
Координация работы по составлению и выполнению первичных 
индивидуальных реабилитационных программ несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества. 
 

За период реализации Положения о порядке комплексной 
реабилитации несовершеннолетних, потребление которыми наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива установлены в соответствии с законодательством, 
утвержденного Постановлением Совета Министров РБ от 27.06.2017 г. № 487 
в Кобринском районе было составлено 63 программы с подключением к 
реализации мероприятий всех заинтересованных субъектов профилактики: 
2017 г. – 8, 2018 г. – 20, 2019 г. – 22, 2020 г. – 5, за 10 месяцев 2021 г. – 8. За 
это время в отношении 59 несовершеннолетних завершены программы, в том 
числе 35 в связи с достижением совершеннолетия, 18 в связи с истечением 
срока начального этапа комплексной реабилитации, 1 – в связи с переменой 
места жительства. В специальные лечебно-воспитательные учреждения были 
направлены 5 первичных индивидуальных реабилитационных программ с 
результатами их реализации. 

Комплексная реабилитация несовершеннолетнего включает систему 
эффективных мер по оказанию социально-педагогической и психологической 
помощи, проведению медицинской профилактики и реабилитации в 
отношении несовершеннолетнего, направленных на восстановление его 
здоровья, предупреждение противоправного поведения, формирование у него 
умений и навыков оценивать, контролировать и конструктивно разрешать 
проблемные ситуации, формировать ценностные ориентации и культуру 
здорового образа жизни. 

При составлении реабилитационных программ соисполнители в 
течение 5 рабочих дней со дня получения копии решения КДН о проведении 
комплексной реабилитации (при повторном в течение одного года 
рассмотрении на заседании КДН материалов по фактам потребления 
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива) готовят предложения по 
мероприятиям для каждого конкретного ребёнка с учётом его 
индивидуальных и личностных особенностей. 

Составляя программы, направленные на предупреждение рецидива 
употребления ПАВ, педагог-психолог центра ориентируется на 
диагностические заключения по результатам методик, которые проводит с 
каждым несовершеннолетним и их родителями, а также психолого-
педагогические характеристики из учреждений образования. 
Психологические заключения передаются по месту обучения 
несовершеннолетних. Далее каждое учреждение, в зависимости от 
рекомендаций, подбирает мероприятия, которые помогут 
несовершеннолетнему справиться с выявленными проблемами с учётом 



индивидуальных особенностей подростков и их социального окружения. 
(Опросный лист несовершеннолетнего, Опросник «Взаимодействие 
родитель-ребёнок» (И.М. Марковская, 1998)) 

СПЦ, обобщив полученные предложения не позднее 15 рабочих дней 
со дня принятия решения КДН, предоставляет в КДН для утверждения 
ПИРП, подписанную руководителем СПЦ. 

Специалист СПЦ, отвечающий за организацию и проведение 
комплексной реабилитации, в рамках своей деятельности: 
• Изучает жизненную ситуацию несовершеннолетнего с целью выявления 

причин аддиктивного поведения; 
• Реализовывает индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на развитие внутренних ресурсов, формирование 
коммуникативных навыков, коррекцию детско-родительских отношений; 

• Налаживает взаимодействие с учреждением образования по месту 
обучения в процессе реализации ПИРП с чётким распределением 
обязанностей; 

• Способствует созданию вокруг несовершеннолетнего поддерживающих 
условий выхода из сложившейся ситуации; 

• Проводит анализ деятельности, определяя качество и результативность 
проведения реабилитационной работы, с целью своевременного 
корректирования программы. 

Педагогом-психологом центра разработан тренинг для подростков, в 
отношении которых составлены первичные индивидуальные 
реабилитационные программы и межведомственные индивидуальные планы 
по формированию безопасного и ответственного поведения 
несовершеннолетних. Тренинговые занятия «Искусство жить в ладу с 
собой» по самоутверждению и выработке умений проявлять эмоциональные 
реакции на ситуации в социально приемлемой форме для данной категории 
несовершеннолетних проводились 1 раз в месяц на базе КГПЛСО и КГПК. 
Подростки получили возможность осознать свои сильные и слабые стороны, 
соотнести самооценку и оценку группой, развивали способность понимания 
своего состояния и состояния других людей. 

