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Аннотация. Статья посвящена осмыслению психолого-педагогических проблем взаимодействия предста-

вителей системы профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

семьями группы риска по возникновению девиантного поведения у детей и подростков. Представлены мате-

риалы исследования с участием 50 членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 30 

студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения». По резуль-

татам анкетирования описаны социально-психологические характеристики «типичного» члена комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; выявлена потребность сотрудников комиссий в дополнитель-

ной психолого-педагогической подготовке для продуктивного взаимодействия с различными категориями 

родителей и детей – потенциальными и реальными объектами деятельности комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав; дана содержательная характеристика эмпирически выявленных психологиче-

ских барьеров восприятия, взаимодействия, коммуникации в непосредственном общении членов комиссий с 

детьми и родителями. Полученные результаты могут стать основой корректировки критериев отбора пред-

ставителей общественности в состав комиссий и построения программ их дополнительного профессиональ-

ного образования.  
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Введение© 

Стремительные и разнонаправленные преобразо-

вания во всех сферах жизни общества, происходя-

щие в России в 1990-е годы прошлого столетия, при-

вели к разрушению выстроенной и весьма эффектив-

ной системы профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. В то же время именно этот пе-

риод характеризуется осознанием на государствен-

ном уровне необходимости сохранения целенаправ-

ленной профилактической деятельности среди несо-

вершеннолетних, чем и обусловлено обновление за-

конодательной и нормативно-правовой базы в этой 

сфере.  

                                                 
© Щелина Т.Т., 2022 

Основные документы, определяющие методоло-

гию и направления профилактической работы с 

детьми и подростками, регламентирующие деятель-

ность реализующих ее субъектов, это: Указ Прези-

дента РФ от 06.09.1993 № 1338 «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, защите их прав», Постановление Правительства 

РФ от 05.06.1994 № 646 «О Межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних при Прави-

тельстве Российской Федерации», Федеральный за-

кон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федераль-
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ный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних». 

Обновление законодательной и нормативно-пра-

вовой базы деятельности по профилактике девиаций 

несовершеннолетних ознаменовано появлением до-

полнительных возможностей реализации социоза-

щитного принципа профилактики детской безнад-

зорности, дальнейшего развития сети соответствую-

щих учреждений, комплексного решения проблем 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

на основе более тесного взаимодействия всех субъек-

тов, входящих в систему профилактики. 

В соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» в систему профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних входят 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Деятельность комиссий регламентируется 

«Примерным положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995; с 

изменениями, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 06.12.2017 № 1480). В Положении указано, 

что Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав являются коллегиальными органами 

системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. Они создаются в целях 

координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики: 

 по предупреждению безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявлению и устране-

нию причин и условий, способствующих этому;  

 защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении;  

 выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суици-

дальным действиям.  

Изменения и дополнения, вносимые в законода-

тельную и нормативно-правовую базу деятельности 

системы профилактики, имеют под собой вполне 

объективные основания. С начала 2000-х годов 

научно-педагогическая общественность интенсивно 

изучала и анализировала произошедшие с 1980-х го-

дов перемены в социальной ситуации развития дет-

ства, психологии современного ребенка, возникаю-

щие проблемы в воспитании и взаимодействии взрос-

лых с детьми. Выводы ученых подтверждали нали-

чие существенных изменений в психологии детей, 

влияние на их развитие и личностное становление 

изменившейся атмосферы семейного и социального 

воспитания в целом, появление особого вида воспи-

тания – диссоциального, необходимость профилак-

тики риска возникновения девиаций в детском и 

подростковом возрасте, недостаточность подготовки 

соответствующих специалистов к работе с детьми и 

взрослыми в изменившихся условиях [7; 8]. 

Особым направлением деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав явля-

ется работа с семьей. В поле зрения сотрудников ко-

миссии, как правило, семьи попадают, когда уже 

свершился факт выявления: 

 безнадзорности или беспризорности детей; 

 употребления наркотических и других психоак-

тивных веществ, злоупотребления спиртными напит-

ками несовершеннолетним и (или) членами его  

семьи; 

 судимости родителей или несовершеннолетних, 

совершения систематических правонарушений, по-

влекших применение мер административного взыс-

кания; 

 совершения над ребенком насилия любого вида; 

 аморального образа жизни родителей или за-

конных представителей; 

 помещения ребенка в социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних, социальный 

приют или другие учреждения для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной помощи и (или) ре-

абилитации. 

