поза, может быть понято и значение жестов – тех 
разнообразных движений руками и головой, смысл которых понятен для 
общающихся сторон.

О той информации, которую несет жестикуляция, известно довольно 
много. Прежде всего, важно количество жестикуляции. Как бы ни отлича-
лись разные культуры, везде вместе с возрастанием эмоциональной воз-
бужденности человека, его взволнованности растет интенсивность же-
стикуляции, как и при желании достичь более полного понимания между 
партнерами, особенно если оно почему-то затруднено.

Конкретный смысл отдельных жестов различен в разных культурах. 
Однако во всех культурах есть сходные жесты, среди которых можно вы-
делить:

•• коммуникативные (жесты приветствия, прощания, привлечения 
внимания, запретов, удовлетворительные, отрицательные, вопро-
сительные и т. д.);

•• модальные, то есть выражающие оценку и отношение (жесты одоб-
рения, неудовлетворения, доверия и недоверия, растерянности 
и т. п.);

•• описательные жесты, имеющие смысл только в контексте речевого 
высказывания.

В процессе общения не нужно забывать о конгруэнтности, то есть 
совпадении жестов и речевых высказываний. Речевые высказывания и 
жесты, их сопровождающие, должны совпадать. Противоречие между 
жестами и смыслом высказываний является сигналом лжи.

Активное слушание определяется как «система действий, способст-
вующих сосредоточению внимания слушающего на партнере, активизации 
самовыражения партнера, восприятию и пониманию сказанного (не ска-
занного) им» [70].
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Активное слушание позволяет решить важнейшую из проблем – проб-
лему доверия, ибо доверие возникает тогда, когда собеседник чувствует 
искренний интерес к себе как к человеку. Оно способно дать собеседнику 
ощущение вашего сопереживания, уловить эмоциональную окраску и по-
чувствовать значение его проблем.

Кроме того, оно обладает благоприятным эмоциональным воздейст-
вием, поскольку собеседник видит, что его слушают.

Техники активного слушания делятся на две группы в соответствии с 
задачами:

1) разговорить партнера по общению;
2) услышать и понять.
Обе эти задачи решаются посредством техник вербализации (прого-

варивания).
Техники активного слушания:
1. Задавать вопросы. В зависимости от цели вопросы могут быть от-

крытые и закрытые.
2. Использовать технику «Перефразирование».
3. Использовать технику «Резюмирование».
4. Использовать технику «Отражение».
Открытые вопросы предполагают неограниченное число ответов на 

них.
Например: «Какую музыку ты любишь слушать?» Ответ на этот во-

прос не ограничен даже существующими видами музыки.
Закрытые вопросы предполагают ограниченное число ответов.
Например: «Ты будешь сегодня пить чай или кофе?» Ответ на этот во-

прос не предполагает других вариантов выбора.
Также к закрытым вопросам относятся вопросы, предполагающие от-

вет только в виде «да» или «нет».
Например: «Ты обедал сегодня?» Ответ предполагает только согласие 

или несогласие с этим утверждением и не предполагает описания блюд, 
которые были на обед.

Перефразирование – это воспроизведение смысла высказываний 
партнера своими словами.

Обычно перефразирование начинается со слов:
– Если я вас правильно понял, вы говорите, что…
– Так вы сказали, что…
Главная цель перефразирования – уточнение информации. Для этого 

выбираются наиболее существенные моменты сообщения.
Эта техника обычно применяется тогда, когда речь собеседника нам 

кажется понятной. Часто «понятность» оказывается иллюзией, и ис-
тинного понимания не происходит. Перефразирование снимает эту проб-
лему. Кроме того, слыша повторенную собеседником собственную фразу, 
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человек лучше понимает собственные мысли и чувства, может сам для 
себя уточнить, то ли он сказал, что хотел.

Резюмирование. В ходе разговора с человеком можно столкнуться со 
спутанной, эмоциональной речью, частым перескакиванием с одного мо-
мента на другой и т. д.

Для того чтобы выделить основную мысль, может использоваться тех-
ника «Резюмирование».

Резюмирование – это краткая формулировка самой важной мысли 
партнера. Она может начинаться со слов:

– Как я понял, вашими основными проблемами являются…
– Итак, вы хотели бы…
Резюмированием рассказ собеседника может быть поделен на блоки, 

структурирован.
Различение фактов, эмоций и оценок. При слушании человека 

важно отделять факты, которые произошли или могут произойти, от эмо-
ций и переживаний человека.

Точно так же необходимо разделять факты и оценочные суждения.
Это можно сделать с помощью вопросов:
•• что произошло? (факты);
•• что вы чувствуете? (чувства);
•• как вы к этому относитесь? (оценка);
•• что для вас самое главное?

Вербализация чувств партнера. Эта техника помогает регулиро-
вать эмоциональное напряжение собеседника, снизить интенсивность не-
гативных эмоций.

Если собеседник проявляет сильное возбуждение, агрессию и т. п., 
важно не просто назвать его состояние, а увидеть за этим проявление бо-
ли, страха, беспокойства и т. п. Такое отражение чувств другого человека 
называют позитивной вербализацией.

– Я вижу, вас беспокоит…
Следует избегать оценочных суждений: «Плохо» или «Неправильно, 

что вы чувствуете то-то и то-то». Каждый имеет право на свои чувства, и 
нельзя называть их неправильными. Особенно важно не критиковать чув-
ства человека, который испытывает к вам доверие.

Техники, позволяющие лучше донести до собеседника информа-
цию:

•• «Я-высказывание»;
•• «Уверенное поведение».

Техника «Я-высказывание» – это способ вербального выражения 
чувств, возникающих в напряженной ситуации. «Я-высказывание» – это 
конструктивная альтернатива «ты-высказыванию». Последнее традици-
онно применяется в конфликтной ситуации в виде высказывания нега-
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тивной оценки в адрес другого («ты плохой», «ты во всем виноват») так, 
что ответственность за ситуацию всецело перекладывается на другого. 
«Я-высказывание» позволяет дать партнеру по общению обратную связь 
и при этом разделить с ним ответственность за конструктивное решение 
сложившейся ситуации. «Я-высказывание» перемещает вашего партне-
ра по общению из ситуации обвинения (в которой он, скорее всего, будет 
защищаться и нападать) в ситуацию выбора (в которой он может проя-
вить активность и ответственность).

Схема «Я-высказывания» такова:
•• точное называние своего чувства в этой ситуации (начинать обяза-

тельно с «я»);
•• описание ситуации, вызвавшей напряжение, называние причин воз-

никновения напряжения (без их интерпретации, исключительно на 
языке фактов).

Таким образом, оно может выглядеть так: «Я чувствую… когда ты де-
лаешь…».

Техника «Уверенное поведение». Иногда в коммуникации на нас бы-
вает направлена агрессия, либо наш собеседник сознательно или бессоз-
нательно манипулирует нами. Уход от ответа, отрицание, ответная агрес-
сия, самооправдание, скорее всего, спровоцируют конфликт или, как ми-
нимум, не приведут нас к тому, что мы будем услышаны другим человеком.

В результате исследований социальные психологи доказали, что отри-
цание (слово «нет»), стоящее в начале фразы, заставляет слушающего 
эту фразу подсознательно «закрыться» и не воспринимать остальную 
часть. Либо слово «нет» вызывает у него агрессию или желание немед-
ленно начать оправдываться. Исходя из вышесказанного, уверенное пове-
дение заключается в том, чтобы начинать фразу со слова «да» или с иного 
признания права человека думать или видеть ситуацию иначе, чем мы. Это 
может быть усилено повторением фразы собеседника. Только затем сле-
дует уверенно встроить в свое сообщение собственное видение ситуации.