Первичные индивидуальные реабилитационные программы 
составляются и реализуются, прежде всего, учреждениями образования. 
Соисполнителями являются специалисты системы здравоохранения, ИДН и 
центра дружественного подросткам «Ориентир» при детской поликлинике 
(психолог, психотерапевт, нарколог). Практика работы показывает, что на 
этом этапе крайне важно привлечь к совместной работе с ребенком и его 
семьей специалистов других ведомств. Только оказывая комплексную 
помощь ребенку и его родителям, можно рассчитывать на положительный 
результат работы. Учреждения образования находятся в непосредственном 
ежедневном контакте с семьями учащихся, соответственно имеют прямую 
возможность работы с семьями и несовершеннолетними, проживающими в 
них. Основная цель участников межведомственного взаимодействия – 



оказание помощи семье и ребенку с позиции семейно-ориентированной и 
социальной работы, что дает возможность глубже вникнуть в проблемы 
семьи, оценить роль семьи в разрешении собственных проблем, а также 
использовать ресурсы и потребности семьи и ребенка для восстановления ее 
нормальной жизнедеятельности при подключении дополнительных 
социальных услуг в Кобринском районе. 

Работа с семьёй осуществляется в рамках профилактических программ, 
которые проходят в форме тренингов, круглых столов, лекций. На них 
проходит 
• обучение родителей знаниям о психологических особенностях подростка, 

причинах нарушений их поведения, эффектах психоактивных веществ, 
особенностях семейных взаимоотношений, семейных стрессах и 
поведении, направленном на их преодоление, 

• оказание помощи в осознании собственных личностных, семейных и 
социальных ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 
проблем и проблем взаимоотношения с детьми в семье, 

• определение направления и стратегии развития личностных, социальных и 
социально-средовых ресурсов, 

• обучение навыкам социально и психологически поддерживающего и 
развивающего поведения в семье и в процессе взаимоотношений с детьми. 

В Кобринском районном социально-педагогическом центре каждый 
третий вторник месяца проводятся тренинговые занятия по программе 
«Вместе» для родителей из неблагополучных семей. На них родители 
обучаются практическим методам активного слушания и взаимодействия со 
своими детьми, моделям воспитания для построения конструктивных 
взаимодействий с детьми без применения насилия. 

Налажена система взаимодействия и обмена информацией между 
всеми заинтересованными службами по выполнению программ. Согласно 
решению КДН ежеквартально на заседании комиссии рассматривается 
итоговый отчет за квартал по выполненным мероприятиям каждой 
программы. Соисполнители реабилитационных программ предоставляют в 
комиссию и в СПЦ анализ реализации мероприятий ПИРП. 

Социально-педагогический центр принимает участие в проекте 
«Подросток в конфликте с законом: от конфликта к инклюзии», который 
реализует благотворительное общественное объединение «Мир без границ» 
при поддержке Министерства образования РБ. В проекте участвуют 25 
региональных инициативных групп и 4 специальных учебно-воспитательных 
и лечебно-воспитательное учреждения. 

Одной из ключевых идей проекта является разработка и апробация 3 
профильных типовых программ по работе с детьми в конфликте (достигших 
возраста ответственности) и контакте (не достигших возраста 
ответственности) с законом. В прошлом году участники проекта были 
ознакомлены с содержанием первой программы «Движение вверх» и 
приступили к ее апробации и внедрению в своих регионах. Заявленная 
межведомственная команда района участвует в обучающих тренингах, 



семинарах, форумах, которые помогают специалистам оказывать 
всестороннюю помощь и поддержку подросткам, попавшим в трудные 
жизненные ситуации, используя предложенные в рамках проекта методики: 
оценка рисков и возможностей дальнейшей криминализации, планирование с 
использованием СМАРТ целеполагания, подход кейс-менеджмента, 
мотивационное интервью. 

