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Введение 

 

Самой  актуальной и социально значимой задачей современного общества  в 

настоящее время  является  снижение  роста преступлений среди  подрастающего 

поколения  и использование эффективных мер  по предупреждению преступности. 

На данный момент в стране продолжает сохраняться  сложная криминогенная 

обстановка.  Сферам организованной преступности  подвергается  большое 

количество несовершеннолетних. Криминальными группировками, созданными 

подростками, совершаются опасные преступления, и число их постоянно растет.  

С каждым годом преступность молодеет и принимает устойчивый характер. Тем 

самым  криминализация молодежной среды лишает  современное общество 

перспектив установления в скором будущем социального равновесия и 

благополучия. По данным  статистики МВД в последние годы неправомерное и 

преступное поведение подрастающего поколения стало источником острой 

обеспокоенности населения. На современном этапе перехода России из  одного 

качественного состояния в другое происходят не только положительные 

изменения в обществе, но возникают и негативные социально-экономические 

явления, которые отрицательно  сказываются на состоянии несовершеннолетних и 

молодежи.  В этих условиях,  при отсутствии предупредительных 

профилактических мер, государство оказалось неготовым к эффективному 

противоборству с негативными проявлениями среди подростков. Под 

воздействием многообразующих факторов негативного характера  возрастает 

духовная агрессия по отношению к молодому поколению нашей страны со 

стороны западных средств пропаганды,  религиозных учений, ведущих 

отрицательную деятельность на территории России, происходит утрата духовных 

и нравственных ценностей, идет расслоение в обществе на богатых и бедных, 

растет безработица. Поэтому происходит стремительный рост алкоголизма и 

наркомании, безнадзорности и социального сиротства среди несовершеннолетних. 

Проблемы государственной социальной помощи и погружения 

несовершеннолетних в значимые проблемы приобретает общественную 

значимость, поэтому необходимо уделять внимание практике социальной – 

профилактической работы с подростками, чтобы они не оказались под 

воздействием негативного информационного материала через средства массовой 

информации западных идеологов.  Социальное сиротство - одна из проблем, 

которые остро стоят перед современным обществом и государством в России. 

Основными причинами, способствующими распространенности социального 

сиротства, являются: рост числа детей, рождающихся вне брака; социальная 

дезорганизация семей; материальные и жилищные трудности родителей, их 

асоциальный образ жизни. Ежегодно в стране появляется 115-120 тысяч сирот, 

200-220 детей ежедневно государство отбирает у нерадивых родителей.  
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Постоянное снижение качества и уровня жизни приводит к тому, что 

увеличивается число семей,  которые находятся  в социально-опасном положении. 

За последние три года в г. Тамбове зафиксированы семьи, находящиеся  в трудной 

жизненной ситуации: 2014г. - 201семья, 2015г. - 127семей, 2016г. - 157семей.   

