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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Процесс становления государственно
сти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сопровождается мно
гомерной социальной трансформацией, затрагивающей все слои и группы 
общества, в том числе и детей. Приднестровский регион является тем ре
гионом, в котором современные социально-экономические противоречия 
обострены в наибольшей степени, что обусловлено неразрешенностью ряда 
военных, геополитических, международно-правовых проблем. Вынужден
ная миграция значительной части трудоспособного населения (в большин
стве своем это родители, оставляющие детей на попечение других родст
венников, а нередко и соседей) за пределы республики приводит к высо
кому уровню безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Сложившаяся ситуация требует от государства принятия соответст
вующих мер по профилактике безнадзорности. В республике приняты ряд 
законодательных актов, регламентирующие и направляющие совместную 
деятельность всех министерств в сфере преодоления безнадзорности несо
вершеннолетних. Создан Республиканский межведомственный совет по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди де
тей и молодежи, который разрабатывает и координирует реализацию ком
плексных программ по предупреждению и преодолению данных явлений. 
Определенные усилия государства и общества, направленные на решение 
проблемы безнадзорности несовершеннолетних достаточно ощутимы, тем 
не менее, наиболее слабым звеном в обеспечении социально - педагогиче
ской профилактики остается работа с детьми по месту жительства 

По решению государственной администрации Приднестровской 
Молдавской Республики Х» 50 от 10 мая 1999 года в регионе расширилась 
сеть Муниципальных образовательных учреждений дополнительного об
разования Центры внешкольной работы (ЦВР) по месту жительства. Соз
дание учреждений такого типа вызвано увеличением числа семей и детей 
группы риска и связано с формированием гуманного отношения обще
ства к детям, становлением социально-педагогической системы комплекс
ного индивидуального сопровождения развития личности ребенка. 

В последние годы (2000-2005 гг.) государственные структуры ПМР 
рассматривают ЦВР и подростковые клубы по месту жительства как важные 
социальные институты, ориентированные на воспитание и социализацию 
подрастающего поколения. Сегодня социальные педагоги-практики цен
тров воспитательной работы по месту жительства как никогда ранее нуж
даются в осмыслении имеющегося опыта и проблем профилактики дет
ской безнадзорности. 

Различные аспекты, связанных с профилактикой и преодолением 
безнадзорности, беспризорности, асоциального поведения несовершенно
летних, в том числе такие, как причинь!, и формы проявления, нашли ОТ
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ражение в ряде работ отечественных авторов (С.А.Беличева, В.П. Бочарова, 
М.А. Галагузова, А.В. Гоголева, Ю.А. Клейберг, М.А. Ковальчук, Л.В. 
Мардахаев, Ф.А. Мустаева, Л.Я. Олиференко, А.А. Реан, М.И. Рожков и 
др.), особенности рганизации жизнедеятельности детей во внеурочное 
время в центрах по месту жительства как средство профилактики без
надзорности (Г.П. Бурса, Д.И. Водзинский, B.C. Доценко, М.Б. Коваль, Р.В. 
Соколов, Б.А. Титов, Г.И. Фролова, С.А. Шмаков и др.); влияние клубного 
объединения на подрастающее (П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, Н.К. Вент-
цель, П.Д. Каптеров, А.С. Макаренко, СТ. Шацкий и др.); совершенство
вание форм и методов работы с детьми и подростками (Н.К. Беспятова, 
О.Ф. Кукуева, Т.Н. Лагутина, В.В. Полукарова, В.Е Триодин, Е.Б. Штейн-
берг, И.И. Фришман и др.). 

В 90-е гг. X X века заметно активизировались этнопедагогические 
исследования, изучающие влияние традиций, культуры, этики народов на 
социализацию ребенка (Е.М. Аджиева, Л.М. Дробижева, Г.Н. Волков, И.С. 
Кон, А.А. Налчаджян, Р.З. Хайруллин, В.К. Шаповалов и др.); социально-
педагогические аспекты поликультурного образования (Т.Г. Грушевицкой, 
Г.Д. Дмитриева, М.Н. Кузьмина, В.Д. Попкова, Л.Л. Супруновой, М.Г. 
Тайчинова, Р.Л. Агишева, О.В. Аракелян, В.А. Ершов, И.В. Колоколова, 
Д.Н. Латыпов, Г.И. Рогалева, А.В. Шафикова и др.). 

Несмотря на усиление внимания к изучению проблемы профилакти
ки безнадзорности несовершеннолетних проблема повышения эффектив
ности социально-педагогической деятельности в условиях Центра внешко
льной работы по месту жительства не получила необходимого отражения в 
исследованиях. Сложились противоречия: между востребованностью со
вершенствования профилактики безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних и недостаточностью использования в этом педагоги
ческого потенциала центров воспитательной работы по месту жительства; 
между значительными социально-педагогическими возможностями ЦВР 
по месту жительства в профилактике детской безнадзорности, - и недоста
точным их использованием в реальной практике; между востребованно
стью новых технологий, отражающих кризисные явления многонацио
нального социума - и относительно недостаточным вниманием к их разра
ботке и внедрением. 

Изложенные противоречия определили проблему исследования: ка
ковы технологии эффективности профилактики детской безнадзорности в 
условиях Центра внешкольной работы по месту жительства в Приднест
ровском регионе? Разрешение проблемы определило тему исследования: 
«Социально-педагогическая профилактика детской безнадзорности в цен
тре внешкольной работы по месту жительства (на материале Приднест
ровского региона)». 

Объект исследования: профилактика безнадзорности несовершен
нолетних. 



Предмет исследования: технология социально-педагогической 
профилактики детской безнадзорности в условиях Центра внешкольной 
работы по месту жительства в Приднестровском регионе. 

Цель исследования: разработать и обосновать комплексную про
грамму профилактики детской безнадзорности в условиях Центра внешко
льной работы по месту жительства Приднестровья. 