Структурированный метод «Оценка рисков и возможностей» 
представляет собой методику для оценки риска совершения повторного 
(рецидивов) противоправного поведения несовершеннолетних т.н. группы 
«риска», т.е. социально дезадаптированных подростков, попавших в поле 
зрения специалистов социальных служб. 

Методика позволяет оценить потенциал реабилитационного 
пространства подростка с учетом его личностных особенностей, жизненной 
ситуации, социального окружения и наличия реабилитационных ресурсов. 

Основной задачей использования методики ОРВ является оказание 
своевременной психолого-педагогической и социальной помощи 
несовершеннолетнему, демонстрирующему рискованное поведение, на 
основе построения индивидуального профилактического маршрута с 
указанием обоснованных решений о необходимых профилактико-
реабилитационных мерах. При организации комплексной социальной, 
психологической, медицинской, педагогической работы с 
несовершеннолетними группы «риска» использование формализованной 
методики призвано упростить межведомственное взаимодействие 
специалистов, участвующих в реабилитационном процессе. 

В рамках реализации проекта прошли две встречи с педагогами 
социальными района: «Диагностика «Оценочный лист структурированной 
оценки рисков совершения правонарушений и возможностей их 
профилактики у несовершеннолетнего – оценка рисков и возможностей 
(ОРВ)» – помощь в построении индивидуального профилактического 
маршрута для подростка» и «Особенности воспитания несовершеннолетних, 
проходящих комплексную реабилитацию: содержание и направления 
работы». Так же встреча-консультация со специалистом МБГ для педагогов-
психологов и педагогов социальных учреждений образования Кобринского 
района на темы: «Диагностика подростков с применением 
структурированной оценки рисков совершения правонарушений и 
возможностей их профилактики у несовершеннолетнего – «Оценка рисков и 
возможностей (ОРВ)» – помощь в построении индивидуального 
профилактического маршрута» и «Контактное лицо как вид помощи 
подросткам в конфликте с законом». 

В текущем году разрабатываем и апробируем вторую программу – 
«Дорогою добра», посвященную поддержке и формированию у подростков, 
преодолевших риски формирования конфликтного и противоправного 
поведения, навыков проектирования позитивной деятельности, кооперации с 
заинтересованными, поисков и получения поддержки в ее реализации. 
Специалисты проекта ознакомились с технологией социального 



проектирования, которая является методологической основой программы, 
основами определения и выбора проблематики для проектирования 
позитивной деятельности, ее конструирования, разработки и реализации в 
форме персонализированных социальных микро-проектов. Социальное 
проектирование представляет собой подход, который поможет подростку 
реализовать себя в социально значимой деятельности, предоставит 
возможность решить проблему, которая представляется ему актуальной в его 
жизни, тем самым способствуя формированию у него навыков 
проектирования свободного времени и отвлечению от деструктивного 
противоправного поведения.  

В субботу 16 октября в СШ № 8 прошло занятие хобби-клуба для 
подростков «Открытые двери». Подростки, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, познакомились с методом социального 
проектирования. Узнали, что социальный проект – это продуманное и 
описанное решение (улучшение) социальной проблемы целевой группы 
указанными методами (действиями) за чётко ограниченное время на 
конкретной территории. 

Основные признаки проекта: 
1. Проект ограничен по времени. 
2. Проект ограничен по ресурсам. 
3. Проект ограничен по территории. 
4. Уникален (такого еще не делали). 
5. Конкретен (по целевой группе и результатам). 
6. Целостен (все, что делаем, приводит к запланированным результатам). 

Подростки выявили и исследовали социальные проблемы учащихся 8-9 
классов своей школы (общественные проблемы) – вопросы и ситуации, 
которые, прямо или косвенно влияют на человека и, с точки зрения всего или 
значительного числа членов сообщества, требуют коллективных усилий по 
их разрешению. 

Присутствовавшие юноши предложили стратегию проекта: как это 
будет сделано, кто будет осуществлять действия, когда и в какой 
последовательности, какие ресурсы (исполнители, помещение, оборудование 
и др.) будут привлечены. Осталась самая малость – осуществить 
задуманное… 


