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Представлен анализ современных трудов не-
мецких ученых по проблеме профилактики де-
виантного поведения детей до 14 лет, выяв-
лены особенные характеристики данного на-
правления социально-педагогической работы 
в Германии на современном этапе. 
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в современной германии успешно функ-
ционирует тщательно разработанная система 
помощи детям и молодежи. в данном случае 
подразумевается социально-педагогическая 
поддержка детей и молодых людей в различ-
ных жизненных ситуациях, а также оказание 
помощи родителям в вопросах семейного вос-
питания. Современная модель социально-
педагогической помощи подрастающим граж-
данам сформировалась в ходе оживленных 
дискуссий в обществе по поводу роста числа 
детей, имеющих девиантное поведение. Иссле- 
дования немецких ученых (г. гэбриэль, б. Хол- 
тузен, Х. шафер) показали, что негативные от-
клонения в поведении имеют не только дети-
сироты, дети из неблагополучных семей, но и 
дети вполне благополучных родителей, обе-
спеченные, на первый взгляд, всем необходи-
мым для нормального развития [6]. 

ребенок с девиантным поведением отлича-
ется особыми эмоциональными и психически-
ми нарушениями в развитии. При отсутствии 
своевременной социально-педагогической ра-
боты они могут перерасти в устойчивые лич-
ностные нарушения и негативно отразиться на 
будущей жизни человека. По мнению ряда ис-
следователей (Х.-дж. Альбрехт, г. биндель-
Когель, М. гесслер), общество остро ощути-
ло необходимость участия профессионалов в 
вопросах воспитания детей [1; 3]. данное про-
фессиональное «вмешательство» в жизнь се-
мьи закреплено в германии на законодатель-
ном уровне в законе о помощи детям и мо-
лодежи (Kinder-und Jugendhilfe – KJHG), ко-
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среди детей будет еще долго «возглавлять спи-
сок серьезных болезней современного общест- 
ва» [10].

краткий исторический обзор. общест-
во всегда сталкивалось с необходимостью ре-
шения проблемы уголовной ответственности 
среди молодых людей, даже если в тот или 
иной период не уделялось должного внимания 
трудностям, которые испытывает молодежь в 
процессе социализации. в германии в 1871 г. 
был принят закон о защите детей от уголов-
ного преследования, пока они не достигнут 
тринадцатилетия. При этом юные преступни-
ки могли быть переданы в специальные интер-
наты на неопределенный срок для перевоспи-
тания, где применялись телесные наказания в 
качестве главного метода. Молодые люди со-
держались в таких специнтернатах до своего 
двадцатилетия. таким образом, многие под-
ростки могли провести в закрытом учрежде-
нии более десяти лет своей жизни. 

в первые годы ХХ в. эта ситуация вызва-
ла активные споры относительно наиболее 
подходящего возраста уголовной ответствен-
ности. реформаторское движение (Jugend- 
gerichtsbewegung) было направлено на пере-
смотр уголовного законодательства с целью 
продления свободы от судебного преследова-
ния до тринадцати лет. Эта цель была достиг-
нута только к 1923 г., когда в истории герма-
нии появился первый закон о суде по делам не-
совершеннолетних (Jugendgerichtsgesetz), со- 
гласно которому возраст уголовной ответст- 
венности наступает в четырнадцать лет. 

Предложения о повышении планки уго-
ловной ответственности до шестнадцати лет 
обсуждались в 1970-е гг. в западной германии 
[9]. такие усилия оказались безрезультатными, 
поэтому возраст уголовной ответственности в 
германии остается неизменным на протяже-
нии почти полувека. однако это не мешает не-
которым политикам в последние годы высту-
пать с требованием об уменьшении возрастной 
границы, определяющей дееспособность пра-
вонарушителя (Schuldunfähigkeit), до двенад-
цати лет. в первую очередь, они объясняют 
это необходимостью совершенствования си-
стемы наказания [там же]. данное предложе-
ние встречает неодобрение социологов, педа-
гогов, психологов и лиц, ответственных за раз-
работку и реализацию молодежной политики. 
Четырнадцать лет – это европейский средний 
возраст для наступления уголовной ответст- 
венности. Изменения могут повлечь серьез-
ные последствия [там же]. Напомним, что на 