Гипотеза исследования. Большой социально-педагогический по
тенциал в профилактике безнадзорности и беспризорности среди несовер
шеннолетних принадлежит центрам воспитательной работы по месту жи
тельства. Сложилось противоречие между возможностями таких учрежде
ний и недостаточной эффективностью их использовании в профилактиче
ской деятельности. Эффективность профилактической деятельности цен
тров воспитательной работы по месту жительства может быть обеспечена, 
если: 

- комплексная программа профилактической работы с подростками 
наиболее полно отражает данные мониторинга количественного и качест
венного состояния детской безнадзорности и беспризорности социума, ре
сурсной обеспеченности воспитательной деятельности, этнорегиональные 
и поликультурные особенности среды, а также своеобразие воспитанников 
и подготовленности к работе с ними социальных педагогов; 

- субъектное включение безнадзорного ребенка в профилактический 
процесс, который носит вариативный характер и предусматривает реали
зацию специалистами центра индивидуального плана действия с учетом 
его своеобразия; 

- содержание воспитательной работы включает формирование у ре
бенка активной жизненной позиции, воспитание толерантности; организа
цию досуга детей микрорайона; включение их в деятельность по самоорга
низации свободного времени; создания условий для реализации творческо
го потенциала каждого воспитанника, опыта самоанализа, рефлексии; 

- обеспечивается сотрудничество с семьями воспитанников, прово
дится работа по включению их в систему воспитательной работы; 

- воспитательная работа осуществляется совместно со специалиста
ми других учреждений региона (учреждений образования, здравоохране
ния, культуры и спорта, социальной защиты населения, правоохранитель
ных органов, общественных организаций и др.). 

Цель и гипотеза определили задачи исследования: 
- проанализировать различные подходы к профилактической Дея

тельности с подростками и выявить наиболее приемлемый в условиях мно
гонационального региона Приднестровской Молдавской республики; 

- выявить возможности и специфику функционирования внешко
льных учреждений по месту жительства как открытой социально-
педагогической системы; 

- разработать и экспериментально проверить комплексную програм-



му социально-педагогической профилактики детской безнадзорности в ус
ловиях внешкольного учреждения по месту жительства 

- выявить социально-педагогические условия эффективности профи
лактики безнадзорности и беспризорности по месту жительства в Придне
стровском регионе. 

Методологическую основу исследования составили философские 
положения об определяющей роли социокультурной микросреды в про
цессе становления личности; социологические концепции о взаимосвязи 
жизненного кризиса человека и развитии социума (М. Вебер, Э. Дюркгейм, 
К. Лоренс, Г. Ясперс, В.А. Ядов и др.); идеи системного (В.Г. Бочарова, 
М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, В.А. Мудрик, Л.Е. Никитина, А.А. Реан, 
М.И. Рожков и др.), гуманистического личностно-ориентированного (Е .В. 
Бондаревская, С В . Кульневич, К. Роджерс и др.), культурологического 
(К.А. Абульханова-Славская, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, И.И. Булычев, 
И.Ф. Исаев и др.), средового (Ю.Г. Абрамова, Б.З. Вульфов, А.В. Мудрик, 
Л.И. Новикова, С Т . Шацкий и др.), деятельностного (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 
Ломов, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.) подходов к социализации 
личности. 

Предметом особого изучения стали: педагогические теории, отра
жающие особенности воспитательной работы с детьми группы риска (А.С. 
Макаренко, С Т . Шацкий, М.А. Ковальчук, Ю.А. Клейберг, М.И. Рожков и 
др.); исследования внешкольного образования как особой сферы развития 
личности (П.П. Блонский, К.Н. Венцель, П.Ф. Каптерев, П.Н. Лесгафт, Е.Н. 
Медынский, С Т . Шацкий и др.); труды ученых в области гуманизации це
лостного педагогического процесса (Б.З. Вульфов, О.С Газман, А.В. Муд
рик, В.А. Поляков, В.А. Сухомлинский, В.А. Сластенин и др.); исследова
ния по проблемам поликультурного образования (Д.Бенкс, О.В. Гукаленко, 
Г.Д. Дмитриев, И.В. Колоколова, Е.Ю. Литвиненко, Г.И. Рогалева и др.); 
концепции клубной деятельности (Н.К. Беспятова, О.Ф. Кукуева, Б.В. 
Куприянов, Т.И. Лагутина, С Л . Паладьев, В.В. Полукаров, В.Е. Триодин, 
Г.И. Фролова и др.); научные исследования досуговой деятельности и ее 
роли в развитии личности (Н.П. Аникеева, А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, 
С. А. Шмаков и др.). 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был исполь
зован комплекс методов, адекватных объекту и предмету исследования: 
теоретические - анализ философской, социологической, психологиче
ской, педагогической и научно-методической литературы по проблеме ис
следования, сопоставительный анализ различных концепций и профамм 
превентивной деятельности, анализ содержания нормативно-правовых ак
тов, федеральных, региональных, городских программ профилактики без
надзорности, синтез получаемых материалов; констатирующие - изучение 
и обобщение опыта работы специалистов ЦВР; анализ и синтез содержа
ния программно-методических материалов ЦВР; экспериментальные - на-



блюдение, в том числе включенное, беседа, анкетирование, тестирование; 
контент-анализ, метод экспертной оценки, качественный вероятностно-
статистический анализ результатов реализации комплексной программы 
профилактики детской безнадзорности в ЦВР. 

Исследование проводилось на базе Центров внешкольной работы 
по месту жительства города Тирасполь ПМР. На различных этапах экспе
римента исследованием было охвачено более 2000 воспитанников центров 
воспитательной работы по месту жительства и их семей; 35 социальных 
педагогов, 20 педагогов дополнительного образования, 18 практических 
психологов, 370 студентов-волонтеров учебных заведений. 

Исследование проводилось в период с 1999 по 2005 г. 
Первый этап (1999-2000 гг.) включил теоретическое осмысление 

проблемы, методологических и методических подходов к ее решению; на
копление эмпирического материала, анализ и обобщение отечественного и 
зарубежного опыта профилактики безнадзорности несовершеннолетних в 
условиях внешкольных учреждений. На основе систематизации получен
ных материалов поводилось уточнение категориально-понятийного аппа
рата исследования, изучался опыт профилактической деятельности по мес
ту жительства в Приднестровском регионе, на основе полученных данных 
разработана комплексная программа профилактики безнадзорности несо
вершеннолетних в центрах воспитательной работы по месту жительства, 
подготовлены методическое обеспечение программы и рекомендации по ее 
реализации. 

На втором этапе (2000-2004 гг.) осуществлена экспериментальная 
проверка разработанной комплексной программы профилактики безнад
зорности несовершеннолетних в центрах воспитательной работы по месту 
жительства с учетом специфики Приднестровского региона. В процессе 
реализации программа уточнялась и дополнялась, уточнялись рекоменда
ции социальным педагогам для практической деятельности. 