Например:
– Ты выглядишь сегодня ужасно!
– Да, тебе не нравится, как я сегодня выгляжу, и мне это обид-

но.
Или:
– Ты снова не вытерла пыль со шкафа!
– Да, я снова не вытерла пыль, но я спешила приготовить ужин.
Внутренней опорой уверенного поведения является понимание того, 

что у каждого человека есть личное пространство, границу которого он 
охраняет, и это его неотъемлемое психологическое право. Что призна-
ваться в своих чувствах не стыдно, поскольку не бывает «правильных» и 
«неправильных» чувств. Что нередко поведением и восприятием правят 
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стереотипы, которые далеки от истины, и мы не обязаны им следовать. 
Что у любого человека могут быть недостатки, и он может совершать 
ошибки, а потому и критика со стороны других – это нормально, это не 
значит, что вы плохи, это означает, что ошибки надо исправлять, и пр.

3.4. развитие социальных навыков  
у воспитанников колонии

Просвещение в сфере ресурсов территории. Как выяснилось, к тому 
моменту, как подросток попадает в колонию, у него складывается доста-
точно устойчивая картина относительно организаций, которые в силу сво-
ей деятельности призваны оказывать помощь детям и подросткам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. И картина эта носит весьма нега-
тивный характер.

Из всех проанкетированных воспитанников колонии на вопрос «Кто 
тебе уже помогал или обещал помочь?» подавляющее большинство от-
ветило: «Никто».

Также в беседах с воспитанниками о деятельности, например, таких ор-
ганизаций, как комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
выяснялось, что они либо ничего не знают о деятельности этих организа-
ций, либо считают, что они призваны обвинять и наказывать. При этом в 
колонии содержится достаточное количество буклетов о деятельности на-
званных организаций, сотрудники колонии также иногда предоставляют 
воспитанникам информацию о них. Но собственная картинка об этом у 
воспитанников оказывается такой прочной, что эту информацию они вос-
принимают критически, «не всерьез» или вовсе не воспринимают.

Психологические центры рассматриваются подростками как учрежде-
ния, которые призваны «лечить ненормальных», а поэтому вряд ли могут 
быть полезны «здоровому» человеку.

При этом о большинстве организаций, расположенных на территории 
их основного проживания и имеющих возможность оказывать содействие 
в трудоустройстве, в получении образования, в разрешении трудных жиз-
ненных ситуаций, они вообще не знают.

Малоэффективными оказываются составление и передача подросткам 
списка важных и полезных для них организаций.

Информирование о ресурсах территории может проводиться одновре-
менно в нескольких направлениях, таких как интерактивная лекция, роле-
вая игра и раздача ярких буклетов и плакатов.

Список организаций, о которых будут информироваться воспитанники 
колонии, должен включать в себя:

•• организации здравоохранения;
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•• организации трудоустройства;
•• организации образования;
•• психологические и социальные центры;
•• центры досуга;
•• организации в составе муниципалитета.

Информация должна содержать полное описание деятельности и услуг 
этих организаций.

Весьма эффективно получение информации через ролевую игру, в про-
цессе которой воспитанник обращается в каждую из перечисленных орга-
низаций в зависимости от возникших в процессе игры нужд, имеет воз-
можность пообщаться со специалистами этих организаций, чьи роли могут 
исполнять как ведущие тренинга, так и сами воспитанники, для которых 
была прописана индивидуальная вводная. В последнем случае ценную 
информацию получают как воспитанники, которые играли роль самого 
себя, так и воспитанники, которые играли роли специалистов.

Также важно в этом направлении просветительской деятельности, 
чтобы воспитанники имели возможность пообщаться с представителями 
«внешних» организаций напрямую, задать им интересующие их вопросы, 
почувствовать, что существуют люди, которые не наказывают, а действи-
тельно могут оказать помощь.

Просвещение в области прав и обязанностей при трудоуст-
ройстве и в трудовых взаимоотношениях. Одним из факторов со-
вершения подростками повторных преступлений после освобождения из 
мест лишения свободы являются трудности, с которыми они сталкиваются 
при трудоустройстве.

Когда человек освобождается из мест лишения свободы и не может 
найти себе работу, он, разочаровавшись, может начать употреблять алко-
голь; у него возникают денежные затруднения, которые, возможно, рань-
ше он решал криминальными способами.

Во время интервью и опросов в воспитательной колонии было выяв-
лено, что большинство подростков имеют очень слабые представления о 
том, куда и как они будут устраиваться на работу. При этом они считают, 
что устроиться на работу довольно просто, что они легко справятся с этой 
задачей, как только освободятся. У них нет четких планов, куда они пой-
дут, что сделают в первую очередь.

При этом они понимают, что тот факт, что они отбывали наказание в 
колонии, может сильно помешать им при трудоустройстве, потому что для 
работодателей они предстанут в невыгодном свете.

Эти два противоречащих друг другу мнения мешают подросткам за-
думаться заранее о своем будущем трудоустройстве, обозначить для себя 
шаги, которые они будут делать сразу же после освобождения, изучить 
подробно свои права и обязанности.
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Есть ряд вещей, которые им необходимо знать.
1. Права при трудоустройстве.
Отказы в приеме на работу на основании наличия судимости, кроме 

трудоустройства на ряд должностей, для которых в качестве одного из 
требований указано отсутствие судимости (МВД, ФСБ и пр.), являются 
нарушением прав человека и трудового законодательства (ст. 2 и 3 Трудо-
вого кодекса РФ).

В случае нарушения его прав лицо может обратиться либо в проку-
ратуру, либо в трудовую инспекцию, где ему предложат для заполнения 
форму заявления, в которой он изложит, в чем конкретно была дискрими-
нация. К заявлению он должен приложить все имеющиеся у него для до-
казательства факта дискриминации документы.

Кроме того, если ему не исполнилось еще 18 лет, он может обратиться 
и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. Несовершеннолетний возраст.
Если подросток освобождается из колонии, будучи еще несовершен-

нолетним, при трудоустройстве и уже на работе он имеет определенные, 
отличающиеся от взрослого права и обязанности, которые ему необходи-
мо знать. Они закреплены в Трудовом кодексе РФ (глава 42 «Особенно-
сти регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет»).

3. Стратегическое планирование.
Для того чтобы добиться успеха, необходимо правильно поставить пе-

ред собой задачу и грамотно составить план для ее достижения.
4. При устройстве на работу человек сталкивается с рядом ве-

щей, которые он должен знать заранее.
Грамотно составленное резюме – первый и основной шаг, который 

поможет найти подходящую работу.
Когда на каком-нибудь предприятии появляется вакансия, человек, 

который ее предлагает, имеет в виду, что на нее будет много претенден-
тов, из которых он будет отбирать наиболее подходящих. Именно поэтому 
хорошее, грамотное резюме является одним из важнейших элементов в 
конкурентной борьбе за конкретное рабочее место.

Резюме должно быть простым, легко читаемым, логически хорошо вы-
строенным. Оно должно содержать в себе положения, на которые работо-
датель обратит внимание и захочет пригласить его подателя на собеседо-
вание.

К сожалению, даже в учебных заведениях «на свободе» очень редко 
обучают грамотно составлять резюме.