торый вступил в силу в июне 1990 г. Несмо-
тря на то, что в данном документе было вве-
дено понятие «помощь детям и молодежи», 
социально-педагогические услуги не огра-
ничиваются только работой с детьми. в пер-
вую очередь специалисты изучают ближайшее 
окружение ребенка – родителей, которые име-
ют право и обязаны выполнять свои воспита-
тельные функции. в законе о помощи детям 
и молодежи подчеркивается, что при наруше-
ниях в семейном воспитании родители имеют 
право на профессиональную помощь и под-
держку. Согласно закону, службы социально-
педагогической поддержки призваны оказы-
вать квалифицированную помощь семьям не 
только в кризисных ситуациях, но и в преодо-
лении текущих проблем в вопросах воспита-
ния, способствовать формированию и сохра-
нению внутри семьи атмосферы взаимоува-
жения, добра и взаимопомощи. Иными слова-
ми, профессиональные педагоги и социальные 
работники помогают членам семьи научиться 
общаться друг с другом во имя общего семей-
ного блага. 

в германии в последние годы возраста-
ет беспокойство педагогической обществен-
ности в связи с ростом числа несовершенно-
летних правонарушителей. возраст правона-
рушителей, по данным статистики, становит-
ся моложе, а характер их преступлений – се-
рьезнее [5]. в этой связи журнал «шпигель» 
опубликовал тревожную статью под названи-
ем «германия растит маленьких монстров, и 
никто не знает, что с этим делать» [7, с. 360]. 
«Монстры» в данной статье – это дети в воз-
расте до 14 лет, которые совершили несколь-
ко тяжких преступлений, но не могут быть 
осуждены, потому что они не достигли воз-
раста уголовной ответственности. Активные 
обсуждения этой проблемы привлекают вни-
мание общественности особенно тогда, когда 
единичные случаи (как правило, сенсационно-
го характера) получают освещение в СМИ по 
всей стране. ток-шоу в сочетании со статья-
ми в журналах и газетах убеждают граждан, 
что картина детства в современной германии 
неотделима от преступности и насилия. Про-
блема преступного поведения несовершенно-
летних в последнее время вновь обострилась 
после ряда сенсационных событий в немец-
ких школах. внимание было сосредоточено на  
насилии в школах со стороны учеников по от-
ношению к учителям и учащимся. По мнению 
немецких педагогов и социологов (С. гупс,  
Х. Пермин, П. рикер), преступное поведение 
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лолетних преступников не существует по той 
простой причине, что люди, не достигшие воз-
раста уголовной ответственности, не могут 
быть осуждены [8].

ответственность несовершеннолетних в 
германии предусматривается уголовным ко-
дексом (Strafgesetzbuch) германии и законом о 
правосудии для несовершеннолетних (Jugend- 
gerichtgesetz). законодательство германии в 
отношении несовершеннолетних направлено 
не на устрашение, а в большей мере на воспита-
ние малолетних правонарушителей. в уголов-
ном кодексе германии описаны действия, за 
которые несовершеннолетние подлежат при- 
влечению к уголовной ответственности. дейст- 
вия, не описанные в уголовном кодексе, нака-
занию не подлежат. решение о вынесении на-
казания или оставлении молодого нарушителя 
без наказания выносится в ходе судебного раз-
бирательства.

в соответствии с немецким уголовным за-
конодательством, важную роль при вынесе-
нии наказания несовершеннолетнему правона-
рушителю играет не столько совершенный им 
проступок, сколько всесторонняя оценка лич-
ности молодого человека. так, имеет значение 
вменяемость лица, совершившего преступное 
деяние, т.е. осознание подростком в силу сво-
его развития противоправности собственно-
го поступка и того, что за свое деяние он мо-
жет быть привлечен к уголовной ответствен-
ности. данные критерии влияют на ход судеб-
ного разбирательства, назначение мер наказа-
ния и его исполнения. 