Третий этап (2004-2005 гг.) был посвящен анализу и обобщению 
результатов экспериментальной работы, разработке практических реко
мендаций по организации профилактики безнадзорности и их внедрению в 
воспитательно-образовательный процесс центра воспитательной работы по 
месту жительства, проведению отсроченного контроля за участниками 
экспериментальной работы, оформлению диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что в нем: 

- выявлены типичные группы детей, представляющие потенциаль
ный источник безнадзорности Приднестровья, и дана их социально-
педагогическая характеристика; 

- раскрыты своеобразие и специфика профилактической деятельно
сти учреждения воспитательной работы по месту жительства Приднестро
вья как открытой социально-педагогической системы, центра семейного 



досуга и воспитательно-оздоровительной работы с детьми микросоциума; 
- на основе поликультурного и этнопедагогического подходов обос

нованы содержание и основные компоненты (аналитический, конструк
тивно-проективный, деятельностный, контрольно-оценочный, прогности
ческий) комплексной программы профилактики детской безнадзорности в 
условиях центра воспитательной работы по месту жительства; 

- выявлены организационно-педагогические условия эффективности 
реализации комплексной программы социально-педагогической профилак
тики детской безнадзорности (обоснованность и целесообразность ком
плексной превентивной деятельности Центра; ресурсная обеспеченность 
профилактической деятельности центра; поддержка инновационной дея
тельности сотрудников, способствующей гибко реагировать на неординар
ность детской среды и активность воспитанников; сотрудничество город
ского сообщества и центра в интересах детей и обеспечения действенности 
профилактической деятельности; подготовленность социально - педагоги
ческих кадров к профилактической деятельности с детьми и др.). 

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении со
временных представлений о профилактике в сфере безнадзорности несо
вершеннолетних по месту жительства и специфики реализации ее в усло
виях Приднестровья; полученные в ходе исследования положения обога
щают социально-педагогическую теорию превентивной деятельности в 
сфере предотвращения безнадзорности и беспризорности несовершенно
летних. 

Практическая значимость исследования. Полученные в ходе иссле
дования материалы могут быгь использованы в профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних в условиях центра воспитательной работы по месту жи
тельства, а также в процессе изучения теории и практики профилактики без
надзорности и беспризорности будущих социальных педагогов, специалистов 
социальной педагогики в системе повышения квалификации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Центр внешкольной работы по месту жительства - многофункцио

нальное учреждение, открытая социально - педагогическая система. В ней 
создаются условия для функционирования центра семейного досуга и вос
питательно-оздоровительной работы с детьми микросоциума и обеспечи
вается наиболее полное удовлетворение их интересов, потребностей и 
ожиданий по месту жительства через создание условий для досуговой дея
тельности и общения, содействие успешному протеканию процессов со
циализации и индивидуализации каждого воспитанника. 

2. Социально-педагогическая профилактика детской безнадзорности в 
условиях Центра (клуба) внешкольной работы по месту жительства - одно 
из важнейших направлений в его профессиональной деятельности. Она 
представляет собой целенаправленный процесс восстановления у ребенка 
семейных, межличностных и социальных связей на основе включения его в 



систему отношений культурно-досугового, воспитательно - образователь
ного характера, формирования у него положительного социального опыта. 
Центр реализует свое предназначение через комплексную программу про
филактической деятельности на основе поликультурного и этнопедагоги-
ческого подходов, отражающих специфику Приднестровия. 

3. Комплексность в социально-педагогической профилактике детской 
безнадзорности в условиях центра по месту жительства проявляется в со
держании, а также организаторской деятельности, позволяющей объеди
нять усилия специалистов различных учреждений по месту жительства 
(образовательных, культурно-досуговых, спортивных) и семьи. 

4. Условиями, обеспечивающими эффективность реализации ком
плексной программы профилактики детской безнадзорности по месту жи
тельства, являются: обоснованность и целесообразность комплексной пре
вентивной деятельности центра; его ресурсная обеспеченность; раннее вы
явление и личностно ориентированная профилактическая работа с каж
дым воспитанником микрорайона; поддержка инновационной деятельно
сти сотрудников, способствующей гибко реагировать на неординарность 
детской среды и активность воспитанников; сотрудничество городского 
сообщества и центра в интересах детей и обеспечения действенности про
филактической деятельности; социально-педагогическая поддержка семей 
микрорайона; подготовленность социально-педагогических кадров к про
филактической деятельности с детьми и др. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась реализацией 
теоретико-методологической основы исследования, применением комплекса 
теоретических и эмпирических взаимодополняющих методов, адекватных 
цели, задачам, логике исследования; количественным и качественным 
анализом данных, полученных в ходе экспериментальной работы, опытной 
проверкой гипотезы, получением положительной динамики в процессе 
реализации профилактических программ в условиях ЦВР по месту житель
ства; воспроизводимостью вьгеодов и рекомендаций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
нашли отражение в опубликованных статьях, которые были представлены 
на ТП международной научно-практической конференции «Воспитание 
гражданина человека культуры и нравственности как условие конструк
тивного развития современной России» (Ростов на Дону, 2004), на между
народной научно-практической конференции IV Славянские педагогиче
ские чтения «Развитие личности в поликультурном образовательном про-
странстве»(Черкассы,2005); республиканской научно-практической 
конференции «Реализация преемственности в работе дошкольных учреж
дений и начальной школы» (Тирасполь,2004); на республиканской научно-
практической конференции «Педагог и общество»(Тирасполь,2005), науч
но-практической конференции «Совершенствование качества универси
тетского педагогического образования» (Тирасполь,2004). 



Цель, задачи и логика исследования определили структуру диссер
тации, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис
пользуемой литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оп
ределяется научный аппарат, раскрываются методологические основы и 
методы исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения 
профилактики детской безнадзорности» рассматриваются основные под
ходы к раскрытию сущности безнадзорности несовершеннолетних, дана 
психолого-педагогическая характеристика личностных особенностей без
надзорных детей, раскрываются факторы, обуславливающие рост детской 
безнадзорности; анализируются нормативно-правовой основы и развитие 
учреждений (образования, социальной защиты населения, правоохрани
тельных и др.) для обеспечение профилактики детской безнадзорности в 
условиях Приднестровья. 

Во второй главе «Организационно-педагогические основы профилак
тики детской безнадзорности во внешкольных учреждениях по месту жи
тельства» представлен анализ практической деятельности Центров вне
школьной работы по месту жительства в контексте современной ситуации 
с детской безнадзорностью в Приднестровском регионе; выявлены резервы 
и недостатки этой деятельности и на основе полученных материалов обос
новывается комплексная программа социально-педагогической профилак
тики детской безнадзорности в условиях центра по месту жительства и ее 
экспериментальная проверка в Приднестровском регионе. 