Наша действительность такова, что человек, освобождающийся из 
мест лишения свободы, в каком-то смысле имеет заранее невыгодное по-
ложение в конкуренции за рабочие места. Ему особенно важно уметь про-
демонстрировать свои качества на бумаге, доказать, что он достоин быть 
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принятым на ту работу, которую считает для себя наиболее важной. По-
этому так необходимо учиться составлять резюме, в котором в четкой и 
простой форме лицо сможет изложить свои достоинства, показать, на-
сколько они важнее такого негативного события в его жизни, как пре-
ступление и отбывание наказания.

Также важно уметь «себя подать» и при личной беседе с работодате-
лем продемонстрировать свои сильные стороны, позволяющие получить 
предлагаемую должность. Это тоже непростая задача, особенно при от-
сутствии подобного опыта.

Как не растеряться перед незнакомым человеком? Как и что правиль-
но говорить? Как сделать так, чтобы речь была понятной? Как говорить 
кратко и в то же время емко? Всему этому необходимо научиться.

В процессе работы в колонии такая задача может решаться проведе-
нием ролевых игр, в которых воспитанники играют роль человека, нани-
мающегося на работу, а специалисты проводят собеседование. Указанные 
игры можно конструировать также способом «равный – равному», где 
роли и работодателей, и трудоустраивающихся играют воспитанники. Та-
ким образом, воспитанники смогут побывать в обеих ролях и лучше по-
нять, что интересует работодателя, увидеть ситуацию его глазами, полу-
чить от подростков, играющих роль работодателя, обратную связь.

Просвещение в области трудоустройства в колонии лучше проводить 
также методом интерактивного тренинга. Ролевая игра, в которой разы-
грываются все шаги, начиная от стратегического планирования и закан-
чивая составлением резюме и прохождением собеседования, включает в 
себя ситуации отказа от трудоустройства по основаниям, нарушающим 
права человека, ситуации нарушения прав в иных случаях, поэтому будет 
весьма эффективна и позволит воспитанникам почувствовать больше уве-
ренности в собственном будущем, а после освобождения с большей ве-
роятностью найти себе подходящую работу.

Правовое просвещение в области образования. Во время интер-
вью и опросов воспитанников колонии выяснилось, что они в большин-
стве своем хотели бы продолжить образование после освобождения. Они 
уверены, что точно знают, как это сделать, что у них не возникнет в этом 
никаких затруднений. Однако столкнувшись с затруднениями, которые, 
скорее всего, будут иметь место, освободившиеся несовершеннолетние 
(или уже совершеннолетние) могут отчаяться и перестать действовать. 
Это может спровоцировать повторные правонарушения.

Именно поэтому подростки, особенно воспитанники колонии, нуж-
даются в получении знаний о том, какие существуют способы приобре-
сти дополнительное образование или продолжить начатое, как именно и 
куда устроится учиться, какие существуют формы получения образова-
ния и пр.
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Просвещение в области образования может быть построено в виде 
интерактивной лекции, которая должна быть структурированной, по-
скольку содержит в себе большой объем информации. Но проходить дан-
ная лекция должна с максимальным использованием уже имеющихся 
знаний самих подростков.

Она должна содержать в себе следующие части.
1. Формы получения образования.
В Российской Федерации с учетом потребностей и возможностей лич-

ности образовательные программы осваиваются в следующих формах: в 
образовательном учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней), 
заочной; в форме семейного образования (с 1992 года), самообразования, 
экстерната.

В последние годы интенсивно развивается дистанционное образова-
ние. Допускается сочетание различных форм получения образования.

Формы указаны в статье 10 Закона РФ «Об образовании».
По нашему мнению, воспитанников особенно может заинтересовать 

такая довольно новая для России форма, как дистанционное образование.
Термин «дистанционное образование» не восходит к какой-то особой 

технологии, скорее он описывает способ обучения, который позволяет 
обучающему и обучающимся выйти за узкие рамки обучения в классе. 
Дистанционное образование связывает преподавателя, обучаемого, а так-
же источники, расположенные в различных географических регионах, по-
средством специальной технологии, позволяющей осуществлять взаимо-
действие. Взаимодействие обеспечивается разными способами, такими 
как обмен печатными материалами через почту и телефакс, аудиоконфе-
ренция, компьютерная конференция, видеоконференция.

Таким образом, при желании, даже находясь в колонии, подростки мо-
гут получать любое образование.

2. Виды образовательных учреждений.
В частях 2–4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) за-
креплено:

«2. Образование подразделяется на общее образование, профес-
сиональное образование, дополнительное образование и профессио-
нальное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 
на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

3. Общее образование и профессиональное образование реализу-
ются по уровням образования.

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 
общего образования:

1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
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3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалифика-

ции.
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, 

как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 
профессиональное образование».
Здесь можно сказать еще и о том, какие преимущества дает тот или 

иной образовательный уровень.
3. Права граждан в области получения образования.
Права и обязанности в области образования регулируются следующи-

ми актами:
•• Конституцией РФ;
•• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
•• типовым положением об учреждении данного типа, разработанным 

Правительством РФ;
•• приказами Министерства образования и науки РФ;
•• приказами и распоряжениями окружного управления образования;
•• уставом образовательного учреждения;
•• приказами конкретного учреждения.

Например, в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» говорится о том, какое образование граждане 
могут получить бесплатно, а в статье 34 регламентированы основные 
права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирование.

4. Поступление в то или иное учебное заведение.
Здесь можно сказать о том, какие действия человек должен совершить, 

чтобы поступить в учебное заведение и получить образование в той или 
иной форме, как и где узнать о том, какие требования есть у конкретного 
учебного заведения, какие экзамены и документы нужны для поступления 
и куда можно обратиться за помощью в случае возникновения трудностей.

Кроме информации, которую будет содержать интерактивная лекция, 
желательно, чтобы подростки могли проанализировать имеющиеся у них 
возможности, взвесить их относительно поставленной цели, уметь опре-
делить, что еще нужно им для ее достижения.

Занятия лучше проводить в виде ролевых игр или работы в подгруп-
пах с элементами интерактивных мини-лекций и стратегического плани-
рования.
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Просвещение в сфере здорового образа жизни. Особенность это-
го направления просветительской работы среди подростков заключается 
в том, чтобы в процессе просвещения не вызвать или усилить у подростка 
интерес к обсуждаемым негативным явлениям и противоправным по-
ступкам. Как показывает опыт различных организаций, разрабатываю-
щих такого рода лекции и тренинги, иногда, например, лекция о вреде 
наркотиков может вызвать интерес к тому, чтобы эти наркотики попро-
бовать.

Очень эффективно, когда лекции и тренинги не построены в форме за-
прета, а позволяют подростку получить больше информации о механизмах 
и последствиях различного рода зависимостей, чтобы он, обладая этой 
информацией, мог делать правильный выбор.

Просвещение в сфере здорового образа жизни может содержать в себе 
следующие разделы.

1. О воздействии психоактивных веществ (в том числе алкоголя 
и сигарет) на организм человека.

В этой части интерактивной лекции можно подробно рассказать о 
влиянии психоактивных веществ на баланс всего организма.

Психоактивные средства – вещества, способные специфически свя-
зываться с определенными рецепторами в мозге и вызывать изменение 
поведения. При этом, каков бы ни был механизм их действия (например, 
влияние на синтез нейромедиаторов, имитация действия определенных 
нейромедиаторов, блокада рецепторов), они нарушают естественный ба-
ланс функционирования нервной системы, который затем либо восста-
навливается с большим трудом, либо не восстанавливается вовсе. Даже 
если препарат не вызывает так называемую химическую зависимость, он 
ломает естественные механизмы выработки гормонов в организме, есте-
ственные синаптические связи в нервной системе.