Практика показывает, что работа комиссии сме-

щена на крайне запущенный контингент родителей, 

имеющих детей подросткового возраста и старше. В 

то же время пристального внимания требуют семьи 

социального риска, в которых воспитываются дети, 

и семьи, в которых дети не посещают дошкольные 

учреждения. При поступлении в школу эта группа 

детей имеет проблемы с успеваемостью, поведением, 

посещаемостью, в дальнейшем – правонарушени-

ями.  

Семьи группы риска по возникновению девиант-

ного поведения у детей и подростков относят к кате-

гории неблагополучных в плане сформировавшегося 

в них психологического климата, стиля родитель-

ского воспитания, полоролевых образцов для подра-

жания детям [7]. В этой связи наиболее распростра-

ненными являются: 

 конфликтные семьи с преобладанием конфрон-

тационного стиля отношений; 

 аморальные семьи с отвержением всяких мо-

ральных и этических норм;  

 педагогически несостоятельные семьи с низким 

уровнем общей и отсутствием психолого-педагогиче-

ской культуры, нежеланием что-либо изменять и ис-

правлять в содержании и методах воспитания; 

 асоциальные семьи с пренебрежением к обще-

принятым социальным и моральным нормам, стой-

кими навыками отклоняющегося и противоправного 

поведения. 

Особое место в категории семей групп риска по 

возникновению девиантного поведения у детей и 

подростков находятся семьи, в которых существует 

ряд социальных проблем: трудные материальные 

условия, отсутствие рабочих мест, конфликты 

между супругами и многое другое. Как правило, это 

малообеспеченные, многодетные семьи; неполные се-

мьи; матери-одиночки; семьи, имеющие детей-инва-

лидов; родители, страдающие психическим рас-

стройством, умственной отсталостью; семьи, имею-

щие детей под опекой или попечительством. Ранняя 

профилактическая работа с такими семьями предпо-

лагает наличие у сотрудников комиссии по делам 

https://base.garant.ru/70497602/
https://base.garant.ru/70497602/
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несовершеннолетних и защите их прав, кроме нор-

мативно-правовой подготовленности, особого такта, 

психологических и знаний, коммуникативных уме-

ний, конструктивных стратегий поведения в труд-

ных ситуациях взаимодействия. Анализ литературы 

[2; 6] и массового опыта работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав свидетель-

ствует именно о недостаточной психолого-педагоги-

ческой подготовленности сотрудников к взаимодей-

ствию с семьями группы риска, о наличии у них пси-

хологических проблем, снижающих эффективность 

работы самой комиссии и системы профилактиче-

ской деятельности в целом. 

Целью настоящего исследования изучение про-

блем психолого-педагогической компетентности 

субъектов профилактической деятельности на основе 

анализа возникающих у сотрудников комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав труд-

ностей во взаимодействии с семьями группы риска. 

Материалы и методы исследования. В настоящем 

исследовании применялись следующие методы: тео-

ретический анализ научной литературы и норма-

тивно-правовых документов, регламентирующих де-

ятельность комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; анализ массового опыта работы 

сотрудников комиссий; наблюдение; анкетирование; 

качественный и количественный анализ полученных 

данных. 

В исследовании приняли участие сотрудники ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Арзамаса и Арзамасского района Нижегород-

ской области в количестве 50 человек. Участникам 

предлагалась анкета, направленная на выявление 

трудностей во взаимодействии сотрудников с детьми 

и взрослыми – потенциальными и реальными объек-

тами деятельности комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

К участию в исследовании были привлечены сту-

денты 4 и 5 курсов, обучающиеся в Арзамасском фи-

лиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специально-

сти Педагогика и психология девиантного поведе-

ния, профиль «Психолого-педагогическая профилак-

тика девиантного поведения несовершеннолетних», 

проходившие практику в КДНиЗП, в количестве 30 

человек. При помощи метода наблюдения студенты 

определяли, какие трудности возникают у сотрудни-

ков в процессе непосредственного взаимодействия с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими) в 

ходе рассмотрения персональных дел на заседании 

комиссии. Работой студентов-практикантов руково-

дили преподаватели-методисты в количестве 5 чело-

век, которые также участвовали в исследовании. 