В заключении изложены выводы по результатам исследования и 
определены перспективные направления дальнейшей работы. 

В приложениях представлены программно-методические и диагно
стические материалы по теме исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сегодня во многих государствах, возникших после распада СССР (в 
том числе и в Приднестровской Молдавской Республике - ПМР), сущест
вует разрыв между детством как самоценным феноменом, философскими, 
социокультурными, психолого-педагогическими представлениями об 
идеалах детства, и реальным положением детей в конкретном обществе 
современного постсоветского пространства. Категорию детей (лица, не 
достигшие 18 лет) можно рассматривать как относительно самостоятель
ный социально-демографический компонент социальной структуры обще
ства. С этих позиций гармоничность вписанности в общую систему соци
альных взаимодействий и функционирования данного компонента в ней 
является одним из условий гармоничного функционирования всей общест-
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венной системы. ?1ельзя сказать, что современный этап развития ПМР ха
рактеризуется такой гармоничностью. Одной из причин этого является 
увеличение количества безнадзорных детей. 

Изучение специальной литературы показало, что понятия «безнад
зорность», «беспризорность», «бродяжничество» прочно вошли в социоло
гию и юриспруденцию, психологию и педагогику, перешли в категорию 
междисциплинарных, стали реалиями социально-педагогической практи
ки. По данным Республиканского межведомственного совета по профилак
тике безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди детей и мо
лодежи большинство безнадзорных детей в ПМР (почти 73%) - это горо
жане, к сельским жителям относится чуть более 20%. С одной стороны, это 
отражает поселенческую структуру населения ПМР, с другой стороны, 
очевидно, сельские жители менее разобщены, на селе в большей мере, чем 
в городе, развита взаимопомощь. 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (от 24 июня 1999 года с после
дующими изменениями на 13 января 2001 года) дает современное опреде
ление понятий «безнадзорный», «беспризорный», «несовершеннолетний, 
находящийся в социально опасном положении». Под безнадзорными деть
ми понимаются несовершеннолетние дети, которые проживают в семье, но 
должный контроль за их поведением, обучением, развитием и воспитанием 
со стороны родителей, лиц их замещающих, школы отсутствует. 

Безнадзорность и беспризорность ведет к дезадаптации, снижении 
адаптационных возможностей к семейной жизни, к педагогическому воз
действию (воспитанию и обучению). Одновременно у ребенка формирует
ся адаптация к улице, уличному воспитанию. Такой ребенок становится 
объектом уличного воспитания (продуктом воспитания улицы). Результа
том становится уклонение от учебы, ранняя алкоголизация и наркотизация, 
девиантное поведение. В работе с безнадзорным ребенком необходимо 
преодолевать последствия семейной дезадаптации и результатом уличной 
адаптации - восстановление у ребенка семейных, межличностных и социаль
ных связей на основе включения его в систему отношений культурно-
досугового, воспитательно-образовательного характера, формирование у 
него положительного социального опьгга. 

Как показало исследование, безнадзорные дети были всегда. В со
временном Приднестровье это явление приобрело значительные размеры. 
Количество безнадзорных детей в настоящее время контролируется орга
нами внутренних дел, число безнадзорных подсчитать трудно, их значи
тельно больше, чем беспризорных. 

Возникает вопрос о причинах появления безнадзорных детей. Ответ 
на него заложен в сущности понятия «безнадзорный ребенок» и в осмыс
лении тех процессов, которые происходят в Приднестровье и негативно 
сказываются на семье, основном институте воспитания. К таким негатив-
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ным факторам относятся социальные, экономические; нравственно - пси
хологические. В условиях трансформации социально-политического и 
экономического уклада общества произошли существенные изменения в 
семье. Неблагополучная семья стало типичным явлением. В этих условиях 
дети оказались оторванными от семейных забот, трудовых и нравствен
ных традиций семьи, что отрицательно влияет на духовную близость ме
жду детьми и родителями, усугубляет последствия тяжелых социально-
бытовых условий. 

Приднестровский район представляет многонациональный социум. 
Согласно данным социологического исследования межнациональных от
ношений (март 2004 г.), 83 % жителей республики считают, что многооб
разие национальностей и культур обогащает жизнь населения. Респонден
ты видят Приднестровье как поликультурное и многонациональное госу
дарство. 96 % из них находят, что разные национальности могут сосущест
вовать на территории одного государства и иметь хорошие взаимоотноше
ния. Следует особо подчеркнзть, что в Приднестровской Молдавской Рес
публике отсутствует деление населения на «титульное» и «нетитульное», 
не произошло враждебного размежевания общества по этническому и язы
ковому принципу. В определенной мере, можно говорить о том, что, не 
смотря на кардинальные изменения социально-политических реалий на 
территории Приднестровского региона, это не привело к вражде между на
родами многонациональной республики. Населению региона удалось со
хранить традиции содружества русских, молдаван, украинцев и других на
родностей, проживающих на территории республики. В Приднестровском 
регионе широко распространены межэтнические браки, что также способ
ствует дальнейшему развитию толерантности, восприятию культуры дру
гих этносов, уважению к людям другой национальности. Изложенное дик
тует необходимость поликультурного подхода в профилактике детской 
безнадзорности в условиях многонационального государства. 

Как показало исследование безнадзорные дети по месту жительства 
представлены разными возрастными группами, преимущественно от 5 лет 
и старше. Самая значительная группа из них - дети в возрасте 9-14 лет. На 
их долю приходится 58 % от общей численности воспитанников центров 
воспитательной работы по месту жительства, дети в возрасте 5-8 лет соста
вили 22 %. Группа несовершеннолетних 15-17 лет - 20 %. Анализ социаль
но-педагогических характеристик безнадзорных детей, составленных спе
циалистами центров г. Тирасполь, свидетельствует о том, что многие без
надзорные подростки уже адаптировались к условиям жизни на улице, 
умеют за себя постоять или знают, куда можно обратиться за помощью. 
Некоторые из них уже стали членами какой-либо неформальной асоциаль
ной группировки. Подавляющее большинство воспитанников центров на
ходятся в кризисном или пограничном с ним состоянии вследствие соци
ально-психологической депривации в семье, физического или сексуального 
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насилия, школьной дезадаптации; многие из них приобщились к курению, 
употреблению алкоголя; почти у всех детей выявлены различные хрониче
ские заболевания; многие не посещают школу. 