Родители недобросовестно выполняют свои функции по заботе и воспитанию 

детей, рост безработицы ухудшает материальное положение семей и толкает 

родителей на отказ от детей ввиду невозможности их содержания, что приводит к 

увеличению брошенных, беспризорных и безнадзорных детей. Безнадзорность, 

беспризорность и бродяжничество среди детей и подростков - это общественно 

опасное явление, представляющие собой угрозу безопасности общества. В 

условиях социального расслоения, отсутствия  у молодых граждан равных шансов 

на получение образования, достойной работы, медицинских и других социально – 

бытовых услуг наблюдается смещение нравственных идеалов и ценностей в 

сторону без духовности, жестокости, насилия в  молодежной среде. Ухудшается 

социально – правовая  защищенность молодого поколения. Сохраняется высокий 

уровень преступности среди несовершеннолетних, криминальная активность 

правонарушителей находится на уровне  преступности взрослых. По данным 

статистики, количество совершаемых ими преступлений: на 100 тыс. малолетних 

детей приходится 2 тысячи 300 преступлений; ежегодно детьми и подростками 

совершается 300 тысяч преступлений. Увеличиваются такие неблагоприятные 

тенденции, как омоложение преступности несовершеннолетних, возрастает  число 

ее группового характера. По статистике, подростки, не достигшие 14 лет, 

ежегодно совершают 100 тысяч преступлений, в том числе тяжких. Подростковая 

преступность в России выросла на 5% по данным МВД. Развитие эпидемии ВИЧ - 

инфекции поставило общество перед совершенно новой проблемой увеличения 

количества  ВИЧ-инфицированных подростков и молодых людей. Ежегодно 

фиксируется более 1000 случаев заражения ВИЧ среди юношей и девушек в 

возрасте от 15- до 20 лет, при этом девушки составляют 70%, юноши-52%. Таким 

образом, в настоящее время  проблема правонарушений несовершеннолетних 

остается  актуальной. Причины правонарушений носят значимый  характер и 

находятся  в социальной   незащищенности подростков, которые относятся к 

различным социально-экономическим и нравственно-психологическим сферам 

общественной жизни. Для успешной реализации образовательной деятельности 

среди подрастающего поколения предусмотрены технологии, проводимые в 

режиме погружения. 

Технологизация образовательного процесса предполагает специальное 

конструирование и подбор дидактического материала, разработку и обоснование 

методических рекомендаций к его использованию, построение различных типов 

учебного диалога, применение различных форм контроля за личностным 

развитием несовершеннолетних. Погружение является одной из ведущих 

технологий воспитательного процесса.  
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В основе технологии  образовательной деятельности в режиме погружения 

подрастающего поколения  лежит интеграция  воспитательного процесса. Метод 

позволяет  сгруппировать воспитательные аспекты, что приводит к реализации 

поставленной цели. В центре погружения находится не предмет, а сами подростки. 

Результатом является создание продукта совместной деятельности педагогов и 

обучающихся. При этом повышается степень самостоятельности 

несовершеннолетних: они сопоставляют факты, суждения об одних и тех же 

явлениях, процессах, устанавливают связи и закономерности между ними и 

применяют совместно выработанные умения.  

Представленная в методической разработке технология заключаются в 

организации образовательной деятельности, проводимой в режиме погружения 

подростков в значимые  для них проблемы. Эта  технология, применяемая к 

подросткам, позволяет восполнить пробел знаний, ценностных ориентаций и 

социального опыта в сфере здорового образа жизни, нравственной  культуры, 

личностного  самоопределения и саморазвития. 

        Цель написания методической разработки: показать возможный вариант 

применения технологии организации   образовательной деятельности, проводимой 

в режиме погружения. 

Методическая разработка может быть использована преподавателями и 

социальными педагогами профессиональных образовательных организаций.  
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1.Теоретические аспекты технологии организации   образовательной 

деятельности, проводимой в режиме погружения 

 

  Технология организации образовательной деятельности в режиме  

погружения подрастающего поколения в значимые для них проблемы 

рассматривается такими науками как: педагогика, психология, социология и 

юриспруденция. Это подтверждают исследования и работы  отечественных и 

зарубежных ученых, которые нашли свое применение в профилактике 

преступного мира несовершеннолетних Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, Ф.А. 

Дистервегом, И.Г. Гербартом, Ж.К. Дандарова, К.Ю. Добрина, Н.И. Забродина, 

О.В.Зыкова, М. Лютера, Ф. Мертона,  О.М. Овчинникова, В.А. Прокофьева, A.A. 

Реан. В этих работах рассматриваются проблемы   в поведении  

несовершеннолетних подростков с точки зрения состояния общества. Социально-

значимую  проблему нельзя  изучить и решить только силами одной организации 

или  органа власти. Эта проблема требует комплексного подхода.  

На современном этапе развития отечественной науки разработаны 

результативные подходы к созданию теоретической и профилактической  базы 

погружения подрастающего поколения в значимые для них проблемы. Это 

отражено в  трудах Л.Р. Аптикиева, О.В. Бакушина,  С.Н. Буранова, В. Г. 

Гетманского, Э. Глюк, Ю.Н. Дюндик, A.M. Каминер, В.Н. Кудрявцева, А.П. 

Маркова, С.П. Полякова. Здесь достоверно и аргументированно анализируются  

происхождение и причины  этого явления, прослеживаются факторы, условия, 

способствующие его распространению, а также предлагается система мер 

профилактики несовершеннолетних подростков с педагогической точки зрения. 

Большое значение в изучении  исследуемой проблемы имеют труды, отражающие 

принципы, содержание и приемы работы с несовершеннолетними, с риском 

безнадзорности и беспризорности, что основывается на трудах известных 

педагогов-психологов Л.С. Выготского, С.И. Голода, Б.М. Гудикова, В.П. 

Кащенко, Ю.А. Клейберга, В.Н. Кудрявцева, A.C. Макаренко, И.А. Невского, Б.А. 

Титова. 

