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В соответствии с уставной деятельностью, Комплексный центр принимает участие 
в профилактике социального сиротства на территории муниципального 
образования город Норильск, проводит работу по укреплению института семьи и 
повышению её воспитательного потенциала. 
Одними из основных задач в данной области являются: 
-восстановление нарушенных детско-родительских отношений; 
-профилактика незапланированной беременности; 
- подготовка молодежи к семейной жизни, а в ряде случаев - формирование 
готовности юной женщины к осознанному материнству. 
Нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время в рамках социальной 
поддержки семьи остро ощущается отсутствие научно обоснованных и 
апробированных технологий профилактической работы с семьями 
несовершеннолетних, либо социально дезориентированных родителей. А отсюда 
акцент в большинстве случаев ставится не на работу с ними, а на устройство их 
детей в госучреждения. Слабость развития первичной профилактики в 
последующем требует значительных вложений во вторичную превенцию. 
До недавнего времени проблема сохранения здоровья матери и ребенка считалась 
задачей только медицинских работников. Сегодня все понимают, что это не 
только медицинская, но и социальная проблема, имеющая экономическое, 
нравственное и общественное лицо. 
Однако в современной социальной работе существуют объективные причины, 
затрудняющие определение результатов её деятельности, среди которых: 

 заявительный принцип оказания услуг затрудняет возможность оценить степень 
охвата целевой группы и в некоторых случаях обеспечить завершенность 
проводимой работы; 

 социальные услуги не могут быть полностью формализованы, что затрудняет 
разработку прозрачных и четких критериев оценки; 

 многообразные внешние условия могут повышать или снижать вероятность 
положительных изменений; 

 кроме того, изменения в жизни воспитанника социальной службы нередко носят 
отсроченный характер по отношению ко времени оказания услуг. 

Вместе с тем, необходимость и обоснованность проведения разносторонних 
мероприятий в части полового воспитания детей и подростков никаких сомнений 
не вызывает. 
Социальное обслуживание и социальная реабилитация несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, проводится в двух структурных 
подразделениях Центра: социальном приюте для детей и подростков и отделении 
психолого-педагогической помощи. 
Большая часть детей, поступающих в приют - дети из так называемых 
неблагополучных семей, общим критерием неблагополучия которых является 
деформация или полное разрушение их воспитательной функции. 
Психофизическое состояние многих детей и подростков на момент поступления в 
приют плачевное. У несовершеннолетних отмечаются отклонения в развитии, они 
уже имеют негативный жизненный опыт, зачастую сформировавшиеся не 
одобряемые социумом установки в поведении. В данном контексте задача 
учреждения не просто создать нормальные условия для проживания и развития 



