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Факторный анализ возникновения противоправного поведения у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГУСО КСРЦ 

«Доброта» Забайкальского края 

 

Многолетний опыт социальной работы показывает, что анализ 

факторов и причин возникновения противоправного поведения 

непосредственно у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

воспитывающихся в организации позволяет правильно определить формы и 

методы профилактической работы. Поэтому, с целью изучения факторов 

влияния на противоправное поведение детей проводилось исследование на 

базе стационарного отделения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Государственного учреждения социального 

обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края. 

Всего на различных видах профилактического учёта состояли : 

год Состоящие на 

учете у 

нарколога 

Состоящие на 

учете в ПДН 

ОМВД 

Состоящие 

на 

внутренне

м контроле 

учреждени

я 

Состоящие на 

учете в ПНД 

Воспитанник

и, имеющие 

судимость 

Кол-во 

самовольных 

уходов 

2017 1 0 8 3 4 15 

2018 0 4 11 24 (учет 

психиатра

) 

4 16 

2019 1 2 1 6 7 (учет 

психиатра

) 

0 35 

2020 1 4 1

6 

5 (учет 

психиатр

а) 

2 66 

2021 2 4 11 8 (учет 

психиатра

) 

1 48 
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Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов (причин) 

на результативный показатель. Причем факторный анализ может быть как 

прямым (собственно анализ), т.е. раздробление результативного показателя 

на составные части, так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы 

соединяют в общий результативный показатель. 

В профилактической деятельности стационарного отделения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края сложились и стали традиционными два вида проведения 

профилактики преступлений: общая и индивидуальная. 

Общая профилактика противоправного поведения включает в себя 

работу, направленную на выявление и устранение факторов и причин, 

способствующих их совершению. 

Многолетнее наблюдение за особенностями, составом контингента 

воспитанников, их поведением и тщательное изучение основных проблем в 

период с 2014 по 2021г. позволило нам выделить несколько факторов, 

которые в разной степени и сочетании влияют на совершение детьми 

противоправных действий: 

1. Наследственность. Особенности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеющих отягощающие факторы становления, 

наследственную патологию, многочисленные отклонения, заложенные еще в 

раннем возрасте, обуславливают необходимость проведения с ними активной 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов.  

Анализ сведений о родителях воспитанников, стационарного отделения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГУСО КСРЦ 

«Доброта» Забайкальского края представленном в таблице 1 показывает, что 

это дети из неблагополучных семей, родители, которых вели аморальный 

образ жизни, ненадлежащим образом исполняли свои родительские 

обязанности, имели психические заболевания. В общении с детьми 

специалисты отмечают проявление раздражительности, эмоциональной 



3 

 

неустойчивости, тревожности, агрессивности и негативизма. В целом их 

поведение непредсказуемо. Характерной особенностью является то, что 

такие дети не контролируют свои отрицательные эмоции, у них отсутствуют 

образцы правильного поведения, что затрудняет формировать адекватные 

формы социального поведения. 

Сведения о родителях воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта»  

Забайкальского края 

 

Результаты анкетирования воспитанников по выявлению уровня 

вовлеченности воспитанников в употребление ПАВ, алкоголя, табачных 

изделий 2021 г. 

 Показатель  Количество детей 

1 Регулярно употребляют спиртные напитки 2 

2 Регулярно курят 8 

3 Регулярно употребляют наркотические или 

токсические вещества 

0 

2. Психические и психологические особенности воспитанников. 

Непостоянство процесса выработки тормозных реакций не может влиять на 
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мотивационную сторону агрессивного деяния. Ребёнок, оставшийся без 

попечения родителей способен совершить противоправный поступок, не 

задумываясь о его последствиях, под влиянием внезапно возникшего и 

быстро проходящего влечения. Как показали результаты диспансеризации, 

представленные в таблице 2, многие из детей имеют наследственные 

заболевания центральной нервной системы, психические заболевания разной 

степени тяжести. В учреждении преобладает высокий процент 

воспитанников с диагнозом задержка психического развития, это говорит о 

том, что данные дети отличаются высокой возбудимостью или выраженной 

заторможенностью, незрелостью эмоций и воли.  