дети в возрасте до 14 лет не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. Их 
вину или невиновность просто невозможно 
установить с юридической точки зрения. По-
этому, по мнению исследователей (е. Хель-
минг, Х. шатнер, Х. блюмль), говорить о дет-
ской преступности не совсем верно. более точ-
ным является термин «преступное поведение 
детей» [там же]. 

если же возраст подростка составляет от 
14 до 18 лет, и такой подросток, совершая пре-
ступление, осознавал, что он совершает дейст- 
вие, нарушающее закон, и за это он может 
быть привлечен к уголовной ответственности, 
тогда уголовное наказание к нему может быть 
применено.

Молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет 
подлежат привлечению к уголовной ответст- 
венности наравне со взрослыми. для них не 
существует какой-либо мягкой меры наказа-
ния в связи с их возрастом. Но и это прави-

сегодня § 19 уголовного Кодекса германии 
(Strafgesetzbuch – StGB) устанавливает, что 
недееспособными являются все подростки, не 
достигшие 14 лет. 

Перейдем к обзору картины преступного 
поведения среди детей в современной герма-
нии, масштабы которой отражены в статистике 
Федерального управления уголовной полиции 
(Bundeskriminalamt) [4]. С начала 2000-х гг. 
отмечено заметное увеличение числа подозре-
ваемых в совершении преступлений (в возрас-
те до четырнадцати лет): 152,774 подозрева- 
емых детей были зарегистрированы в 2002 г., 
отмечен рост преступности на 5,9 % по сравне-
нию с 2001 г. в 2003 г. 5,4 % всех зарегистри-
рованных подозреваемых в совершении пре-
ступления были дети до 14 лет, 23 % – под-
ростки и молодѐжь (от 14 до 18 лет) и 22,8 % –
взрослые в возрасте от 21 до 30 лет. С 2003 г. 
самым частым преступлением, совершаемым 
как немецкими (104 757), так и ненемецкими 
(21 601) детьми до 14 лет, была магазинная 
кража. На втором и третьем месте находятся 
повреждение имущества и телесное поврежде-
ние. в возрастной группе от 18 и моложе 21 
года молодые люди чаще всего начинают про-
давать или употреблять наркотики (увеличе-
ние на 1,8 % к 2002 г.), за этим следуют мо-
шенничество (увеличение на 12,2 % к 2002 г.) 
и телесное повреждение (увеличение на 4,1 % 
к 2002 г.). в целом доля подозреваемых в со-
вершении преступления детей с 2000 г. повы-
силась [там же].

в ходе публичных дебатов эти цифры 
были восприняты как точное отражение реаль-
ного уровня преступности несовершеннолет-
них, хотя само Федеральное управление уго-
ловной полиции обратило внимание на то, что 
данные статистики являются неточными, по-
скольку не всегда о каждом преступлении со-
общается в полицию. Количество незаявлен-
ных преступлений варьируется в зависимо-
сти от вида правонарушения, готовности об-
щественности сообщить в полицию и тщатель-
ности сбора данных. таким образом, по мне-
нию экспертов, уголовная статистика полиции 
не обеспечивает точный учет уголовных пре-
ступлений, а только более или менее прибли-
жена к этой реальности.

Как считают немецкие исследователи дан-
ной проблемы (г.-дж. Кернер, е. вайткамп,  
С. Хубер, К. райх и др.), важно помнить, что 
никаких достоверных выводов, касающихся 
детской преступности, нельзя сделать на осно-
ве статистических данных. Статистики для ма-
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ности и объем вмешательства определяются в 
разделе 1 данной службы, в котором представ-
лена цель работы этой организации – защита 
прав детей, содействие их личностному раз-
витию и помощь в их становлении как созна-
тельных, законопослушных, честных и соци-
ально ответственных граждан. Служба моло-
дежной судебной помощи играет важную вос-
питательную роль в деле профилактики пре-
ступного поведения молодежи.