ребенка, а проводить мероприятия, направленные на преодоление их социальной 
дезадаптации. 
Со вновь поступившими воспитанниками проводится комплексная диагностика, и 
на основе полученных результатов составляется индивидуальная программа 
социальной реабилитации, в рамках которой реализуется система мер социально-
медицинской, психолого-педагогической работы с детьми, ориентированная на 
коррекцию их развития, формирование недостающего социального опыта. 
Понимая значимость подготовки взрослеющего человека к будущей семейной 
жизни как одной из важнейших слагаемых его развития, личностного 
становления и социальной зрелости, одним из приоритетных направлений 
является половое воспитание, и, в необходимых случаях, - коррекция 
полоролевого поведения несовершеннолетних. 
Как показывает практический опыт, данная сфера, особенно в подростковом 
возрасте, является наиболее уязвимой. 
На протяжении последних трех лет в социальный приют для детей и подростков 
ежегодно поступало более 80 несовершеннолетних подросткового возраста 
(количество девочек и мальчиков примерно одинаковое). По данным анамнеза и 
осмотров гинеколога, половина из поступивших в приют девочек имели ранние 
половые связи, и, как видно в динамике наблюдается тенденция к росту. У 4 
девочек была установлена беременность: в 2008 г. и 2009 г. – по 1 человеку, в 2010 
г. – 2 чел. Возраст самой младшей – 15 лет. Согласно медицинским заключениям, 
каждая третья девочка, начавшая половую жизнь в 12-15 лет, страдает 
хроническими воспалительными заболеваниями женской половой сферы. 
Представленные данные закономерно накладывают отпечаток на акцентирование 
определенных направлений деятельности с подростками,  а именно – на 
выравнивание их полового поведения и предупреждение ситуаций с отдаленными 
неблагоприятными последствиями. 
При этом половое воспитание нельзя рассматривать в отрыве от других аспектов 
воспитания, равно как и ограничивать его задачи одной лишь передачей 
информации о половой жизни в форме наставлений, запретов или запугиваний. 
Известно, что воспитание у детей и подростков правильной позиции в вопросах 
половых отношений – одна из основных задач семьи. Однако на сегодняшний 
день многие родители не стремятся научиться грамотно и свободно, без 
нервозности и чувства смущения говорить со своими повзрослевшими детьми о 
сексуальных отношениях. А в ряде семей вообще отсутствует образец нормальных 
семейных отношений, которые могли бы впоследствии вызвать желание создать 
хорошую семью. 
Как показывает психолого-педагогическая диагностика, в «группу риска» по 
проблеме нежелательной беременности и девиантного материнства входят 
девочки с проблемами и конфликтами, прежде всего, в родительской семье, 
которые ищут в ранней половой жизни пути разрешения эмоциональных 
проблем, компенсацию недостающих им тепла, ласки и внимания. 
Данные  немногочисленных исследований свидетельствуют об искаженном 
формировании материнской сферы, несформированной мотивации материнства 
и  инфантильном  отношении  к  беременности  у  девушек-подростков, 
ожидающих  ребенка. Факторы, способствующие возникновению девиантного 
материнства, и характерные особенности поведения подростков представлены на 
слайде. 

 
(1.  Эмоциональная  и  психологическая  незрелость,   низкая толерантность к стрессам, 
несдержанность аффектов. 
2.   Неготовность   к   браку    в    силу    эмоциональной 
неустойчивости,     эгоцентризма,      стремления      к независимости. 



3.  Сосредоточенность  на  своих   проблемах,   переживание чувства несправедливости и 
недостатка любви. 
4. Неразрешенность детских и пубертатных конфликтов. 
5. Неполная собственная  семья,  нередко  девочка воспитывается одинокой матерью. 
6. В ее  семейной  истории  существует  паттерн  отказа  от ребенка; разводы и физическое 
насилие регистрируются в поколении бабушки. 
7. Эмоциональная зависимость от матери, несмотря на то, что отношения с ней могут быть 
негативными. 
8. Мать характеризуется ею как агрессивная,  директивная  и холодная; она либо не знает о 
беременности дочери,  либо возражает против нее. 
9. Ребенок для  нее  —  источник  психологических  проблем, 
страха  и  тревоги.  Он  кажется  ей   недоступным  для контакта, как 
нечто  незначительное  и  далекое  от  нее самой.) 