2. О механизмах возникновения зависимости.
Зависимость возникает благодаря воздействию психоактивных ве-

ществ на организм. Поскольку естественный баланс нарушен, организм 
уже не может восстанавливать его быстро и самостоятельно. Например, 
если определенные нейромедиаторы в течение какого-то времени выраба-
тывались искусственно, они не могут уже вырабатываться самим организ-
мом, который будет постоянно нуждаться в применении психоактивных 
препаратов для их выработки.

То же самое происходит и при других механизмах воздействия психо-
активных веществ. Привыкая получать нечто извне, организм уже не мо-
жет существовать автономно от этого вещества.

Кроме того, если препарат вызывает эмоциональный подъем, то за 
этим подъемом следует естественный эмоциональный спад, который че-
ловек в конце концов уже не может выправить сам и довести его ни до 
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пережитой вершины подъема, ни даже до нормального для себя состоя-
ния. Именно поэтому он вынужден снова использовать препарат.

3. О последствиях употребления психоактивных веществ.
Последствия могут носить как физический, так и психологический ха-

рактер.
На физическом уровне происходит разрушение организма на разных 

уровнях, в том числе нервной системы. Употребление психоактивных ве-
ществ может стать причиной заболеваний легких, пищеварительной си-
стемы, сердечно-сосудистой системы, причиной возникновения разного 
рода опухолей. Могут стимулироваться или возникнуть заболевания нерв-
ной системы, такие как депрессии, повышенная или пониженная нервная 
возбудимость и пр.

На психологическом уровне также могут появиться серьезные нару-
шения, например общее угнетенное состояние, трудности в управлении 
произвольным вниманием, снижение памяти и пр.

Все вышеперечисленное распространяется также на употребление 
алкоголя и курение.

Для освобождающихся подростков с большой осторожностью воз-
можно включать в это направление просветительской работы также лек-
ции о здоровье в сексуальной сфере (заболевания, передающиеся поло-
вым путем, особенности межполовых отношений).

Профориентация. Профессиональная ориентация – важнейший 
компонент ресоциализации несовершеннолетних осужденных. Помощь в 
определении профессии, которая не только может прокормить человека, 
но и будет являться для него важной и значимой, позволит дать несовер-
шеннолетнему правонарушителю ресурс, на который он сможет опирать-
ся, чтобы не совершать повторных правонарушений. Если человек ценит 
свою работу, ощущает себя в ней успешным и значимым, если ему инте-
ресно то, что он делает минимум 8 часов каждый день, то он не будет 
стремиться перевернуть свою жизнь, совершив преступление. Часто при-
чиной преступления несовершеннолетних служат не материальные нуж-
ды, а ощущение себя ненужным, невостребованным, отсутствие интереса 
в жизни, стремление к самоутверждению. Подбор адекватной профессии 
поможет ему ощущать жизнь более основательной и целенаправленной. 
Поэтому профориентация в колонии – очень важная и необходимая часть 
работы с несовершеннолетними осужденными.

Е. А. Климов [39] предлагает модели профориентации, в которых про-
фессиональное самоопределение оказывается на пересечении склонно-
стей и способностей человека и таких факторов, как востребованность и 
престижность профессии, позиции близких людей в отношении профес-
сии, наличие у человека достаточной информации и программы действий 
по выбору профессии.
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Учитывать нужно обязательно все перечисленные факторы. Напри-
мер, давно известно, что человек успешен в своей деятельности, если в 
полном смысле считает ее своей, если она ему по-настоящему нравится. 
Помощь подросткам в анализе своих потребностей в отношении будущей 
профессии может проводиться как в групповой, так и в индивидуальной 
форме. Для этого могут применяться методы арт-терапии, ролевое моде-
лирование, беседы, психологическое тестирование [94].

Такие же методы могут применяться для помощи подростку в опреде-
лении его способностей и возможностей, причем отсутствие каких-либо 
определенных способностей, необходимых для конкретной профессии, не 
означает, что от нее следует полностью отказаться. Например, если чело-
века привлекает спорт, но он не имел возможности с детства развивать в 
себе профессионального спортсмена, можно выбрать профессию на стыке 
этой профессии и способностей человека. Он может стать, например, 
спортивным комментатором, спортивным фотографом, даже распредели-
телем билетов на соревнованиях и пр. Это обязательно необходимо об-
суждать с подростками.

Помимо этого, подросток должен иметь информацию о том, насколько 
предпочитаемая им профессия востребована на рынке труда, насколько 
она престижна. Специалист может помочь подростку получить полную 
информацию в этом направлении. Но опять же, если профессия оказыва-
ется недостаточно востребованной либо существует ограниченное число 
рабочих мест и слишком большое количество претендентов, это не озна-
чает, что от нее следует отказаться. Есть множество маркетинговых ходов 
по формированию спроса на определенные виды деятельности, а страте-
гическое планирование поможет подростку развить свои способности в 
выбранном направлении настолько, что именно он будет востребованным. 
Конечно же, человек, отбывавший наказание в местах лишения свободы, 
может иметь меньше шансов занять определенное рабочее место, чем не-
судимый. Но четкое следование подростка к поставленной цели при по-
мощи и поддержке специалиста будет сильнее удерживать подростка от 
повторных правонарушений, чем более простой и менее интересный путь. 
Что касается престижности профессии, то если она реально интересна 
для подростка, если он в ней успешен, это также будет для него гораздо 
важнее, чем более престижная, но гораздо менее интересная работа.

Иногда подросток выбирает какую-то определенную профессию, но 
недостаточно информирован о ней и относительно нее имеет различные 
иллюзии. Например, человек, выбравший определенную профессию, но 
не имеющий представления, что все ее интересные моменты сочетаются с 
необходимостью вести большое количество документации, столкнувшись 
с реальностью, может потерять интерес к такой профессии. В случае, ког-
да мы имеем дело с подростками, не лишенными свободы, мы можем ре-
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комендовать им пообщаться с конкретными представителями профессии, 
организовать возможность побывать на предприятии. В ситуации лише-
ния свободы такой возможности нет. Но специалисты могут способство-
вать тому, чтобы подросток лично или заочно смог пообщаться с предста-
вителем выбранной профессии, получить о ней максимум информации. 
Тогда, исходя из полученной информации, специалист может помочь под-
ростку скорректировать направление его будущей предполагаемой дея-
тельности или сделать новый выбор.

Выбирая ту или иную профессию, подростки не могут не учитывать 
мнение своих родителей, а также друзей, сверстников и других значимых 
людей. Позиция близких не только формирует или помогает формировать 
отношение к профессии или сам выбор, но и является важной для того, 
чтобы подросток выбранной профессии мог не стыдиться, а испытывать 
удовлетворение. Специалист должен детально обсудить с подростком, что 
думают его близкие и значимые люди относительно его будущей профес-
сии. Иногда родители стараются навязать подростку какую-либо профес-
сию, кажущуюся им важной. Иногда он выбирает свой жизненный путь 
потому, что такой же выбрали его друзья. При этом, если родители будут 
недовольны выбором подростка, они могут даже подсознательно отказы-
вать ему в поддержке. Поэтому задача специалиста не только помочь под-
ростку определиться в том, что именно он хочет от своего будущего, но, 
возможно, также поработать с его родителями и значимыми людьми в на-
правлении увеличения их способности и возможности понимать подростка 
и поддерживать его.

Основное направление профориентации – помощь подростку в со-
ставлении детального плана по достижению им своего желаемого буду-
щего. Подросток должен научиться планировать достижение не только 
отдаленных и более общих целей, но и задания на настоящий момент, что 
он может сделать сейчас для их достижения.