Профилактика преступного поведения 
детей. обострение проблемы преступного по-
ведения несовершеннолетних в германии в 
последние десятилетия усилило поиск пре-
вентивных мер по работе с молодежью. Сле-
дует отметить, что в последние годы для та-
кой работы активно привлекаются сотрудни-
ки полиции, которые предварительно прохо-
дят специальный инструктаж при помощи пе-
дагогов, психологов, социальных и медицин-
ских работников. 

Как отмечает М. Кестерман, «полицей-
ских можно теперь часто видеть не только в 
школах, где они обучают детей правилам до-
рожного движения и поведения на улице, но 
и в составе постоянных членов Службы моло-
дежной судебной помощи, которая раньше об-
ращалась к ним только в крайних случаях» [2, 
с. 39]. Это расширение обязанностей право- 
охранительных органов обусловлено тем, что 
общественность все чаще стала видеть в пре-
ступном поведении детей угрозу для благо-
получия общества. На страницах педагогиче-
ской печати все чаще выражается обеспокоен-
ность не только успеваемостью учеников, но и 
агрессией и насилием, которые дети проявля-
ют друг к другу [6; 8].

для правильной организации социально-
педагогической работы с детьми девиантно-
го поведения создаются так называемые це-
левые группы (детей, подозреваемых в мелких 
правонарушениях; детей, подозреваемых в се-
рьезных правонарушениях; детей, склонных к 
совершению преступления, но еще не престу-
пивших закон).

Немецкие психологи д. билер, у. Хольт- 
фретер выделяют внутри каждой целевой 
группы конкретные подгруппы, которые по-
зволяют объединить детей со схожими откло-
нениями в поведении и сделать программу по 
работе с детьми более адресной: 

– склонных к бродяжничеству;
– совершавших побеги из интернатов;
– совершавших акты вандализма;
– не посещающих школу;

ло имеет исключение – такие нарушители мо-
гут частично нести уголовную ответствен-
ность лишь в том случае, если будет доказа-
но, что во время совершения преступления их 
умственное и моральное развитие или условия 
и мотивы преступления соответствовали раз-
витию несовершеннолетнего. Чаще всего не-
соответствие возрастному умственному раз-
витию встречается у восемнадцатилетних, т.е. 
их действия и поведение часто соответству- 
ют развитию несовершеннолетнего. для при-
влечения же по такой схеме девятнадцатилет-
них и двадцатилетних необходимо особое обос- 
нование.

Следует выделить меры воспитательного 
характера, предусмотренные законодательст-
вом германии. в соответствии с § 5 абзаца-
ми 1 и 2 закона о правосудии для несовершен-
нолетних в германии предусмотрены следу- 
ющие санкции: воспитательные меры, испра-
вительные меры и меры наказания для несо-
вершеннолетних. При этом следует отметить, 
что чаще всего к виновному лицу, если такое 
возможно в силу характера противоправного 
деяния и личности совершившего правонару-
шение, применяются в первую очередь меры 
воспитательного характера.

§ 10 закона германии о правосудии для не-
совершеннолетних содержит перечень пред- 
писаний, которые могут служить мерами вос-
питательного характера и должны быть на-
правлены на развитие важных для личности 
качеств, которые в дальнейшей жизни могут 
быть полезны как для самого несовершенно-
летнего правонарушителя, так и для общества. 
Сюда относятся:

– участие в социальной групповой работе, 
тренингах с целью развития у ребенка чувства 
ответственности, способности самостоятель-
ного разрешения конфликтов мирным путем; 

– участие в занятиях по изучению правил 
дорожного движения с целью предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий и опас-
ных ситуаций на дороге; 

– отработка рабочих часов с целью воспи-
тания уважения к труду и т.п. 