 
Опираясь на выявленные в ходе диагностики проблемы, с подростками 
выстраивается систематическая профилактическая работа по вопросам 
взаимоотношений полов и семейно-брачных отношений. 
Воспитатели проводят групповые и индивидуальные тематические занятия по 
коррекции полоролевого поведения воспитанников с целью: 
- формирования отрицательного отношения к половой распущенности, 
вульгарности, доступности и позитивного отношения к целомудрию и 
нравственной чистоте; 
- создания положительного образа семьи; 
- выработки ответственного подхода к вопросам создания семьи и рождения 
детей; 
- ознакомления с учением христианской религии, заповедями Православной 
церкви, которые являются основами общечеловеческой морали. 
Для воспитанников старшей группы разработан проект «Клуба молодой семьи», в 
основе которого лежит организация кружковой деятельности и обучение 
подростков практическим умениями и  навыкам, необходимым в самостоятельной 
семейной жизни. 
Педагоги-психологи проводят тренинговые занятия с целью оказания помощи 
подросткам в выборе побудительных факторов вступления в половые отношения, 
осознания последствий неразборчивых половых связей. Содержание тренинговых 
занятий включает в себя: 
1. Групповые дискуссии «Когда мы любим, то …», в ходе которых достигается 
понимание, что: 
- сексуальные отношения – это не начало, а продолжение отношений; 
- утверждение «сексуальные отношения – это доказательство любви» ошибочно; 
- любовь качественно отличается от влюбленности. 
2. Информационно-правовую часть, содержащую сведения о законодательной 
базе, которой охраняется право человека на сексуальную неприкосновенность, а 
также блоки «Знакомство с ответственностью за сексуальное насилие» и 
«Ответственность за заражение своих половых партнеров». 
  Медицинские работники приюта осуществляют работу, направленную на 
формирование знаний по сохранению репродуктивного здоровья 
несовершеннолетних. 
В процессе работы подростки с помощью ролевых игр, бесед, «круглых столов», 
диспутов и просмотров документальных фильмов («Безмолвный крик», «Милый, 
я залетела» и др.) проясняют для себя всю необходимую информацию. 
В индивидуальных беседах детям разъясняется смысл нравственных, правовых 
норм в жизни людей, проводится анализ конкретных жизненных ситуаций, 
позволяющий убедить ребенка в необходимости, значимости следования этим 
нормам. 



Практика показывает, что проводимая работа становится эффективной, когда 
подросток обладает: 1.Информацией. 2. Мотивацией. 3. Необходимыми 
поведенческими навыками. 
Учитывая специфику деятельности отделения психолого-педагогической помощи, 
работа специалистов с несовершеннолетними и членами их семьи строится в виде 
проведения различных индивидуальных и групповых занятий, в основном в 
форме патронажа, и затрагивает представленные на слайде направления. 
За последние два года специалисты отделения провели профилактическую работу 
и оказали практическую помощь 200 подросткам. 
Индивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними предусматривает 
возможность честно и открыто обсуждать выбор, перед которым стоят подростки, 
развивать эмоционально-коммуникативные навыки, умение отстаивать свои 
позиции, развивать чувство социальной значимости, решать проблемы 
взаимопонимания со сверстниками. 
Зачастую предпочтение родителей обходить стороной разговоры с детьми о 
сексуальных отношениях, упуская из виду навязываемую, искаженную 
информацию со страниц глянцевых журналов и с экранов телевизоров – толкает 
подростка на путь большого риска с далеко идущими последствиями. 
Понятно, что все этапы познания сексуальности являются сугубо личными, и не 
каждый подросток может открыться специалисту или родителям. Поэтому, с 
целью распространения педагогических и психологических знаний в области 
полового воспитания и полоролевого поведения среди подростков, навыков 
общения родителей с детьми разного возраста, специалисты отделения 
разрабатывают и распространяют буклеты, где в сжатой и интересной форме 
отражается вся необходимая информация.  
Работа с несовершеннолетними в Центре построена на принципах тесного 
взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, совместно с которыми в 
рамках утвержденных Порядков межведомственного взаимодействия решаются 
вопросы оказания медицинской помощи, организации досуга и занятости, а при 
необходимости - дальнейшего жизнеустройства детей. 
В завершение следует отметить: как свидетельствуют наблюдения специалистов и 
заключительная диагностика, в результате проведенной работы в большинстве 
случаев наблюдаются качественные изменения в поведении подростков, более 
внимательное и ответственное их отношение к себе и окружающим, к своему 
здоровью и будущему, а полученная ими информация и приобретенные навыки 
позволяют избежать необдуманных поступков, незапланированной беременности, 
случаев отказа от ребенка либо, так называемого, вынужденного - «стихийного» 
создания семьи. 
 