    Трудная жизненная или социально опасная ситуация рассматривается как 

единое основание для организации специальных действий со стороны органов 

государственной и местной власти в отношении детей. Технология погружения 

несовершеннолетних  на уровне отношений специалист-ребенок является частью 

социальной работы на государственном, региональном и местном уровнях. Она 

направлена на то, чтобы уменьшить количество правонарушений, совершаемых 

подростками. В настоящий момент в России существует общегосударственная 

технология работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

 Технология погружения  - это одна из социальных технологий, 

совокупность операций,  ориентированных на социальную помощь подросткам по 

профилактике правонарушений. Она осуществляется на основании ряда 
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нормативно-правовых актов федерального и регионального значения, основными 

из которых являются:  

Федеральные законы  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  а также государственные и региональные программы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, утверждаемые на 

различные сроки, а также ряд других законов и документов, регламентирующих 

вопросы помощи и поддержки отдельных категорий детей, нуждающихся в 

особой помощи со стороны государства и общества.  

В анализе данных  документов  объектом применения 

общегосударственного подхода называются дети, граждане, семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию в соответствии с Федеральными законами. В 

соответствии с Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» объектом работы являются 

несовершеннолетние или семьи, попавшие в социально опасную ситуацию.  В 

качестве цели социальной работы государство и законодатель рассматривают 

формирование общегосударственной системы защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, предупреждение форм противоправного их поведения. 

Основными задачами  и принципами деятельности технологии погружения  

несовершеннолетних в значимые для них проблемы  являются следующие: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

В данном  законе уточнены  необходимые принципы организации 

технологии погружения подрастающего поколения, что имеет ведущее  значение 

при соотнесении социально-педагогических и управленческих подходов в 

решении актуальных  проблем безнадзорности и правонарушений на 

государственном уровне. Обсуждение закона позволяет понять, что 

государственный подход не только не противоречит значимым  категориям и 

понятиям современной социально-педагогической науки, но и совпадает с ними. В 

данном случае, направления профилактики, выделенные законодателем, 

достаточно  точно описывают содержание ведущей категории социальной 

педагогики - социальное воспитание. С точки зрения создания эффективной 

теории профилактики социальной работы с трудными подростками, ответ на 

вопрос об объекте профилактики принципиален, тем более что именно этот 

вопрос неоднозначно решен разработчиками государственного подхода в 

организации профилактической работы. Продвижение подобного понятия, с точки 
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зрения законодателя, способствует формированию нормы, определяющей 

необходимость адресного проявления внимания по отношению к тем, кто 

действительно нуждается в поддержке и защите со стороны органов и 

организаций, призванных государством обеспечивать защиту детей и их 

интересов.   

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» описывает, в основном, 

положение несовершеннолетнего - ученика или учащегося, какого бы то ни было 

образовательного учреждения, инструментом помощи которому выступают 

собственно образовательные услуги и программы учреждения, системы 

образования в целом. 

Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений», наоборот, рассматривает в качестве объекта –

несовершеннолетнего - безотносительно к его образовательному или социальному 

статусу, но провозглашает защиту его прав в контексте задач профилактической 

работы. Именно поэтому законодателем вычленены в Федеральном законе «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» 

специфические признаки групп детей - объектов профилактической работы, а 

именно:- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и/или содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц; - беспризорный, 

не имеющий места жительства и/или места пребывания; - несовершеннолетний, 

находящийся в социально опасном положении, - лицо в возрасте до 18 лет, 

которое, вследствие безнадзорности или беспризорности, находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни и здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 

и антиобщественные действия. Семьей, находящейся в социально опасном 

положении, считается такая семья, где дети находятся в социально опасном 

положении, а также, где родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению 

и содержанию и отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются 

с ними.  

Система воспитательно-профилактических мероприятий дополняется 

происходящим процессом вовлечения и погружения несовершеннолетних в 

значимые для них проблемы. Пути по предупреждению  профилактических 

мероприятий должны носить комплексный характер, и нацелены на развитие 

общественно-полезной активности,  самосовершенствования, осуществление 

практических действий в данном направлении. 

Перечисленные проблемы требуют большой и кропотливой работы по 

реализации комплекса организационно-управленческих, социально- 

психологических, медицинских и психолого-педагогических мер социального 
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отклонения у детей и подростков, находящихся в конфликте с законом. К этим 

мерам относится обращение специалистов к проблеме грамотного использования 

в работе с несовершеннолетними качественных гуманитарных технологий, как 

мощного ресурса, обеспечивающего успешность  воспитательного процесса в 

режиме погружения  несовершеннолетних  в значимые для них проблемы. 