3.5. Семейные конференции в работе с семьями 
несовершеннолетних правонарушителей

Практика проведения семейных конференций впервые возникла в Новой 
Зеландии в 1989 году с принятием закона «О детях, молодежи и их семь-
ях». Возникновение этой практики было обусловлено тем, что коренное 
население воспринимало государственную систему реагирования на пра-
вонарушения несовершеннолетних как отстранение семьи и общества от 
решения проблем, возникающих у детей и подростков и их семей. Тради-
ционно, если несовершеннолетний член семьи попадал в трудную жиз-
ненную ситуацию, собиралась его максимально расширенная семья и ре-
шала, что можно сделать в этой ситуации, как помочь, как поддержать, 
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даже как наказать. Семья консолидировала свои усилия, направляя их на 
решение проблем одного из ее членов. В отличие от традиционной ново-
зеландской системы западная модель предполагает, что трудная ситуация, 
в которую попадает гражданин, должна разрешаться специалистами. Спе-
циально обученные эксперты должны проанализировать ситуацию, вы-
нести решение, составить программу реабилитации. Специально обучен-
ные люди должны оказать помощь или наказать. Акцент на собственной 
активности семьи не ставится.

После вступления в силу закона «О детях, молодежи и их семьях» в 
Новой Зеландии стали широко применяться семейные конференции как 
программы, альтернативные обычному судопроизводству. В законе особо 
указывается, что «любые меры, используемые при решении дел против 
детей или молодых людей, должны быть направлены на укрепление семьи, 
семейного клана и племени, к которым принадлежит ребенок или моло-
дой человек; развитие способности семьи, семейного клана и племени 
разрабатывать свои собственные средства реагирования на правонару-
шения своих детей и молодых людей; ребенок или молодой человек, со-
вершивший правонарушение, должен оставаться в своем местном сооб-
ществе, пока это возможно и согласуется с потребностью общества в 
обеспечении безопасности»7.

После вступления в силу нового закона в большинстве случаев дела, 
возбужденные в результате совершения преступлений несовершеннолет-
ними в Новой Зеландии, передаются полицией для решения на семейной 
конференции. Однако государство не исключается полностью из решения 
вопроса. Специалист, социальный работник, организует встречу членов 
семьи правонарушителя, близких и дальних родственников, друзей, учи-
телей, специалистов, включенных в работу с данной семьей. Также на 
встречу при возможности приглашается потерпевший. В таком составе 
люди обсуждают возникшую проблему, делятся друг с другом своими чув-
ствами, принимают решение, распределяют обязанности в его выпол-
нении. Таким образом, вместо разобщения и отторжения преступление, 
совершенное несовершеннолетним, заставляет семью сплотиться, моби-
лизовать усилия, поддержать друг друга.

Основными положительными моментами семейной конференции, та-
ким образом, являются следующие.

1. Семья не отстраняется от решения проблем одного из своих членов, 
а, напротив, максимально мобилизует все свои ресурсы на разрешение 
ситуации.

7 Цит. по: Доклад судьи Фредерика Макэлри «Новозеландская модель семейных 
конференций» для международного симпозиума «Без тюрем», состоявшегося 
15–18 марта 1998 года в Университете Куинс г. Кингстон, штат Онтарио, Канада.
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2. Несовершеннолетний правонарушитель не отторгается обществом, 
вынужденный переживать свой стыд в одиночку или вместе только с са-
мыми близкими членами своей семьи.

3. Экспертную позицию в разрешении ситуации занимают не специа-
листы, не имеющие к семье никакого отношения, а сами члены семьи и ее 
окружение, люди, которые в значительно большей степени знают и пони-
мают особенности данной семьи, ее традиции, сильные и слабые стороны. 
При этом семья всегда может рассчитывать на поддержку специалистов. 
Кроме того, те решения, которые приняла сама семья, будут воплощаться 
ею в жизнь более бережно и твердо, чем то, что было бы навязано ей со 
стороны специалистами.

4. Также семейная конференция дает возможность несовершеннолет-
нему в безопасной для себя обстановке осознать то зло, которое он при-
чинил другому человеку, и принять ответственное, поддержанное близки-
ми людьми решение о том, как это зло исправить.

Семейные конференции в Новой Зеландии стали альтернативой су-
дебной ответственности, в каком-то смысле, стали служить росту личной 
ответственности несовершеннолетнего.

Модель семейных конференций была активно поддержана и стала ши-
роко применяться в различных странах мира. Применение семейных кон-
ференций закреплено законодательно в таких странах, как Новая Зелан-
дия, в некоторых штатах Австралии (Южная Австралия, Новый Южный 
Уэльс и Квинсленд), в Республике Ирландия. Семейные групповые кон-
ференции обозначены как передовая международная практика в Вели-
кобритании, Скандинавских странах, Нидерландах, многих штатах в Со-
единенных Штатах Америки, в Израиле. Метод активно применяется в 
Испании, Словакии, Польше, Южной Африке и других странах на всех 
континентах [40].

Семейные конференции начали применяться также и в России, причем 
в настоящий момент круг проблем, которые решаются с использованием 
семейных конференций, значительно расширился. Начали формировать-
ся модели семейных конференций, проводимых не в случае преступления 
несовершеннолетнего, а для решения любых других трудностей, возни-
кающих у него или у членов его семьи. И основная идея таких моделей – 
передать роль эксперта в решении проблем семьи самой семье. Напри-
мер, у семьи много проблем, но нет понимания, как их решать, либо семья 
уже долгое время посещает различных специалистов, но изменений не 
происходит, рекомендации не выполняются, либо семья рассогласована, 
разобщена, разрушена, либо необходимо активизировать ее потенциал8.

8 Опыт проведения семейных конференций ГБОУ ЦДК «РОСТ», Москва.
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Семейная конференция – это своеобразный семейный совет, встреча 
максимально расширенного состава семьи с целью обсуждения возник-
шей проблемы и самостоятельного принятия решения9. На такую встречу 
приглашаются родственники, близкие люди (соседи, друзья, сотрудники), 
специалисты, работающие с семьей или имеющие необходимый для раз-
решения проблемы потенциал, учителя школы, в которой несовершенно-
летний обучается, и пр.

Роб ванн Паже выделяет четыре основные характеристики, присущие 
этому методу [40].

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

2. Полноправным и единственным хозяином встречи являются семья и 
ее ближайшее окружение (семья определяет участников, назначает вре-
мя и место проведения встречи, организует чаепитие, разрабатывает свой 
план – то есть делает все с учетом своей культуры и сложившихся тради-
ций).

3. Семейные советы проводит независимый ведущий – нейтральный 
человек, который не имеет отношения к данной семье и не влияет на при-
нятие 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 функ-
цию 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 пози-
ция специалистов; уважение к мнениям и принципам других людей. Ос-
новная задача ведущего – мобилизовать ресурсы семьи.

Проведение семейной конференции включает в себя ряд этапов.
Первый этап является подготовительным. На этом этапе 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 семей-
ную конференцию. Целесообразность определяется рядом факторов, та-
ких как наличие ближайшего социального окружения семьи (обычно кон-
ференция не проводится, если на ней могут присутствовать только один 
или два человека); способность семьи принимать решения (например, в 
случае алкоголизации или тяжелых психических заболеваний большин-

9 Материалы НГОУ «Центр развития семейных форм устройства детей», г. Мур-
манск //  URL: http://www.nadejda.1mcg.ru/?page=145&menu=9&submenu=64 
(дата обращения: 11.01.2014).
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ства членов семьи конференция либо не может быть проведена, либо по-
требует дополнительных ресурсов).