Государственная система профилактики безнадзорности как в Рос
сии, так и в Приднестровье, находится в стадии активного становления и 
развития. К основным нормативным документам, регламентирующим 
профилактику безнадзорности относятся Закон Приднестровской Молдав
ской Республики «Об образовании», Типовое положение «О подростковом 
клубе (Центре) по месту жительства», утвержденным Указом Президента 
Приднестровской Молдавской Республики и Министерством просвещения 
ПМР. Практическая реализация профилактической деятельности на регио
нальном уровне осуществляется в соответствие с программой «Дети - се
мья - школа - микрорайон», утвержденной администрацией г. Тирасполя. 

Ведущее месту в профилактике безнадзорности детей в Приднест
ровском регионе наряду с традиционными образовательными учреждения
ми (школы, профессиональные училища, учреждения дополнительного об
разования и др.) принадлежит в настоящее время внешкольным учрежде
ниям (центрам, клубам) по месту жительства, деятельность которьрс регла
ментируется типовым положением. Сеть таких учреждений достаточно раз
ветвленная. Центр внешкольной работы по месту жительства - многофунк
циональное учреждение, интегрирующее разнообразные виды социально -
значимой деятельности несовершеннолетних, отвечающее их интересам, 
потребностям, ожиданиям, ориентированное на создание условий для до-
суговой деятельности и общения, содействующее успешному протеканию 
процессов социализации и индивидуализации ребенка, дополняющее вос
питательные потенциалы традиционных институтов социализации. 

Количество центров (клубов) по месту жительства в регионе для рабо
ты с детьми и подростками растет, в частности: 1999 г. - их было 7; 2001 
г. - 10; 2003 г. - 12; 2004 г. - 15. Среди них: «Юность», «Ракета», «Проме
тей», «Витязь», «Орленок», «Алые паруса», «Олимп», «Богатырь», «Спар
так», «Бриз», «Ровесник» и др. Такая положительная тенденция роста чис
ла несовершеннолетних, участвующих в жизнедеятельности этих центров 
наблюдается в г. Тирасполь: 1999 г. - 800 чел.; 2000 г. - 880 чел.; 2001 г. -
960 чел.; 2002 г. - 1000 чел.; 2003 г. - 1100 чел.; 2004 г. - 1230 чел.; первое 
полугодие 2005 г. - 1380 чел. Изложенное свидетельствует о росте влияния 
таких центров в профилактической деятельности по месту жительства. 

Изучение кадрового состава и нравственно-психологической обста
новки в центрах по месту жительства, позволило выделить в них отличи
тельные черты такие, как: разновозрастной состав коллектива; социально-
педагогической работой в нем занимаются молодые люди разных нацио
нальностей (русские, украинцы, молдаване, белорусы, армяне, татары и др.); 
содружество и сотрудничество разных поколений; преемственность и раз
витие накопленного опыта, традиций, норм, ценностей; стиль взаимоот-
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ношений, построенный на свободе, равноправии, взаимном уважении де
тей и педагогов, ориентация на субъект — субъектные отношения, реали
зации принципа сотрудничества и индивидуального подхода к каждому 
ребенку; обшность интересов воспитателей и воспитанников; возможность 
для воспитанников заняться любимым делом, удовлетворить потребности 
в обшении со сверстниками, утвердиться в глазах друзей и приятелей, 
компенсировать неудачи в школе; самоуправление. Воспитанники центра 
из разных социальных слоев (из семей с небольшим материальным достат
ком; из семей полных и неполных; из семей рабочих, учителей, врачей, пред
ставителей органов управления и правопорядка, военных, небольшое количе
ство детей из обеспеченных семей представителей малого и среднего бизне
са), имеющие разный образовательный уровень (учашиеся общеобразова
тельных школ, начальных профессиональных училищ, средних специаль
ных учебных заведений, несколько студентов высших учебных заведе
ний). Все это накладывает отпечаток на культуру их взаимоотно
шений, систему взглядов и убеждений, жизненных ценностей, иерархию 
социальных потребностей. 

Анализ типового положения, регламентирующего профессиональную 
деятельность центров (клубов) по месту жительства г. Тирасполя, а также 
опыта их практической деятельности, позволил выделить их основные 
функции: 

- социально-правовая защита несовершеннолетних, направленная на 
обеспечение сохранности жизни детей, их безопасности от внешних угроз, 
правовой защиты их законных прав и интересов, оказание им экстренной 
помощи, противодействие разрушению их физического, психического, 
нравственного здоровья в период пребывания в центре; 

- профилактическая, направленная на раннее выявление неблагопо
лучных семей, оказание своевременной помощи в разрешении внутрисе
мейных конфликтов, вовлечение детей и обеспечение предотвращение их 
отторжения от семьи как главного института его социализации; 

- реабилитационная, осуществляющая меры по оздоровлению жизне
деятельности безнадзорных детей и семей, способствующая восстановле
нию социального статуса безнадзорного ребенка, укрепляющая его связи с 
основными институтами социализации, поддерживающая усилия семей, 
готовых преодолеть функциональную несостоятельность; 

- коррекционно-развивающая, обеспечивается по результатам диагно
стики ребенка и направлена на использование системы мер медико-
социальной, психолого-педагогической работы с подростками в интересах 
коррекции их психического, личностного развития, восстановление утра
ченного или формирование недостаточного социального опыта; 

- оздоровительная посредством организации физкультурно - оздоро
вительной работы, способствующей повышению устойчивости к влиянию 
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многообразных негативных факторов, влияющих на укрепление здоровья, 
а так же закрепление навыков здорового образа жизни. 

В соответствии с Уставом центры по месту жительства г. Тирасполя 
специализируются на двух основных направлениях: социально - педагоги
ческое и организационно-педагогическое. Социально-педагогическая дея
тельность включает: выявление несовершеннолетних, оказавшихся в со
циально опасном положении и не посещающих школу; организация про
филактической работы в микрорайонах города с подростками, склонными 
к правонарушениям; межведомственное взаимодействие в интересах ре
бенка и семьи; педагогическая и социальная поддержка неблагополучных 
семей и детей «группы риска»; совместная профилактическая работа с пе
дагогами школ города, участковыми милиционерами; организация право
вой и психологической помощи несовершеннолетним и неблагополучным 
семьям. По содержанию социально-педагогическая деятельность осущест
вляется по следующим направлениям: физкультурно-оздоровительное, во
енно-патриотическое, информационно-техническое; культурно - эстетиче
ское; трудовое обучение. В ряде центров функционируют учебно - производ
ственные мастерские, где созданы условия для осуществления допро-
фессиональной подготовки. 