Результаты 

Анализ результатов анкетирования членов ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав позволил сделать следующие выводы. 

1. По своему составу комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав представлены 

людьми достаточно зрелыми, состоявшимися в про-

фессиональной и общественной жизни муниципали-

тета, занимающими руководящие должности в адми-

нистрации города и района, других структурах, обес-

печивающих социальную защищенность, охрану 

жизни, здоровья и безопасности граждан на подве-

домственной территории, представителями обще-

ственности, депутатами.  

100 % участников имеют высшее образование, не-

редко второе или ученую степень; большая часть из 

них отмечены благодарностями руководства по месту 

работы, руководителей области, а также грамотами, 

благодарностями и наградами соответствующих ми-

нистерств и ведомств. Средний возраст составил 

около 52 лет.  

2. Социально-психологические характеристики 

«усредненного» члена комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав можно представить 

таким образом: позитивно развивающийся с детства 

ребенок, хорошо успевающий в школе, участвующий 

в общественной деятельности, занимающийся спор-

том, художественной самодеятельностью, посещаю-

щий активно учреждения дополнительного образова-

ния, имеющий хобби, нередко совместно с друзьями, 

которых с теплотой вспоминает, став взрослым. 

Успешен в студенческие годы, осознанно осваи-

вал профессию, был в студенческом активе; многие 

участвовали в стройотрядах, продолжают активно 

поддерживать общественные акции по благоустрой-

ству города и района, передают опыт молодежным 

добровольческим организациям и объединениям. 

В меру успешны в семье, поддерживают отноше-

ния с родителями, в соответствии с их возрастом и 

проблемами оказывают помощь, заботятся, налажи-

вают психологический контакт. Дружат со своими 

детьми, делятся радостями, вместе переживают 

трудности, учатся общаться в новых условиях, кон-

сультируются со специалистами в трудных ситуа-

циях. Те, у кого есть внуки, радуются их успехам, 

наблюдают за развитием, общаются в свободное 

время, поскольку заняты на работе, но с удоволь-

ствием рассказывают о них. 

Замечают и осознают, что изменилась жизнь, из-

менились люди, отношения, поступки, причем не 

всегда в лучшую сторону. Вспоминают и сравнивают 

со своим детством, юностью, своими родительскими 

семьями, семьями друзей. Под впечатлением частого 

общения с дисфункциональными родителями, недо-

статочно квалифицированными педагогами испыты-

вают разочарование от происходящего в системе об-

разования, воспитания детей в семье, от несовершен-

ной системы работы с неблагополучными семьями, 

от собственной незащищенности от оскорблений со 

стороны взрослых и детей, с которыми приходится 

общаться по долгу службы, их безнаказанности и 

вседозволенности. 

Тем не менее ощущают себя нужными и в семье, и 

на работе, считают себя скорее счастливыми, доволь-

ными своей судьбой. Ищут способы отдыха, восстанов-

ления сил в традиционных делах, домашних заботах, 

общении с родными, занятиях любимым делом.  

3. Основные трудности членов комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав во взаи-

модействии с родителями и детьми, которые состоят 

на межведомственном учете, или могут таковыми 

оказаться, связаны, по мнению самих участников ис-

следования, со следующими проблемами: 

 отсутствие кадрового обеспечения для проведе-

ния индивидуальной профилактической работы с 
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подростками и несовершеннолетними правонарушите-

лями, их родительскими семьями (56 % участников); 

 отсутствие у сотрудников комиссии профессио-

нальной подготовки в области современных знаний 

психологии, педагогики на стыке с ювенальной пси-

хологией и юриспруденцией, медициной (100 % 

участников);  

 необходимость повышения дополнительной 

профессиональной подготовки в области психологии 

и педагогики, обеспечивающей умения целенаправ-

ленно воздействовать на людей, понимая причины и 

механизмы, влияющие на возникновение отклоняю-

щегося поведения, а также возможности и способы 

его профилактики (84 % участников); 