Затем ведущий или референт получает согласие несовершеннолетнего 
и его родителей на проведение семейной конференции. Целесообразно, 
чтобы за этот этап отвечал все-таки не ведущий, а какая-либо иная фи-
гура, например заказчик конференции или специалист, координирующий 
работу с данной семьей. Это обусловлено несколькими факторами. Ино-
гда семья боится принимать участие в такой форме работы, мотивируя это 
нежеланием раскрывать свои проблемы перед родственниками и друзья-
ми. Тогда специалист может, например, обсудить с семьей ценности дан-
ного метода в отличие от необходимости выполнения задач, поставленных 
специалистами. При этом может быть трудно оставаться абсолютно ней-
тральным. А ведущий не должен настаивать на участии членов семьи и 
других людей. Его задача заключается только в создании условий для вы-
работки семьей путей решения ее проблемы.

Классически роль референта (заказчика встречи) и ведущего разделе-
на еще и следующим образом. Референт участвует в подготовке, объяв-
ляет в начале конференции вопросы, которые будут на ней обсуждаться, 
может огласить сильные и слабые стороны семьи, затем он участвует в 
последнем этапе, проверяя выработанный семьей план на реальность. В 
задачи ведущего входит привлечение к участию в конференции макси-
мального количества людей, имеющих отношение к семье, подготовка 
каждого из них к встрече, информирование их о методе и его особенно-
стях, создание условий для творческого разрешения возникающих проб-
лем. При этом ведущий не отвечает за согласие участников прийти на 
встречу и за решения, которые принимаются в ходе встречи.

После получения согласия семьи на участие в семейной конференции 
формулируется ключевой вопрос, который должен быть рассмотрен на 
ней. Вопрос должен быть четким, сформулированным простым и понят-
ным языком, он должен действительно отражать в себе нужды семьи, а не 
требования со стороны специалистов. Если причиной проведения конфе-
ренции были именно требования со стороны специалистов, то вопрос мо-
жет быть переформулирован с точки зрения нужд семьи. Также вопрос не 
должен быть закрытым, наводящим, включающим в себя предложение 
решения. В формулирование ключевого вопроса должна быть включена 
сама семья. Иногда может быть сформулировано несколько ключевых во-
просов, если все они могут быть обсуждены за время конференции.

После того как был сформулирован ключевой вопрос, должен быть 
определен круг участников конференции. Ведущий составляет список тех, 
кто будет приглашен на встречу, совместно с семьей (родителями и ребен-
ком). Важно, чтобы в список вошло максимальное количество людей, ко-
торые поддерживают семью, которые к ней не безразличны. Это могут 
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быть родственники, друзья, соседи, учителя, специалисты, которые ра-
ботали или работают с семьей. Количество участников не ограничено. 
Считается, что чем больше участников, тем бóльшую поддержку получит 
семья, у нее будет больше шансов составить выполнимый план. Важно, 
чтобы дети участвовали в семейной конференции наравне со взрослыми, 
поэтому они также приглашаются.

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

Ведущий же заботится о том, в каком помещении и в какое время бу-
дет проведена конференция. Важно, чтобы помещение было удобным, 
просторным, чтобы во время конференции туда не входили посторонние 
люди. Во время самого мероприятия должно быть организовано чаепи-
тие для создания неформальной обстановки, но лучше, чтобы его органи-
зовала сама семья. Ведущий также составляет план рассадки участников. 
Участники должны располагаться в круг или овал, желательно, чтобы в 
середине не было стола. 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 быва-

ют случаи, когда не все участники знают друг друга. Также он напоминает 
участникам правила, которые они должны соблюдать во время всего про-
цесса. Это правило конфиденциальности (участники не должны выносить 
вовне услышанную во время конференции информацию); правило слу-
шать друг друга с уважением и не перебивая; правило добровольности 
участия.

Затем участники обмениваются информацией. Представляется ключе-
вой вопрос. Приглашенные специалисты информируют семью о тех услу-
гах, которые они могут оказать семье. Специалисты, которые уже рабо-
тали с этой семьей, рассказывают о ее сильных сторонах и имеющихся 
ресурсах.

После того как все высказались, семья (включая друзей и прочих под-
держивающих ее лиц, но исключая специалистов) уединяется для состав-
ления плана. Это самый важный и тонкий момент семейной конферен-
ции. Иногда специалисты опасаются, что семья не сможет без их участия 
принять никаких решений. Но ведь важнейшая цель этого метода – акти-
визировать собственный ресурс семьи. Если специалисты будут присут-
ствовать во время поиска решения проблемы семьей, они, как, возмож-
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но, уже много раз происходило в отношении данной семьи, возьмут все на 
себя, снова будут играть роль костыля, а семья так и не научится дви-
гаться самостоятельно. Специалисты в это время могут находиться в со-
седнем помещении, чтобы семья могла при необходимости задать им во-
просы. Но они не должны подменять собой ресурсы семьи, тем более что 
семья на конференцию приглашается с максимальным количеством соб-
ственных ресурсов (родственники, друзья). Ведущий также не присутст-
вует во время семейного обсуждения. Семье предлагается обсудить клю-
чевой вопрос, составить план решения проблемы, распределив в нем лиц, 
ответственных за выполнение каждого пункта.

После окончания обсуждения ведущий знакомится с планом, убежда-
ется, что он достаточно четкий, что в нем указаны сроки и распределена 
ответственность за его выполнение, что все участники согласны с этим 
планом. Он обсуждает с участниками, нужны ли дополнительные встре-
чи, как и кто будет контролировать выполнение плана. Во многих систе-
мах ведущий в среднем через 3 месяца встречается с семьей, чтобы обсу-
дить, насколько выполняется план, не нуждается ли семья в том, чтобы 
снова поучаствовать в семейной конференции.

Сейчас семейные конференции применяются в России достаточно ши-
роко и решают различные проблемы, такие как прогулы ребенком школы, 
конфликтное или асоциальное поведение ребенка, трудности социальной 
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, трудности семьи 
в воспитании ребенка и пр.

В случае совершения несовершеннолетним уголовного деяния система 
проведения семейных конференций как целенаправленная мера не при-
меняется. Это связано в первую очередь с трудоемкостью данной про-
цедуры. Подготовка и проведение семейной конференции может занять в 
среднем два месяца, и с момента вынесения несовершеннолетнему обви-
нения и до рассмотрения дела в суде даже при условии своевременной 
передачи дела ведущему семейной конференции подготовить и провести 
ее практически невозможно. Другой причиной являются немногочислен-
ность членов семьи (например, мама и ребенок) и очень слабые или отсут-
ствующие связи с другими родственниками. Кроме того, как сами родите-
ли и ребенок не хотят выносить свою проблему на круг 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 лишению 
свободы, семейные конференции могли бы помочь с решением огромного 
количества проблем. Во-первых, это помогло бы семье сплотиться для 
разработки плана помощи несовершеннолетнему в изменении своей 
жизни, разрешении трудной жизненной ситуации, в которой оказался не-
совершеннолетний. Во-вторых, семья является самым мощным ресурсом 
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для несовершеннолетнего, гораздо более мощным, чем все социальные 
службы вместе взятые. И семейная конференция помогла бы восстано-
вить нарушенные в семье связи и отношения. В-третьих, если семья не 
может оказать несовершеннолетнему достаточной поддержки, например 
в случае алкоголизации родителей или их отсутствия, на семейную кон-
ференцию могли бы быть приглашены родственники и друзья, которые, 
сплотившись для решения проблем несовершеннолетнего, смогли бы рас-
пределить между собой ответственность за оказание ему помощи и под-
держки.