 

 

2. Опыт внедрения технологии организации   образовательной 

деятельности, проводимой в режиме погружения, в ТОГБПОУ  

«Аграрно-технологический техникум» 

 

Трудность несовершеннолетних подростков проявляется в неумении 

реализовать себя согласно  общепринятым  нормам,  проявляется в негативном 

отношении к учебно-воспитательному процессу, уклонении от своих 

обязанностей, грубости, недисциплинированности. Наиболее эффективными 

методами решения этой проблемы остаются до сих пор методы,  которые 

разработаны и успешно апробированы  А. С. Макаренко в его педагогической 

деятельности. В последнее время  в нашей стране широко развернулись 

психолого-педагогические исследования по этой проблеме. Меры, принимаемые в 

режиме погружения несовершеннолетних в среде подростков, должны строиться 

на научно обоснованных принципах и технологиях работы.  

В связи с этим выделяют  технологию  погружения воспитательного 

процесса - это совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых 

социальными службами, отдельными учреждениями социального обслуживания и 

социальными работниками для решения различного рода социальных проблем и 

обеспечения социальной защиты населения. В основу отбора и внедрения 

технологий заложены принципы: 

 максимальной реализации потенциала, опоры на позитивные качества 

личности подростка; 

 баланса государственного, семейного и общественного воспитания и 

развития внутренних ресурсов семьи; 

 защиты прав и интересов подростков; 

 сбережение здоровья подростков; 

 концентрации на развитии социальной компетентности подростка, 

получения им навыков социальной адаптации, опыта самостоятельного 

социального действия; 

 единства педагогического, психологического и социального аспектов 

реабилитации, 

 реабилитационной среды и преодоления социальной исключенности 

подростков; 

 высокого профессионализма работы с трудными подростками; 
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 социального партнёрства.  

Организационные вопросы технологии  образовательного процесса в 

режиме погружения направлены на выявление детей группы риска, диагностику 

их проблем. Эти функциональные направления деятельности социального 

педагога обуславливают необходимые этапы и составляющие социально-

педагогической технологии. В качестве групповых  форм работы,  в первую 

очередь, следует отметить организацию правовой подготовки 

несовершеннолетних, проведение которой входит в обязанность команды, 

состоящей из социальных педагогов, психологов, сотрудников 

правоохранительных органов. В качестве индивидуальных форм работы, 

осуществляемой в техникуме, приводится целенаправленная работа по 

перевоспитанию отдельных несовершеннолетних подростков: назначение 

общественных воспитателей, тьюторов для проведения с несовершеннолетними 

нарушителями индивидуальной профилактической и воспитательной работы, 

вовлечение в спортивно-массовые мероприятия и трудовую деятельность. Однако 

и само поведение несовершеннолетнего нельзя рассматривать вне связи с 

формированием привычки тормозить себя. Одним из эффективных средств 

перевоспитания молодого правонарушителя является воздействие на его 

эмоционально-волевую сферу, которая по-своему индивидуальна, динамична, 

находится в сложных взаимодействиях со всеми другими сторонами внутреннего 

мира человека. Целенаправленное воспитательно-профилактическое воздействие 

должно вызвать у молодого человека движение мыслей и чувств, способствовать 

познанию действительности через конкретные образы, нравственные идеалы.  

В ТОГБПОУ «Аграрно-технологический  техникум»  проходит апробация 

и внедряется технология организации   образовательной деятельности, 

проводимой в режиме погружения в работе с несовершеннолетними 

обучающимися,  приёмами которой являются: 

 «Школа мужества и воли» (проведение мероприятий духовно-

нравственного воспитания несовершеннолетних).  

Суть данного приёма  заключается в организации образовательной 

деятельности, проводимой в режиме погружения подростков в значимые для них 

проблемы. В применении к подросткам, находящихся в конфликте с законом, 

данная технология позволяет в режиме образования «крупными дозами» 

восполнить недостаток знаний, ценностных установок и социального опыта в 

сфере здорового образа жизни, правовой и коммуникативной культуры, 

личностного и профессионального самоопределения, других актуальных сферах. 

Технология предполагает  развитие духовно-нравственного воспитания 

детей, привитие любви к Отчизне, малой Родине, совершенствование военно-

спортивной подготовки, воспитание дисциплины, воли и характера.  