Контроль за выполнением предписаний 
возлагается на Службу молодежной судебной 
помощи.

за детей моложе 14 лет, которые соверша-
ют противоправные действия, несут ответст- 
венность родители, школа (даже если инци-
денты такого преступного поведения проис-
ходят не на территории школы) и Служба мо-
лодежной судебной помощи. зона ответствен-



2222

известия  вгПу 

лей о его бесполезности и ненужности как лич-
ности; на обучение подростка доступным для 
него видам труда; восстановление способно-
сти к нормальной жизни в обществе; развитие 
личностных качеств, необходимых для фор-
мирования у ребенка активной жизненной по-
зиции, уверенности в своих силах, для овладе-
ния положительными социальными ролями и 
правилами общественного поведения.

Социально-педагогическая работа реаби-
литационного характера, как указывают не-
мецкие исследователи, состоит из следующих 
последовательных этапов: установления кон-
такта, проведения диагностики, разработки 
реабилитационной программы, постреабили-
тации [8]. 

На этапе установления контакта рабочей 
группы и семьи ребенка специалистам следу-
ет учитывать следующие важные моменты, от 
соблюдения которых зависит успешный пере-
ход к следующей стадии.

– После знакомства обязательно обсуж-
дение общих правил работы (частота визитов 
специалистов, территория, необходимость об-
ращения к конкретным службам, гарантия со-
хранения в тайне семейных проблем, выполне-
ние рекомендаций специалистов членами се-
мьи  и т.п.) и взаимных ожиданий от совмест-
ной работы.

– Необходимо объяснить членам семьи, 
что решение проблемы не может быть сиюми-
нутным, поэтому необходим период адапта-
ции семьи и рабочей группы друг к другу.

– Специалисты участвуют в личной жизни 
семьи, но при этом остаются профессионала-
ми, соблюдая профессиональную дистанцию, 
проявляя вежливость и уважение к членам се-
мьи.

– Специалистам необходимо вести себя 
ненавязчиво, но при этом постоянно держать 
ситуацию под контролем, проявлять заинтере-
сованность жизнью семьи и внимание к ней.

– Следует давать родителям возможность 
самим принимать решения, тактично направ-
ляя их при необходимости, т.к. у родителей не 
должно возникать чувство вмешательства по-
стороннего человека в воспитание ребенка.

– требуется соблюдать иерархию в семье, 
сохраняя авторитет родителей в глазах ребен-
ка.

– Необходимо исключить с самого нача-
ла негативный настрой по отношению к семье 
и не допускать отрицательных прогнозов, не-
смотря на степень проблемности семьи.

– Нельзя допускать переноса личных сим-
патий или антипатий на членов семьи.

– имеющих родителей, которые пренебре-
гают своими обязанностями;

– употребляющих наркотики, алкоголь. 
Исследователи подчеркивают, что есть 

дети, которые могут принадлежать к несколь-
ким подгруппам одновременно, т.е. иметь це-
лый ряд проблем, что требует индивидуально-
го подхода [2; 9].

Социально-педагогическая работа с деть-
ми девиантного поведения в германии се-
годня направлена на то, чтобы поставить де-
виантное поведение ребенка под социально-
педагогический контроль. для этого она имеет 
две основные цели: профилактическую и ре-
абилитационную. для достижения профилак-
тической цели разрабатывается комплекс мер, 
которые должны обеспечить достижение же-
лаемого результата. Например, создается ра-
бочая группа из специалистов разного профи-
ля по обеспечению социальной защиты детей 
(ребенка). в нее могут входить социальные пе-
дагоги, учителя, психологи, медработники, по-
лицейские. данная группа разрабатывает ком-
плекс мероприятий по работе с детьми и их 
родителями, помогает создать в школе и дома 
благоприятную воспитательную среду, гармо-
низировать отношения детей друг с другом, с 
родителями, учителями. 