Конечно же, при организации семейной конференции для работы с 
воспитанником колонии следует учитывать специфику режимного учреж-
дения. Поэтому подготовка этого мероприятия должна проводиться в тес-
ном сотрудничестве с колонией. Также затруднение может вызывать отда-
ленность учреждения от места проживания участников, как членов семьи, 
так и специалистов, чье участие смогло бы позитивно отразиться на ре-
зультатах. Это можно решить различными альтернативными способами, 
как, например, опосредованное участие некоторых важных для процесса 
фигур через письменные обращения, проведение более длительной ра-
боты по мотивированию участников и пр. Но сам возможный результат 
семейной конференции в любом случае будет намного выше любых других 
способов включения семьи в процесс ресоциализации несовершеннолет-
них осужденных.

3.6. работа с подростковыми сообществами –  
клубные пространства

Подростковый возраст – это творческий и очень энергичный период. 
Большинство подростков не могут находиться в состоянии бездействия. 
Если в социальной ситуации подростка недостаточно ресурсов для реали-
зации творческого потенциала, то он может направить свою творческую 
энергию на совершение преступления. Преступление – это тоже в своем 
роде творческий акт: его нужно спланировать, нужно действовать быстро, 
продумать свои действия после преступления. Поэтому часто причиной 
преступления становится ситуация, когда «нечего делать», когда подрост-
ку скучно и хочется направить куда-то свою энергию. Поэтому в сопро-
вождение подростков-правонарушителей важно включать работу с под-
ростковым сообществом. Наиболее эффективной формой работы с под-
ростковым сообществом, на наш взгляд, является создание клубного про-
странства.

Клуб может представлять собой терапевтическо-развивающее 
пространство [92] для подростков, социальная ситуация развития ко-
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торых обеднена и не позволяет полноценно решать задачи развития этого 
важнейшего периода. Целью работы клуба является создание для под-
ростков – посетителей клуба пространства возможностей для решения 
возрастных задач развития, овладения социально приемлемыми способа-
ми самореализации и преодоления социально-психологической дезадап-
тации. Клуб ориентирован, прежде всего, на потребности, проблемы и 
задачи, характерные для подросткового возраста в нашей современной 
культуре. Целевой группой являются те подростки, которые большую 
часть времени проводят на улице, в обычные клубы и секции или вовсе не 
приходят, или не удерживаются в них, поскольку порог предъявляемых 
там требований оказывается для них слишком высоким.

Для подростков-правонарушителей характерны неустойчивые или 
вовсе не сформировавшиеся интересы (самый распространенный ответ 
на вопрос, чем любишь заниматься в свободное время, – «гулять»), недо-
верие к взрослым, неумение понимать и принимать свои и чужие границы 
личного пространства человека, договариваться и следовать правилам. 
Такие подростки часто проверяют границы личного пространства окру-
жающих людей, а особенно взрослых, пытаются нарушать эти границы, 
вторгаясь в личное пространство, уговаривают, переманивают на свою 
сторону в конфликте. Нередко приходится сталкиваться с проявлениями 
агрессии (как по отношению к другим подросткам, так и, реже, ко взрос-
лым). Недостаточная осознанность в переживании и проявлении чувств 
нередко выражается в психосоматических расстройствах.

Подросткам-правонарушителям остро не хватает безопасного и до-
статочно свободного пространства для развития, отвечающего задачам 
и потребностям подросткового возраста, таким как самостоятельный по-
иск самоидентичности и своих ценностей, установление позитивных меж-
личностных связей со сверстниками, получение поддержки от значимых 
взрослых, освоение умения делать осознанный и ответственный выбор. 
Именно такое развивающее пространство для подростков, находящихся 
в неблагоприятной социальной ситуации развития, представляет собой 
подростковый клуб. Важно, чтобы клубное пространство было «низкопо-
роговым» – в том смысле, что порог требований, предъявляемых к посе-
тителям этого клуба, был бы невысок, чтобы сделать его доступным для 
неблагополучных подростков, чтобы клуб не являлся «специализирован-
ным» учреждением и был открыт для всех желающих, кому захочется в 
него прийти.

Наличие на территории проживания освободившегося подростка низ-
копорогового клубного пространства может послужить решением важ-
нейших задач ресоциализации. Такой клуб может быть местом, куда под-
росток сможет прийти по своему желанию после освобождения, где он не 
будет критикуем, получит необходимую поддержку, найдет возможности 
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для развития своих позитивных намерений и возможностей, найдет пози-
тивное общение со сверстниками и взрослыми. О существовании такого 
клуба подросток должен быть информирован еще в колонии. И лучше, 
чтобы информация поступила от значимого взрослого, к мнению которого 
он не безразличен, либо даже от сверстников (например, посещающих 
такой клуб). Существование клуба не должно преподноситься ему как ре-
абилитационное пространство, но как место, где интересно и безопасно.



зАклюЧение

Ресоциализация несовершеннолетних осужденных должна начинаться 
как можно раньше, возможно, с момента попадания подростка в места 
лишения свободы. Также она должна носить системный характер, то есть 
включать в себя работу сразу со всеми аспектами жизни подростка, по-
служившими причиной совершенного им правонарушения и ставшими 
его последствиями; сочетать работу с самим правонарушителем и с его 
ближайшим социальным окружением; даже если различная помощь под-
ростку и его семье осуществляется разными специалистами различных 
организаций и ведомств, она должна быть единонаправленной и взаимо-
связанной.

В настоящих методических рекомендациях мы рассмотрели макси-
мальное количество элементов общей системы ресоциализации несовер-
шеннолетнего осужденного. Это и помощь в развитии его умений, навы-
ков и личностных качеств, и юридическая и медицинская помощь, и вос-
становление его семьи.

Достижение единонаправленности работы специалистов в оказании 
всех описанных видов помощи может происходить различными путями. 
На наш взгляд, программы «Кейс-менеджмент» и «Семейные конферен-
ции» сами по себе могут сплотить специалистов в достижении поставлен-
ной задачи.

В программе «Кейс-менеджмент» подразумевается курирование под-
ростка единым специалистом, сосредоточившим в своих руках все виды 
предлагаемой ему и его семье помощи, а также имеющим с подростком 
контакт, позволяющий ему обращаться к этому специалисту за помощью 
и в случае освобождения из мест лишения свободы. В своей работе кейс-
менеджер использует помощь специалистов мультипрофессиональной ко-
манды, знакомых со всеми аспектами общей ситуации работы с несовер-
шеннолетними осужденными, имеющих алгоритм оказания необходимой 
помощи, находящейся в зоне их компетентности. Например, специалист 
центра труда и занятости не будет каждый раз заново вникать в суть проб-
лемы, а будет выполнять конкретные уже заранее разработанные приемы 
на пути ее решения. Членами мультипрофессиональной команды могут 
быть также врачи, педагоги, психологи, социальные работники и т. п. Эф-
фективно, если и сотрудники колонии также могут ощущать себя членами 
этой команды специалистов. Так, работа над развитием у подростков не-
обходимых умений, навыков и личностных качеств не ложится на плечи 
только сотрудников колонии. «Внешние» специалисты могут проводить 
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индивидуальную и групповую работу, предлагать подросткам просвети-
тельские программы. И деятельность этих специалистов не будет проти-
воречить основной деятельности сотрудников колонии или дублировать 
ее. Параллельно с другими специалистами могут осуществляться помощь 
семье подростка и взаимодействие с ресурсами территории, которые бу-
дут необходимы подростку после освобождения. А сотрудники колонии 
будут в полной мере в курсе такой работы, использовать ее результаты 
в своей деятельности и эффективно ее дополнять. Кейс-менеджер будет 
участвовать в создании подростком и его семьей индивидуальной про-
граммы реабилитации, включать эту программу в общий алгоритм работы 
с подобными кейсами, координировать все необходимые виды помощи, 
привлекать необходимых специалистов.