Организационно-педагогическая деятельность включает организа
ция полезного и доступного досуга для несовершеннолетних; привлечение 
родителей к воспитательному процессу; привлечение общественности и 
общественных организаций к организации и проведению содержательного, 
социально полезного досуга; проведение различных массовых мероприя
тий в летнее и каникулярное время. 

Социально-педагогическая профилактика детской безнадзорности 
в условиях Центра внешкольной работы по месту жительства рассматрива
ется как целенаправленный процесс и как особый вид профессиональной дея
тельности специалистов. Как целенаправленный процесс она направлена на 
восстановления у ребенка семейных, межличностных и социальных связей на 
основе включения его в систему отношений культурно-досугового, воспита
тельно-образовательного характера, формирования у него положительного 
социального опыга. Она ориентирована на предупреждение и преодоление 
негативных проявлений детей посредством разработки и реализации инди
видуального плана содействия дальнейшему адекватному жизнеустройства 
каждого ребенка. Как особый вид профессиональной деятельности спе
циалистов (социальных педагогов) центра - социально-педагогическая 
профилактика представляет собой целенаправленную деятельность, позво
ляющую успешно решать задачи комплексной программы, обеспечивать 
восстановление семейных связей, формирование нравственных качеств, 
успешной интеграции воспитанников в поликультурную среду социума. 
Она требует специальной подготовки социального педагога: комплексных 
социально-педагогических, нормативно-правовых, психологических, ме-

15 



дико - физиологических, социокультурных, этнопедагогических знаний, 
умений и навыков взаимодействия с детьми и родителями, реализации 
технологий профилактической деятельности, профессиональной выдержки 
и толерантности. 

Для обеспечения эффективности профилактической работы в усло
виях центра по месту жительства необходимо было изучить, сложившийся 
опыт, определить резервы, разработать комплексную программу и провес
ти ее экспериментальную проверку на практике. Работа осуществлялась по 
этапам: аналитический (определение адекватности инфраструктуры ЦБР 
по месту жительства мезо- и микросредовым условиям его функциониро
вания; выявление количественных и качественных характеристик детско-
родительских отношений в микрорайоне; анализ социально - педагогиче
ских возможностей центра в обеспечении профилактической социально-
педагогической деятельности; оценка профессионального уровня социаль
ных педагогов их технологических возможностей профилактической дея
тельности с учетом сложившейся ситуации др.); конструктивно - проек
тивный (определение направлений профилактической работы и механиз
мов их воплощения в многоаспектной жизнедеятельности центра; органи
зация новых воспитательно-образовательных услуг, в частности, в сфере 
дополнительного образования; разработка комплексной программы про
филактической деятельности); деятельностный (реализация комплексной 
программы профилактической деятельности по месту жительства; внедре
ние новых социально-педагогических профилактических технологий); 
контрольно-оценочный (проведение экспертизы различных сторон жизне
деятельности центра с целью определения уровня воспитанности и образо
ванности детей, уровня и тенденций их физического и психического здо
ровья; оценка удовлетворенности родителей деятельностью центра; выяв
ление тенденций в профессионально-личностном росте педагогических 
кадров и др.); прогностический (стратегическое, тактическое и оператив
ное планирование совершенствования системы профилактики безнадзор
ности на основе статистически достоверных данных об изменении демо
графической, экологической, социально-экономической ситуации в горо
де). 

Комплексная программа социально-педагогической профилактики 
безнадзорности в условиях центра по месту жительства учитывает средо-
вую социально-педагогическую ситуацию, а также личностное своеобра
зие воспитанников. Средовая ситуация отражает: количество безнадзорных 
и беспризорных детей в районе, городе в целом; преемственность в дея
тельности учреждений образования, здравоохранения, юстиции, социаль
ных служб в профилактической деятельности; опыт профилактической 
деятельности в регионе; наличие и подготовленность управленческих, пе
дагогических, психологических и других кадров, выполняющих функцио
нальные обязанности по профилактике и реабилитации безнадзорников. 
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Личностное своеобразие воспитанников центра: социально - психологиче
ские особенности воспитанников (возрастные, половые, социально - пси
хологические и педагогические); «стаж» безнадзорной жизни; вовлечен
ность в совершение преступлений и антиобщественных действий и др.); 
характер детско-родительских отношений; возможности вовлечения роди
телей в профилактическую работу со своими детьми. 

Непосредственно комплексная программа социально-педагогической 
профилактики детской безнадзорности в условиях центра включает: цели, 
задачи, принципы, приоритетные направления профилактической деятель
ности центра как открытой социально-педагогической системы; этапы ра
боты специалистов; содержательный и методический аспекты профилак
тической работы, критерии оценки ее эффективности. 

Изучение специальной литературы, раскрывающей проблемы про
филактической работы по месту жительства, опыт работы центров соци
альной профилактики, а также нормативных документов, регламентирую
щих их деятельность позволили выделить основные критерии оценки 
эффективности реализации комплексной программы: количественная 
оценка (статистика) рецидивной безнадзорности среди детей региона; уро
вень интеграции воспитанников в общество; направленность изменений 
отношения несовершеннолетних к безнадзорному образу жизни, в детско-
родительских отношениях; информированность подростков о своих пра
вах; а также о функциях социальных институтов. 

Экспериментальная проверка разработанной комплексной програм
мы социально-педагогической профилактики проводилось в условиях 
внешкольного учреждения (МОУ ДО «ЦВР по месту жительства») г. Ти
располь с 2000 по 2005 год. Педагогический коллектив центра работает 
над темой «Межведомственное взаимодействие учреждений города по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних» и методической темой «Повышение профессио
нально-педагогического мастерства педагогов ЦВР в сфере профилактики 
безнадзорности детей микрорайона». Основным контингентом центра явля
лись несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, учащиеся общеобразова
тельных школ, начальных и средних профессиональных учебных заведе
ний. Центр объединяет 15 подростковых клубов в разных микрорайонах 
города. В нем работают 25 социальных педагогов, а также 25 педагогов-
организаторов, выполняющих функции организаторов досуга несовершен
нолетних во внеурочное время. Социальные педагоги и педагоги-
организаторы в отделениях ЦВР работают в парах, что дает возможность 
привлечь как можно больше подростков в том числе, состоящих на профи
лактическом учете как безнадзорные, с асоциальным поведением, в клубы 
по месту жительства. 

Экспериментальная работа проводилась в три этапа. На первом этапе 
проведен констатирующий эксперимент, который позволил выявить осо-
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бенности семейного воспитания безнадзорных детей, факторы (показате
ли), характеризующие проявление безнадзорности (табл. 1), взаимоотно
шение с одноклассниками и учителями (табл. 2), а также личностные из
менения безнадзорных детей (табл. 3). 