важной формой работы на профилактиче-
ском этапе является организация досуга детей. 
Исследователи (П. Кревен, А. Коль, г.в. вит-
кемпер и др.) отмечают, что дети имеют много 
незаполненного времени, что может привести 
к негативным последствиям [6]. грамотная ор-
ганизация досуга может помочь в восстанов-
лении физических и психических сил ребенка, 
развитии его способностей и интересов, а так-
же коммуникативных умений, необходимых 
для успешной социализации. Эти мероприя-
тия, например, включают в себя организацию 
различных клубов для подростков, программы 
по борьбе с наркоманией среди молодежи, об-
учение технике личной безопасности. Поло-
жительно зарекомендовали себя полицейские 
атлетические клубы, которые привлекают не-
совершеннолетних детей не только к спортив-
ным занятиям, но и к участию в полезных де-
лах на территории школы или микрорайона и 
тем самым способствуют укреплению отноше-
ний между детьми, а также гармонизируют ат-
мосферу в семье, т.к. родители тоже активно 
включаются в работу. 

Социально-педагогическая работа реаби-
литационного характера направлена прежде 
всего на преодоление в сознании ребенка мыс-
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педагогический диагноз не имеет статичного 
характера, т.к. ситуация в семье может изме-
ниться в любую сторону. Поэтому диагноз не 
является единственным основанием для ока-
зания помощи семье. диагноз сопровождает-
ся обсуждением в группе из нескольких спе-
циалистов, т.е. проводится комплексная рабо-
та, в которую также включена семья. Следо-
вательно, процесс постановки диагноза – дву-
сторонний.

разработка реабилитационной програм-
мы происходит с участием самого ребенка и 
его родителей. она направлена на формирова-
ние и (при необходимости) коррекцию пред-
ставлений ребенка о нравственных ценностях, 
овладение ребенком необходимыми социаль-
ными ролями и правилами поведения в социу-
ме. Программа имеет индивидуальный харак-
тер для каждого ребенка. 

Исследователи (С. гупс, Х. Пермин, П. ри- 
кер) обращают внимание на важность следу-
ющих задач на данном этапе. во-первых, это 
сопровождение семьи. Например, специа-
лист может посещать конкретные инстанции 
в интересах семьи и ребенка; или специалист 
освобождает родителей от некоторых обязан-
ностей (сопровождает ребенка в школу, кру-
жок, секцию, на прогулку, посещает школь-
ные собрания и т.п.). выполнение этой зада-
чи, по мнению ученых, не обязательно должно 
привести к ожидаемым переменам в семье, но 
она поможет более четко сформулировать вос-
питательный заказ семьи, что является вто-
рой задачей данного этапа. Это положит на-
чало верному направлению в поиске решений 
проблемы. 

определение четкого воспитательного за-
каза – важный момент, т.к. часто представле-
ния специалистов и родителей о проблеме не 
совпадают, и им трудно достичь договоренно-
сти по поводу ключевых аспектов проблемы. 
Правильно поставленные задачи служат пред-
посылкой к решению главной семейной про-
блемы, поскольку они конкретизируют об-
щую проблему по характеру трудностей. Не-
которые трудности требуют срочного реше-
ния, другие могут быть рассчитаны на дли-
тельное время, следовательно, разрабатыва-
ется проблемная иерархия. оказание помо-
щи целесообразно, по мнению С. гупс, начи-
нать с решения краткосрочной трудности, но 
при этом следует не откладывать долгосроч-
ные трудности, а работать над ними парал-
лельно [10]. здесь прослеживается главная за-
дача специалистов – они поддерживают и на-

– Следует стремиться к консолидации сво-
их усилий, направленных на решение общей 
проблемы, с усилиями всех членов семьи.

– Надо помнить, что без успешного уста-
новления контакта невозможно перейти к эта-
пу диагностики. 

