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Аннотация
Актуальность. «Центр социальной адаптации» 

работает с подростками, совершившими 
преступления. Для них разработан курс 
социальной реабилитации, новые социальные 
технологии социальной адаптации.

Объект. Подростки, совершившие 
преступления, наказание которых не связанно с 
лишением свободы и, нуждающиеся в социальной 
адаптации, в психолого-педагогической поддержке 
и духовном, нравственном, эстетическом 
воспитании

Предмет. Социальная адаптация осуществляется 
по специально разработанной реабилитационной 
программе «Развитие социальной компетентности 
у девиантных подростков». Программа 
предусматривает обязательное проживание 
молодых людей в условиях открытого социального 
центра от 6 месяцев.

Направления деятельности.
Реабилитационные группы (с проживанием от 

6 месяцев до 2 лет) для юношей от 14 до 19 лет 
по 5 - 7 человек в группе. Группами руководят 
социальные педагоги. Юноши с девиантным 
поведением участвуют в волонтёрских проектах 
(сочетание физического труда в приходах, 
монастырях, занятия спортом, др., и гуманитарно-
духовных адаптационных проектов: музеи, театры, 
встречи с интересными людьми, беседы со 
священниками). 

Консультационный Центр социально-
психологической помощи родителям. Лекторий-
практикум по психологии девиантного поведения 
и социально-педагогический, психолого-
педагогический консалтинг для родителей. 
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Abstract
Relevance. «Center for Social Adaptation» works 

with adolescents who have committed crimes. For 
them, a course of social rehabilitation, new social 
technologies of social adaptation.

Object. Teens who have committed crimes, the 
punishment that do not involve deprivation of liberty 
and in need of social adaptation, psychological and 
pedagogical support and spiritual, moral, aesthetic 
education

Subject of the Study. Social adaptation is 
performed on a specially designed rehabilitation 
program «Development of social competence at 
deviant adolescents.» The program provides for the 
mandatory stay of young people in an open social 
center of 6 months.

Areas of activity.
Rehabilitation group (with accommodation from 6 

months to 2 years) for boys from 14 to 19 years 5 - 
7 people in the group. Groups led by social workers. 
Youths with behavioral problems are involved in 
volunteer projects (a combination of physical work in 
the parishes, monasteries, sports, et al., Humanitarian 
and spiritual adaptation projects: museums, theaters, 
meetings with interesting people, conversations with 
priests).

Advisory Centre for Social and psychological 
assistance to parents. Lecturers and workshop on 
the psychology of deviant behavior and socio-
pedagogical, psychological and pedagogical advice 
for parents.

Creative workshops (pottery and fyuzingovaya).
The «School of wandering» a two-month trip to 

Karelia, to Solovki, traveling to holy places.
Purpose. Formation of a system of «social 

adaptation» for adolescents and young adults 
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Творческие мастерские (гончарная и 
фьюзинговая).

Программа «Школа странствий» 
двухмесячное путешествие в Карелию, на 
Соловки, путешествия по святым местам.

Цель. Формирование системы «социальной 
адаптации» для подростков и юношей с 
девиантным поведением, построенной, с 
одной стороны, на социально-педагогических 
и психологических технологиях, а с другой 
стороны, на воспитательном процессе духовно-
нравственного развития, сочетающего 
развитие творческих способностей, 
перспективы жизни с опытом христианской 
педагогики церкви.

Ключевые слова: социальная адаптация, 
социальная педагогика, девиантное 
поведение, реабилитационная программа, 
духовно-нравственное развитие. 

with behavioral, built on the one hand, on the socio-
pedagogical and psychological techniques, and on 
the other hand, in the educational process of spiritual 
and moral development, combining creative talents, 
perspectives of life with experience Christian pedagogy 
of the church.

Keywords: social adaptation, social pedagogy, deviant 
behavior, rehabilitation program, spiritual and moral 
development.
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1. Центр социальной адаптации
Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации»
святителя Василия Великого» был учреждён в 2004 году Православным 

приходом св. вмц. Анастасии Узорешительницы. 
Центр работает с подростками, совершившими преступления, по 

специально разработанной реабилитационной программе «Разви-
тие социальной компетентности у девиантных подростков». Программа 
предусматривает обязательное проживание молодых людей в условиях 
открытого социального центра от 6 месяцев. 

В Центр направляются подростки, в отношении которых суд избрал на-
казание, не связанное с лишением свободы, то есть условное осуждение 
или воспитательные меры воздействия. 

Дети попадают на курс социальной реабилитации по приговору, по по-
становлению суда или по направлению уголовно исполнительных инспек-
ций.

Центр является площадкой для разработки и апробации новых соци-
альных технологий и альтернативных форм наказания для несовершенно-
летних правонарушителей.

Вся помощь подросткам и их родителям оказывается на безвозмездной 
основе.

