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С целью профилактики нарушений социальных прав несовершеннолетних в 

сфере конфликтности с законом в Пермском крае в 2012 году был создан 

краевой проект «На пути героя». Сегодня проект приобрел системный характер  

и преобразовался в комплексную межсекторную программу реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Основные 
мероприятия программы основываются на комплексном подходе, 

инновационных технологиях и методах работы с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом. Технология, заложенная в программу,  

имеет инновационный характер, а именно, сочетает в себе ранее 

применявшиеся технологии и методы, вновь разработанные, а также 

собственные авторские разработки. Весь комплекс мероприятий программы 
способствует улучшению жизни несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, и предупреждает возникновение конфликтных ситуаций 

и нарушений социальных прав других лиц. В основу программы заложены 

субъект-субъектные взаимоотношения, которые позволяют подростку лучше 

понять самого себя, осознать тот факт, что только он волен в каждый момент 

совершать выбор в пользу добра или зла и нести ответственность за свой 
выбор. Организация работы с подростками направлена на укрепление их веры в 

себя и изменения своей жизни к лучшему. Подростки получают опыт таких 

изменений, что позволяет им почувствовать, что лишь меняясь можно  

развиваться, что в неудачах тоже есть потенциал для развития. В основе 

каждого мероприятия программы лежит ценностно-ориентированный подход, 

который позволяет выстроить единой нитью все мероприятия, каждое из 
которых направлено на формирование у подростка ценностей, а также на выбор 

ребенком модели собственного поведения в той или иной ситуации. Ценности – 

это общепринятые убеждения. Именно система ценностей ориентирует 

человека в жизни, позволяет ему делать выбор, принимать решения. Поэтому 

если у человека не сформированы жизненные ценности, то он не может 

обустроить собственную жизнь. Для подросткового возраста характерно не 
принятие общепринятых убеждений, т.е. ценностей, по причине их 

непонимания. В этом возрасте подросток учится принимать решения, делать 

выбор и нести ответственность за свои поступки. Так как высшим выражением 

системы ценностей являются нормы, т.е. правила, принципы поведения в 

конкретных ситуациях, то в подростков возрасте ребенок часто нарушает 
нормы в связи с тем, что учится делать выбор. Именно поэтому программа «На 

пути героя» основана на мероприятиях, позволяющих ребенку не просто  

сделать выбор, а ещё и проанализировать его, внутренне принять и реализовать 

задуманное. 



 