На этапе диагностики определяются сте-
пень отклонения в поведении, причины такого 
поведения, анализируются особенности бли-
жайшего окружения ребенка (семья, соседи, 
сверстники, школа) и мотивационной сферы 
самого ребенка; уровень сформированности 
личностных качеств ребенка, самооценки, по-
знавательных интересов. Итогом должна быть 
развернутая характеристика ребенка с подроб-
ным описанием проблемных зон.

в § 62 закона о помощи детям и молодежи 
оговаривается характер информации, которую 
имеют право собирать специалисты для рабо-
ты с семьей ребенка, а также подчеркивается, 
что информация открыто обсуждается со все-
ми, кого она касается. в начале работы специа-
лист обращается к информации о проблеме ре-
бенка, над которой он планирует работать, о 
климате в семье и воспитательных потребно-
стях семьи. 

далее специалисту необходимо профес-
сионально оценить полученную информацию 
для определения характера требуемой помощи 
и длительности работы с семьей. в итоге да-
ется профессиональное обоснование о необхо-
димости оказания конкретной помощи семье 
на определенный период.

затем анализируются воспитательные по- 
требности семьи для совместного выбора ра-
бочей группы и оценки социально-педагоги- 
ческих возможностей локальных учреждений. 
родителей необходимо подробно проинфор-
мировать о характере помощи и ее возможных 
результатах. Как подчеркивает б. дитц, специ-
алисты не ставят задачу воспитания родителей 
и ребенка, они призваны поддерживать и на-
правлять усилия родителей на благо всей се-
мьи [4].

ряд исследователей (С. гупс, Х. Пермин, 
П. рикер) обращают внимание на то, что ди-
агноз в социально-педагогической работе не-
обходим для формулирования гипотезы и 
разработки на ее основе плана социально-
педагогического вмешательства [10]. в отли-
чие от медицинского диагноза, в социально-
педагогической работе семья активно вклю-
чается в постановку диагноза, т.е. родите-
ли и ребенок вместе со специалистом фор-
мулируют проблему. При этом социально-
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правляют семью в выборе способов решения 
менее сложных аспектов проблемы и помога-
ют понять неотложность решения более слож-
ных аспектов.

основная задача этапа постреабилитации 
заключается в социальном оздоровлении вну-
треннего мира ребенка, т.е. в том, чтобы по-
мочь ребенку наладить гармоничные отноше-
ния со сверстниками, учителями, родителями 
и другими членами семьи, оказывать своевре-
менную поддержку в проблемных ситуациях.

ряд немецких ученых (г. гэбриэль, б. Хол-
тузен, Х. шафер) выделяют главные принци-
пы социально-педагогической работы с труд-
ными детьми, которые гарантируют ее эффек-
тивность:

– внимание к физическому, эмоциональ-
ному и психическому состоянию ребенка;

– предъявление посильных требований к 
ребенку, создание для него ситуаций успеха, 
недопущение отрицательных ожиданий;

– постоянная мотивация в учебе, акцен-
тирование внимания даже на незначительных 
достижениях;

– постоянное привлечение ребенка к полез-
ной трудовой деятельности, представляющей 
не только общественную пользу, но и личный 
интерес для него;

– сведение до минимума чтения нравоуче-
ний;

– постоянное проявление уважения, дове-
рия, терпения и выдержки по отношению к ре-
бенку даже при сопротивлении с его стороны 
[6].

таким образом, социально-педагогическая 
работа с детьми направлена на то, чтобы за-
менить асоциальные формы поведения ре-
бенка общественно одобряемыми и полезны-
ми, направить природный потенциал и актив-
ность ребенка на его личностный и профессио-
нальный рост. Изучение немецкого опыта мо-
жет быть полезным для российских специали-
стов при проектировании процесса социально-
педагогической работы с семьей. выявление 
особенностей данной работы в германии до-
полняет теорию воспитания и расширяет поле 
теоретических и практических исследований в 
области зарубежной и сравнительной педаго-
гики.
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