Деятельность осуществляется при поддержке:
• Синодального отдела по церковной благотворительности и социаль-

ному служению Русской Православной Церкви
• Частных жертвователей
• Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
• Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
• Христианской благотворительной организации «G in 2 W» (Швейца-

рия)
• Национального благотворительного фонда
• Христианской организации ASER-RUSSIA (Франция)

2. Направления деятельности
Направления деятельности БФ «Центра свт. Василия» по работе с под-

ростками и молодёжью в конфликте с законом:
Реабилитационные группы с проживанием от 6 месяцев до 2 лет.
В Центре проходят реабилитацию юноши от 14 до 19 лет, совершив-

шие преступление. Организовано проживание в двух малых социальных 
группах от 5 до 7 человек под руководством социального педагога, кото-
рый находится с ними круглосуточно. В отличие от закрытых учреждений 
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подростки, проживающие в Центре, посещают свои школы, колледжи, 
институты. Процесс обучения и посещение воспитанниками занятий кон-
тролируется социальными работниками. С ребятами работают психологи, 
психотерапевт, руководитель творческой мастерской. 

Все воспитанники Центра участвуют в волонтёрских проектах - это обя-
зательный физический труд на приходах, монастырях, на конюшне.

Обязательные дежурства, уборка помещений, самообслуживание вхо-
дят в программу реабилитации. 

Большое внимание уделяется организации досуга: посещение музеев, 
театров, встречи с интересными людьми. Проводятся так же встречи и бе-
седы на разные темы со священниками: от зависимого поведения и «поче-
му люди употребляют наркотики» до совместного поиска смысла жизни. 
Разнообразны занятия спортом - рукопашный бой, паркур, тяжёлая атле-
тика. Каждый вечер дежурный социальный педагог проводит с группой 
воспитанников «свечку» - подведение итогов дня.

3. Консультационный центр
Консультационный Центр социально-психологической помощи родите-

лям, чьи дети находятся в конфликте с законом. 
Все проблемы подростка рассматриваются в контексте семьи, поэтому 

участие родителей в программе необходимо. Наладить отношения с ре-
бёнком, получить поддержку в тяжёлое для семьи время, научиться не 
поддаваться на манипуляции и провокации со стороны своих детей учатся 
в Центре и мамы, и папы.

Группа социального патронажа подростков, совершивших преступле-
ния. 

Подростков в Центр направляют Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. В программу социального патронажа входят: занятия 
с психологом, с социальным педагогом, занятия в гончарной мастерской, 
организация досуга, контроль за процессом обучения, а выполнять до-
машние задания в качестве репетиторов помогают ребятам волонтёры – 
студенты из РОМСО «Санкт-Петербургский центр паркура».

4. Творческая мастерская 
Гончарная и фьюзинговая мастерская Центра помогают ребятам разви-

вать свои художественные способности, получать радость от творчества 
и дарить друзьям и близким подарки, сделанные своими руками. Также в 
мастерской проходят занятия с родителями подростков, находящихся на 
реабилитации.
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5. Программа «Школа странствий» 
Каждое лето все ребята с сотрудниками Центра отправляются в двух-

месячное путешествие на Север: через Карелию, на Соловки, затем на 
Кольский полуостров, в самый северный монастырь св. пр. Трифона Пе-
ченгского, затем через полуостров Рыбачий в Архангельск и Мезень.

6. Экстренная служба социальных педагогов
Круглосуточная экстренная служба социальных педагогов «SOS».
При задержании несовершеннолетних сотрудниками полиции в след-

ственных действиях требуется участие социальных педагогов. С 2013 года 
Центр приступил к реализации нового востребованного проекта.

В 2014 году Центр отметит своё десятилетие, за это время 160 подрост-
ков получили помощь, из них только 28 человек совершили повторное 
преступление, большинство стали достойными людьми. Они работают, 
учатся, у многих семьи. Некоторые из них вернулись в Центр, но уже в 
качестве сотрудников. Один бывший воспитанник приходил недавно в 
Центр со своей подросшей дочкой, знакомил её с сотрудниками, показы-
вал Центр. Не приходилось видеть, чтобы кто-то приводил своих детей к 
стенам воспитательной колонии.

Центр представляет собой уникальный пример плодотворного сотруд-
ничества и социального партнёрства Русской Православной Церкви и 
Государства, в котором неправительственная организация, учреждённая 
РПЦ, выполняет государственные функции, сохраняя свою самобытность, 
давая возможность судам в Санкт-Петербурге при вынесении решений в 
отношении несовершеннолетних, отдавать приоритет воспитательному и 
восстановительному подходу, а не репрессивному. Центр занимает своё 
достойное место в создаваемой в России системе дружественного детям 
правосудия.

7. План стратегического развития «Центра социальной 
адаптации» 

Ссылки на последние публикации о БФ «Центр свт. Василия»:
Санкт-Петербургский церковный вестник «ВОДА ЖИВАЯ»: http://
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Общественно-политическое федеральное издание «Новая газета»: 

http://www.novayagazeta.spb.ru/2013/90/4
Еженедельное издание «Аргументы и Факты»:
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