На втором этапе проведен формирующий эксперимент. Реализована 
комплексная программа профилактики безнадзорности в условиях центра 
(комплексная программа профилактики представлена в приложении дис
сертации). На третьем этапе проведен итоговый эксперимент, позволив-
щий оценить результаты реализации комплексной программы. 

В соответствие с комплексной программой социально-педагогическая 
профилактическая работа в центре проводилась в поликультурной среде и 
была направлена на изменение асоциальных жизненных позиций, ценно
стей безнадзорных детей, создание предпосылок для воспитания 
всесторонне развитой личности, как физически, так и нравственно; 
закрепление в сознании безнадзорных детей общественно ценных уста
новок, норм и принципов поведения, стремление к общественно полезной 
деятельности, самостоятельности, проявление инициативы в 
жизнедеятельности клубного объединения. Программа предусматривала 
создание ситуации успеха для каждого ребенка, особой среды общения, 
которая выступала средством формирования общественно значимых норм 
и правил поведения, формирование навыков самоорганизации свободного 
времени, умение проектировать свою деятельность, проявлять 
самостоятельность, быстро принимать осознанные решения, критически 
подходить к оценке результатов своих действий. 

Оценка результатов экспериментальной работы, изменений, про
изошедших в личностных особенностях и образе жизни безнадзорных де
тей - воспитанников центра, в их отношениях со сверстниками, родителя
ми и с учителями, производился с использованием следующих методов: 
беседы, анкетирование детей; экспертные оценки специалистов (сотруд
ников центров, школ, профессиональных училищ и др.), членов семей 
воспитанников центра. Полученные сравнительные данные по результа
там экспериментальной проверки представлены в таблицах 1,2,3. 

Таблица 1 
Результаты диагностики особенностей семейного воспитания 

безнадзорных детей 
Факторы (показатели), характеризую
щие проявление безнадзорности 
Высокая выраженность эмоционального 
отвержения ребенка в отношениях «ребе
нок-родители (родственники)» 
Авторитаризм родителей по отношению к 
своему ребенку 

2000 г. 

85,3% 

53,2% 

2002 г. 

77,9% 

47,6% 

2005 г. 
(май) 
68,2% 

40,2% 
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Эмоциональная несдержанность по отно
шению к подростку 
Незнание родителями (родственниками) 
своего ребенка, непонимание его поведе
ния, возрастных особенностей формирова
ния личности 
Родители (родственники) не способные 
справиться с возрастными проблемами 
психического, личностного развития ре
бенка 
Низкий авторитет родителей (родственни
ков) 

68,8% 

87,5% 

90,4% 

76,3% 

57,6% 

80,4% 

80,2% 

66,9% 

49,5% 

69,2% 

72,6% 

50,1% 

Таблица 2 
Диагностика внутриклассных отношений и отношений 

с учителями безнадзорных детей 
Факторы (показатели), характеризую
щие взаимоотношение безнадзорных де
тей в школе 
Доверительные, эмоциональные отноше
ния детей с учителями 
Эмоционально отрицательные отношения 
подростков с учителями 
Низкая мотивация обучения 
Невключенность в классную жизнь 
Желание принимать более активное уча
стие в классной жизни 
Низкий социальный статус в классе 
Дружеские отношения с классным коллек
тивом 
Наличие близких друзей в классе и соци
ально адаптированных детей 

2000 г. 

20,2% 

77,4% 

76,2% 
87% 

40,3% 

68,3% 
20% 

22,5% 

2002 г. 

28,6% 

65,3% 

60,3% 
76,3% 
43,2% 

57,1% 
32,3% 

38,5% 

2005 г, 
(май) 

39,7% 

50,1% 

49,2% 
60,2% 
56,8% 

40,2% 
58,9% 

52,3% 

Таблица 3 
Личностные изменения безнадзорных детей 

Показатели личности, характеризующие 
склонность к безнадзорности 
Неадекватная самооценка 

2000 г. 

65,4% 

2002 г. 

58,7% 

2005 г. 
(май) 

50,2% 
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Отсутствие коммуникативных навыков 
Низкий уровень правовой культуры 
Неразвитость самоконтроля 
Желание бросить школу 
Низкий социальный статус в классе 
Курят 
Употребляют алкоголь 
Совершают мелкое воровство 

70,5% 
88,9% 
79,9% 
80,2% 
79,6% 
80,8% 
82,8% 
70,5% 

60,1% 
73,5% 
61,5% 
69,5% 
64,5% 
72,2% 
75,3% 
60,3% 

45,9% 
60,1% 
50,2% 
45,3% 
51,2% 
50,3% 
66,9% 
40,7% 

Представляет интерес планы безнадзорных детей в возрасте 10-17 лет 
(328 опрошенных - выборка 2004 года) на будущее; 49 % хотят продол
жить учебу в школе, ПТУ, техникуме; 43 % - создать хорошую семью, 
20 % - жить как все и лишь 2 % - не имеют никаких планов. Ни один из 
респондентов не отметил такую подсказку как "я ничего не могу изменить 
в своей жизни, пусть все идет как идет", то есть все дети в той или иной 
мере надеются на лучшие перемены. Они хотят иметь добрых и заботли
вых родителей (68,3 % детей, в том числе среди 14-17-летних - 54,7 % и 
среди 10-13 летних -53,4 % ) . Вместе с тем 37,8 % безнадзорных детей вы
сказались в пользу самостоятельной жизни. Есть и более простые желания: 
32 % детей 10-12 лет хотели бы иметь много игрушек, 28,5 % - красивую 
одежду. Проявилась группа детей, в представлении которых перемены к 
лучшему - это возможность сытно питаться. Причем их доля достаточно 
велика: они составили 36,9 % от всех опрошенных безнадзорных детей (в 
том числе в возрасте 10-12 лет - 43,5 % и 13-16 лет 35,7 % ) . Немалая доля 
(63 %) опрошенных детей настроена на учебу, как условие для будущей 
достойной жизни. Только 3 % ничего не хотят менять, в т.ч. 2 % из них не 
может произвести какие-либо изменения и 4 % опрошенных нравится та 
жизнь, которой они живут. В целом все респонденты ориентируются на 
радужные перемены в их жизни. Среди условий нормальной жизни первое 
место несовершеннолетними (10-16 лет) отводится потребности иметь 
много друзей, на втором месте вопросы материального благополучия, на 
третьем - учеба, получение профессионального образования. Затем идут 
вопросы питания, одежды («красиво одеваться») и самостоятельной жиз
ни, отдельно от родителей. Вполне естественно, что в данном перечне по
требностей позиция, связанная с ролью семьи, занимает последнее место 
(всего 8 % опрошенных заявили о желании как можно дольше оставаться в 
родительском доме). Это не только соответствует реальной ситуации роли 
семейных отношений в жизни безнадзорных детей, но и подтверждает 
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экспертное мнение о необходимости развивать новые формы воспитания 
детей и усиления ответственности семьи за своих детей. 