Разработаны и внедрены дополнительные  общеразвивающие программы: 

«Военно-патриотический клуб «Русский», спортивная секция «Футбол», «ОФП с 
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элементами спортивных игр и атлетическая гимнастика». 

Несовершеннолетние, занимающиеся в данных секциях и кружках, 

принимают активное участие в спортивных состязаниях, активно участвуют в 

«Вахтах памяти», совершают марш-броски к памятным местам. 

Для реализации  данной технологии  используются программы и планы 

кружков, предоставлены видео- и фотоматериалы. 

 Приём погружения через добровольческую деятельность 

В целях развития новых форм взаимодействия, расширения социальных 

контактов несовершеннолетних в техникуме создан волонтерский отряд 

«Патриот». 

Основными задачами являются: 

-создать условия, позволяющие студентам вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения и наркомании в 

подростковой среде; 

-пропагандировать здоровый образ жизни; 

-создать механизм работы техникума с окружающим социумом, через 

создание социально-поддерживающих сетей. 

 Основными акциями волонт ерской деятельности являются такие, как 

«Отдай сигарету в обмен на конфету», «Ветеран живет рядом» и другие.  

Волонтерский отряд сотрудничает с домом-интернатом  «Мишутка» и 

социальным приютом для детей «Орешек». Волонтеры приняли активное участие 

в акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Чистый берег», в ходе которых были 

убраны родники и берег реки Цна. 

Для реализации этой технологии разработана программа работы 

волонтерского отряда, предоставлены видео- и фотоматериалы, сценарии акций. 

  Приём погружения через творческую деятельность 

Несовершеннолетние привлекаются к участию в  кружках декоративно-

прикладного творчества и художественной самодеятельности. 

Были организованы выставки творческих работ несовершеннолетних в 

рамках Покровской ярмарки «Мастерами славится Россия», «Приходские 

традиции». Дети целевой группы принимали активное участие в региональном 

фестивале «Большой казачий круг». 

Для реализации этой технологии разработана программа работы кружка, 

предоставлены видео- и фотоматериалы, организованы выставки работ. 

  «Семья - наша гордость» 

Ведущей целью данной технологии является раскрытие потенциала семьи и 

гармонизация детско-родительских отношений. Проводятся  следующие виды 

работы: 

 Дни здоровья, в которых принимают участие семьи целевых групп, 

тренинги для родителей «Техника активного слушания», «Приемы снятия нервно-

психического напряжения», «Правила жизни ребенка». 



13 

 

 Тематические вечера, посвященные знаменательным датам. 

 Заседание круглого стола «Поощрение и наказание в семье», 

«Вредные привычки и их профилактика». 

Для реализации данной технологии использовались следующие методы работы: 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Наблюдение; 

 Опрос; 

 Индивидуальные беседы и консультации. 

Используются программы и планы кружков, предоставлены видео- и 

фотоматериалы. 

Для реализации  данных технологий образовательной деятельности, 

проводимых в режиме погружения несовершеннолетних, вовлечены участники, 

входящие в состав целевой группы. 

В воспитательном процессе ТОГБПОУ «Аграрно-технологический  

техникум»  в мероприятиях по профилактике правонарушений принимают 

участие обучающиеся, педагогические кадры. Огромную помощь и поддержку в 

этой непростой работе оказывают коллеги из разных ведомств и субъектов 

профилактики Тамбовской области. 
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Заключение 

В ходе реализации технологии организации образовательной деятельности, 

проводимой в режиме погружения несовершеннолетних в значимые для них 

проблемы, следует отметить: 

 увеличение  доли несовершеннолетних, вовлечённых в социально-

значимые группы, развитие самостоятельной жизнедеятельности молодых 

жителей; 

 выявление, продвижение достижений молодежи и 

несовершеннолетних в социально-экономической, общественно-политической, 

творческой и других сферах деятельности; 

 реализация системы мер,  направленных на формирование культурно-

нравственного  поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа 

жизни; 

 организацию внеучебной деятельности, направленной на вовлечение 

обучающихся в досуговые мероприятия;  

 предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и 

профилактика здорового образа жизни; 

 повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних; 

 снижение числа правонарушений, совершенными 

несовершеннолетними детьми;  

 снижение количества обучающихся, состоящих на различных формах 

учета; 

 снижение количества пропусков занятий по неуважительным 

причинам. 
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