 

Состояние психического здоровья воспитанников 

Год  Всего 

воспитанников  

Количество 

воспитанников 

состоящих на «Д» учёте у 

врача психиатра в % 

соотношение  

Основные причины 

постановки на учёт  

2014 г. 68  63% из 100  Транзиторное расстройство 

личности, задержка 

психического развития с 

нарушением эмоционально 

волевой сферы, задержка 

психического развития с 

расстройством поведения и 

школьных навыков. 

2015 г. 59  38,9% из 100  

2016 г. 65  47,6% из 100  

2017г. 56  59,3% из 100  

2018г. 52 57,4% из 100  

2019 г.  46 56,2% из 100 

2020 г. 41 58, 1% из 100 

2021 40 50,0% из 100 

 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учреждение 

 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья 

всего детей Всего детей-

инвалидов 

VII вид VIII вид Дети-инвалиды по 

медицинским 

показаниям 

2017 56 1 31 1 1 

2018 52 3 31 0 3 

2019 46 3 21 0 3 
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3 Физическое развитие, половое созревание. Важно учитывать, что 

совершенствование мускульного аппарата, развитие костной системы влияют 

на формирование у социальных сирот сознания своей силы, чувства гордости 

ею, стремление похвастаться, продемонстрировать эту силу, что порой 

выливается в акты агрессии и как следствие совершение противоправных 

поступков. 

4. Не следует забывать о том, что чаще всего, в государственные 

учреждения дети поступают в подростковом возрасте, только в ГУСО КСРЦ 

«Доброта» Забайкальского края в 2015 поступило 17 детей, из них  

подросткового возраста – 12; в 2016г. поступило 17 детей, подростков 10; в 

2017г. поступило 27 детей, в подростковом возрасте 21; в 2018г. в 

учреждение переведено 10 воспитанников, в подростковом возрасте - 7; за 

текущий период 2019г. прибыло 10 детей, 6 из них подростков. Как 

показывает практика это дети, имеющие негативный опыт проживания в 

семье с низким уровнем мотивации к труду и получению знаний, низким 

уровнем самооценки, не имеющие позитивных установок, интересов и 

ценностей, что значительно затрудняет процесс подготовки таких 

воспитанников к самостоятельной жизни. Практически все эти подростки на 

момент поступления, уже состояли на учете. Такие дети зачастую уже имеют 

опыт противоправного поведения в которое проявляется в виде 

попрошайничества, алкоголизма, бродяжничества, воровства. 

 

2020 41 3 20 0 3 

2021 40 3 17 0 3 
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5. Желания и возможности. Отсутствие карманных денег, 

невозможность пользоваться средствами со счетов, строго 

регламентированные нормы установленные государством, и вместе с тем 

желание детей иметь деньги на личные расходы, иметь сотовый телефон, и 

многое другое, зачастую толкает детей оставшихся без попечения родителей 

к совершению противоправных действий корыстного характера. 

Проанализировав данные, можно сделать выводы, что большинство  

преступлений были корыстной направленности. 

Вместе с тем нельзя не отметить что в ГУСО КСРЦ «Доброта» 

вдеться работа по трудоустройству воспитанников в свободное от учёбы 

время 

Трудоустроенные несовершеннолетние  

Год  Количество трудоустроенных 

воспитанников  

2017 3 

2018 4 

2019 2 

2020 9 

2021 4 

6. Пример друзей – это, так называемое воровство за «компанию». 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, часто считают, как показывает 

практический опыт работы,  что совершение краж повышает авторитет в 

глазах товарищей. Безнаказанность порождает другие кражи, дети думают, 

что если их сразу не привлекли к ответственности, то можно совершать и 

дальше противоправные поступки; 
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7. Недопустимость возвращения в учреждения без прохождения 

курсов реабилитации воспитанников, отбывших наказание в виде лишения 

свободы в исправительных колониях и школах закрытого типа. 