Изучение проблем, с которыми сталкиваются социальные педагоги цен
тров по месту жительства в ходе, осуществлялось путем анкетирования, ин
дивидуальных и групповых бесед, анализа материалов семинаров и конфе
ренций специалистов, а также совещаний в школах, центрах работы с под
ростками, в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад
министрации г. Тирасполь. Было выявлено, что наибольшие проблемы пе
дагоги испытывают в решении следующих вопросов: в установлении кон
тактов с родственниками, членами семьи безнадзорного ребенка; в опреде
лении тех или иных отклонений в поведении безнадзорных детей; в ор
ганизации профилактической работы со всеми детьми микрорайона; в 
профилактике конкретных видов девиантных отклонений в поведении 
безнадзорных детей; в установлении позитивного контакта с целью взаи
модействия по устройству судьбы безнадзорного ребенка с некоторыми 
представителями правоохранительных органов. Выявлены также и про
блемы, связанные с методической обеспеченностью данного вида работы; 
отсутствием необходимого анализа имеющегося опыта, затруднения в ус
тановлении контактов с другими регионами, зарубежными странами с це
лью изучения их опыта в сфере профилактики безнадзорности и др. Изло
женное свидетельствует о необходимости специальной подготовки соци
альных педагогов и развитие системы методического обеспечения профи
лактической деятельности. 

Полученные данные по результатам экспериментальной работы сви
детельствуют о том, что цель достигнута - повышена эффективность про
филактической деятельности центров внеурочной работы по месту жи
тельства. Специалистами центров зафиксировано снижение выраженности 
асоциальных форм поведения безнадзорных детей, эмоциональной напря
женности подростков, повышение коммуникативных и организаторских 
склонностей, адекватного оценивания своего поведения. Эксперименталь
ная работа также свидетельствует о большом социально-педагогическом 
потенциале центров по месту жительства г. Тирасполя в профилактике 
детской безнадзорности. 

По результатам проведенного исследования сделаны следующие вы
воды: 

Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных не
благополучных явлений среди подрастающего поколения (безнадзор
ность, беспризорность и др.) ставит перед обществом в качестве одной из 
основных задач необходимость концентрации усилий, направленных не 
только на борьбу с последствиями отклонений от норм социального разви
тия несовершеннолетних, но, главным образом, на их предупреждение, то 
есть устранение коренных причин и условий, прямо или опосредованно 
оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия молодо-
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го человека. При этом, как показывает опыт, социальная значимость про
филактических мероприятий становится эффективнее, если они научно 
обоснованы, исходят из всестороннего учета взаимодействия объектив
ных и субъективных факторов, детерминирующих поведение личности в 
уже сложившейся или возможной, прогнозируемой жизненной ситуации. 

Важнейшими факторами, существенно сказывающимися на рост 
безнадзорности среди несовершеннолетних относятся: распад целого ряда 
социальных институтов, ранее работающих на детство, сложнейшие соци
ально-экономических условий функционирования семьи (низкий матери
альный уровень, безработица, плохие жилищные условия); социально-
демографические факторы, сложное экономическое или нравственное по
ложение в которых оказалось большинство семей; криминализация обще
ства, возрастающее влияние культа силы; потеря престижа образования; 
отсутствие стабильности и положительной перспективы профессиональ
ного трудоустройства несовершеннолетних. 

Состояние безнадзорности несовершеннолетних рано или поздно 
приводит их к социальной дезадаптации, то есть утрате тех способностей и 
навыков, которые позволяют индивидам функционировать в обществе, 
подчиняться его нормам и правилам, иметь соответствующий социальный 
статус. В ряде случаев ребенок, его семья, его ближайшее социальное ок
ружение могут самостоятельно устранить последствия такой утраты со-
циофункциональных свойств, в других ситуациях им для этого необходима 
целенаправленная профессиональная помощь. Социально-педагогическая 
профилактика безнадзорности несовершеннолетних является комплексным 
процессом, требующим объединения усилий различных государственных 
и общественных структур, семьи, образовательных учреждений, центров 
внешкольный работы по месту жительства. 

Усиливается внимание республике профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, что характеризуется совершенствованием норма
тивно-правовой базы и ростом числа центров (клубов) внешкольной рабо
ты по месту жительства. 

Концептуальной основой социально-педагогической профилактиче
ской работы с безнадзорными детьми в условиях центров являются: опти
мально-личностный подход (рассмотрение подростка как субъекта процес
сов воспитания, перевоспитания, самовоспитания, сочетание уважения и 
требовательности, положительного стимулирования его самоизменения); 
вариативность в использовании разнообразных методик при организации 
воспитательно-досуговой деятельности в работе клубных объединений 
(игровых, ситуационно-проблемных, коммуникативных, профессиональ
но-ориентированных и др.); позитивно-коррекционный подход (ориенти
ровка на максимально возможную для конкретного безнадзорного ребенка 
оптимизацию его социального поведения). 

Организация всесторонней помощи безнадзорным несовершенно-
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летним требует формирования и развития институционализированной сис
темы профилактики, способствующей возвращению детей к нормальной 
жизнедеятельности, соответствующим их возрасту занятиям, восстанавли
вающей умения и навыки их социального функционирования. 

Важнейшей предпосылкой позитивного воздействия на безнадзор
ных детей и подростков является нормализация самого общества, восста
новление элементов и структур, которые препятствуют появлению детской 
безнадзорности и обеспечивают стабильное социальное функционирова
ние населения. 

Проведенное исследование не исчерпывает проблемы. Основными 
направлениями дальнейшего исследования могут быть: совершенствова
ние взаимодействия семьи и центра в профилактической деятельности; 
взаимодействие образовательного учреждения и центров внешкольной ра
боты по месту жительства в профилактике безнадзорности несовершенно
летних; информационные технологии в активизации занятости подростков 
и профилактики безнадзорности; досуговые центры в условиях рыночных 
отношений в развитии интерактивного проявления подростков и др. 
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