Программа «Семейные конференции» может служить дополнением 
к программе «Кейс-менеджмент» в части выработки у несовершеннолет-
него ответственного и осознанного поведения, консолидации максималь-
ного ресурса семьи для решения проблем подростка, встраивания работы 
специалистов в выработанную семьей программу ресоциализации. Эта 
программа может и самостоятельно служить целям систематизации всей 
работы, необходимой для ресоциализации несовершеннолетнего, решая 
также проблему ответственности и усиления ресурсов семьи.

Важнейший положительный момент обеих программ заключается 
в том, что они не требуют специальной программы межведомственного 
взаимодействия, потому что осуществляются в рамках основного функци-
онала специалистов, и так задействованных в работе по оказанию помо-
щи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Вопрос заключается только в том, за какой организацией может быть за-
креплена фигура кейс-менеджера или ведущего семейной конференции. 
Но, по сути, функциональные обязанности, заключающиеся в курирова-
нии и сопровождении несовершеннолетних осужденных, закреплены за 
многими организациями. Кроме колонии, это и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, и (в настоящее время) школа «Шанс», 
и некоторые виды социальных центров. Работа в системе кейс-менедж-
мент сделает деятельность этих специалистов более систематизированной 
и алгоритмизированной. Также и ведущие семейных конференций могут 
привлекаться из любой организации, осуществляющей деятельность по 
организации восстановительных программ.

На рис. 11 представлено, как примерно должно выглядеть взаимодей-
ствие специалистов в направлении ресоциализации несовершеннолет-
них, осужденных к лишению свободы.

Также необходимо отметить принципы, на которые должен опирать-
ся специалист, занимающийся помощью несовершеннолетним осужден-
ным.
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Первый принцип – активная ответственность. Только разделяя 
ответственность, осознавая границы своей ответственности, подросток 
может идти по пути конструктивных изменений своей жизненной ситуа-
ции. В ситуации правонарушения являются важными понимание подрост-
ком того, что он причинил вред другим людям, а также его самостоятель-
ные, осознанные и ответственные действия по исправлению ситуации.

Следующий принцип – ориентация на ценность развития, кото-
рая понимается нами как расширение возможностей выбора. Важно ра-
ботать с подростком в его «зоне ближайшего развития», помогая искать 
способы и ресурсы для удовлетворения актуальных потребностей, реше-
ния насущных жизненных задач, преодоления трудностей, тем самым рас-
ширяя спектр возможностей. Ситуация правонарушения для подростка и 
других ее участников обычно является достаточно травмирующей. Осо-
бенно если учесть, что она связана со следствием, судом, заключением 
под стражу и прочими неприятными моментами, а также обычно сопро-
вождается сильными эмоциями. Понятно, что основное желание участ-
ников – завершить ситуацию и забыть о происшедшем. Но важно, чтобы 
участники не просто прошли через все испытания, но и расширили за счет 
них свои возможности, получили опыт позитивного, развивающего вы-
хода из сложной ситуации.

При работе с подростком-правонарушителем необходимо также учи-
тывать уникальность социальной ситуации подростка, реализуя принци-
пы социальности и опоры на ресурсы. Мы имеем дело с проблемной 
ситуацией, соответственно, и решение находится в социальной плоско-
сти, при этом проблемная ситуация становится предметом обсуждения, 

Рис. 11. Взаимодействие специалистов при организации работы по ресоциализации  
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы

КДН и ЗП, ПДН, школа Социальные службы

Кейс-менеджер Медиаторы

Колония Семейная служба

Работа с подростком Работа с семьей Работа с правонарушением

Получение случая

Сбор информации
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а проблемная система преобразуется в задачу для поиска ресурсов. Бо-
лее того, для подростка только ближайшее социальное окружение может 
стать ресурсом для развития и поддержкой в движении по изменению 
своей ситуации.

Также мы считаем важным, чтобы специалист в своей работе с под-
ростком-правонарушителем ориентировался на субъект-субъектное 
взаимодействие. Для нас ключевым является признание того, что каж-
дый участник ситуации имеет о ней свое собственное представление, свои 
интересы, потребности, по-своему понимает причины ситуации и сталки-
вается со своими собственными ее последствиями. При этом все субъек-
тивные позиции участников равны и должны приниматься во внимание 
при поиске решения как обладающие равной ценностью и имеющие свои 
веские основания. И если все участники ситуации правонарушения пой-
мут, в чем состоит ситуация для другого человека, услышат друг друга, у 
них есть шанс выйти из ситуации конструктивно. Особенно это касается 
подростка, совершившего правонарушение. Для него понимание позиций 
других участников является основополагающим.

Конечно, в современной России деятельность, направленная на ресо-
циализацию несовершеннолетних осужденных, встречает ряд трудностей.

Во-первых, имеет место консерватизм отдельных ведомств, препят-
ствующий тому, чтобы процесс ресоциализации был наиболее полноцен-
ным. Например, у организаций труда и занятости нет соответствующих 
правительственных рекомендаций по выделению несовершеннолетних, 
освободившихся из мест лишения свободы, в специальную категорию 
клиентов. Поэтому взаимодействие специалистов с такими ведомствами 
происходит только на личной основе, ни к чему не обязывающей послед-
них.

Во-вторых, несмотря на потребность общества в высококвалифициро-
ванных специалистах для работы с несовершеннолетними правонаруши-
телями, до сих пор такая работа методически недостаточно разработана.

В-третьих, до сих пор нет единого мнения, кто и как должен осущест-
влять работу с бывшим воспитанником колонии, освободившемся в со-
вершеннолетнем возрасте.

В-четвертых, жесткая система исполнения наказаний часто препятст-
вует самой идее ресоциализации. Несмотря на то что колония для несо-
вершеннолетних является воспитательным учреждением, в ней преобла-
дают карательные принципы и нормы. Например, правила коммуника-
тивной компетентности часто игнорируются, нормы уважения к личности, 
которые взрослые должны передавать подростку, также не являются при-
оритетными. Обучение несовершеннолетних воспитанников ответствен-
ному поведению затрудняется жесткой системой контроля: подросток 
практически не имеет возможности принимать собственные решения, все 
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решает за него режим учреждения, в то время как для развития ответст-
венного поведения необходимо постепенное ослабление контроля. Также 
режим колонии часто препятствует многим формам работы. Например, 
групповая работа может проводиться только по выходным и ограничен-
ное количество времени, во время индивидуальной работы должен при-
сутствовать охранник, что затрудняет искреннее общение подростка со 
специалистом. Проведение семейной конференции также затрудняется 
режимом организации свиданий с осужденными.

Однако осуществлять деятельность по ресоциализации несовершенно-
летних осужденных можно и не ожидая, когда возникнет определенность 
со встраиванием этого процесса в деятельность различных организаций. 
Конечно же, необходимо, чтобы постепенно программы помощи несовер-
шеннолетним правонарушителям вошли в специальную практику инсти-
тутов образования, здравоохранения, социальной защиты, труда и заня-
тости. Но это не произойдет само собой. Это может быть следствием ши-
рокой и успешной практики применения таких программ уже сейчас, на 
основе имеющихся законов и рекомендаций.
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