Воспитанники, не достигшие совершеннолетнего возраста, но уже отбывшие 

наказание в воспитательных колониях УФСИН сведения о которых 

представлены в таблице не пройдя курс реабилитации, возвращаются в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Зачастую такие воспитанники начинают активно передавать преступный 

опыт, «воровские законы и понятия» остальным детям, которые в силу своей 

социальной незрелости охотно приобщаются к ним. 

 

Сведения о воспитанниках, возвращённых из учреждений закрытого типа 

Год Всего воспитанников Количество воспитанников 

возвращённых из учреждений 

закрытого типа 

2014 г. 68 4 

2015 г. 59 2 

2016 г. 65 3 

2017 56 5 

2018 52 0 

2019 46 1 

2020 41 1 

2021 40 1 

8. Несоответствие тяжести преступления, избираемым мерам 

наказания. Несоответствие тяжести и многократности совершаемых 

преступлений, избираемым мерам наказания, приводит к формированию у 

воспитанников чувства безнаказанности за совершенное деяние; к примеру, 

многие из старших детей совершив от 1 до 8 преступлений, и не получив 

заслуженного наказания, пользуются авторитетом у младших  воспитанников, 

оказывая на ребят негативное влияние. 
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9. Отсутствие привязанности как один из основных факторов 

возникновения противоправного поведения. Воспитанники стационарного 

отделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края в большинстве случаев имеют 

негативный семейный опыт, а эмоционально-конфликтные семейные 

отношения и отсутствие материнской заботы и любви (материнская 

депривация) являются одной из причин склонности их к правонарушениям, 

преступлениям и самовольным уходам из организаций. 

Теплота материнской заботы и ее постоянство являются непременными 

условиями возникновения у ребенка доверия к миру. Тип личности, 

формирующийся у детей, с рождения оказавшихся в условиях материнской 

депривации, можно представить себе следующим образом: интеллектуальное 

отставание, неумение вступать в значимые отношения с другими людьми, 

вялость эмоциональных реакций, агрессивность. У таких детей отсутствует 

привязанность к взрослым, вследствие чего возникают такие проблемы как, 

неуверенность в себе, неумение мирным путём решать конфликты с 

взрослыми и со сверстниками, склонность к совершению правонарушений. 

С целью выявления проблем и защиты прав и законных интересов 

воспитанников, в рамках осуществления Конвенции о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федерального закона « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», устава ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края, в 

учреждении ежегодно заполняется социальный паспорт. Социальный 

паспорт подлежит корректировке по мере необходимости (изменение 

численности или состава воспитанников), в котором отражается полная, 

объективная информация о составе проблемах и условиях проживания и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализ этой информации даёт возможность для дальнейшего планирования 

работы учреждения по профилактике противоправного поведения среди 

воспитанников. 
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Проведённый анализ факторов, влияющих на возникновение 

противоправного проведения у детей, оставшихся без попечения родителей 

воспитывающихся в ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края, позволил 

нам сделать вывод, что для создания эффективной системы профилактики 

противоправного поведения в учреждении на 2022 г. необходимо: 

 проработать механизмы взаимодействия различных структур и 

органов, устранить межведомственную разобщенность для единого подхода 

к решению вопросов, способствующих успешной профилактике 

противоправного поведения среди детей сирот; 

 обратить особое внимание на выявление и установление 

неблагополучных условий жизни и воспитания еще до того, как они 

отразились на поведении, формировании взглядов конкретных подростков-

сирот государственных учреждений; 

 систематически проводить целенаправленную работу по 

выявлению и устранению (нейтрализация) источников отрицательных 

влияний на подростков-сирот, способных сформировать антиобщественную 

позицию личности и мотивировать к совершению преступлений. 