 необходимость дополнительной психологиче-

ской помощи с целью освоения способов защиты от 

негативного влияния деструктивного поведения 

взрослых и подростков, провокации конфликтов, 

опасных ситуаций (46 % участников); 

 отсутствие научно обоснованного подхода в дея-

тельности комиссий по предупреждению безнадзор-

ности, беспризорности, правонарушений и антиоб-

щественных действий несовершеннолетних, соци-

ально-педагогической реабилитации несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положе-

нии, в том числе, связанном с немедицинским по-

треблением наркотических средств и психотропных 

веществ (36 % участников); 

 отсутствие ресурсной и методической обеспечен-

ности и поддержки деятельности КДНиЗП, обмена 

опытом деятельности учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, системы повышения профессиональ-

ного уровня специалистов органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, в том числе на базе спе-

циальных учреждений (86 % участников). 

Выявленная потребность членов комиссий в до-

полнительной психологической подготовке для про-

дуктивного взаимодействия с родителями и детьми 

обусловлена теми трудностями, которые они испы-

тывают в силу сложившихся установок, традиций и 

опыта общения, возникающих барьеров при необхо-

димости по-иному оценить ситуацию, расстановку 

сил, особенности свои и других участников, риски и 

последствия.  

В современной науке психологические трудности, 

возникающие в процессе общения, служащие причи-

ной конфликтов или препятствующие взаимопони-

манию и взаимодействию, называют барьерами об-

щения и рассматривают как личностный фактор со-

циально-психологического характера [3; 5]. Барьеры 

общения проявляются как субъективно переживае-

мое человеком состояние «сбоя» в реализации про-

гнозируемого (планируемого) общения вследствие 

неприятия и/или непонимания партнера, его дей-

ствий, изменения коммуникативной ситуации, соб-

ственного психического состояния и др. [9]. В ряде 

взаимодействий, обусловленных спецификой про-

фессиональной деятельности или асимметрией стату-

сов, прав и обязанностей (педагог – студент, началь-

ник – подчиненный, командир – солдат и т.п.), ис-

следователи отмечают особое значение статусно-по-

зиционно-ролевых барьеров общения, которые во 

многом зависят от семейного воспитания, занимае-

мой в группе позицией, статусом учреждения (орга-

низации, подразделения), принятыми и культивиру-

емыми в нем ценностями и традициями и т.д. [9]. 

Справедливо подчеркнуть, что специфика деятельно-

сти членов КДНиЗП отвечает подобной характери-

стике возникающих у них барьеров в общении и вза-

имодействии с несовершеннолетними и их родите-

лями (лицами их заменяющими), что дополнительно 

создает трудности и снижает эффективность профи-

лактической работы.  

С целью выявления и описания причин, возника-

ющих в общении членов КДНиЗП с детьми и роди-

телями, студентам под руководством преподавате-

лей-методистов было предложено с помощью наблю-

дения во время рассмотрения персональных дел на 

заседании комиссии отмечать признаки возможных 

барьеров в соответствии с принятой в науке структу-

рой общения (перцептивная, интерактивная и ком-

муникационная компонента) [1]. Каждая из 3-х 

групп студентов (по 10 человек) наблюдали и фикси-

ровали барьеры одной из составляющих общения: 

восприятия и понимания, взаимодействия, комму-

никации. В результате коллективного обсуждения в 

каждой группе отмечены и описаны следующие пси-

хологические барьеры во взаимодействии членов 

КДНиЗП с детьми и взрослыми с учетом специфики 

участников и предмета общения. 

Барьеры восприятия и понимания: 

 эстетический – проявляется, когда члены ко-

миссии испытывают чувство брезгливости, которое 

вызвано психофизиологическими особенностями по-

ведения определенной части взрослых людей и под-

ростков, приходящих на заседании КДНиЗП: их вы-

зывающие манеры общения и поведения, отталкива-

ющие привычки, неприятные запахи либо после упо-

требления алкоголя, либо в связи с нарушением пра-

вил личной гигиены и др.;  

 барьер социальных положений – проявляется, 

если член комиссии неосознанно ведет себя во время 

разговора с позиции «сверху» или «над», демонстри-

руя свое превосходство и недосягаемость по уровню 

образования, статуса, пренебрежение к проблемам и 

трудностям некоторых семей, находящихся в группе 

риска;  

 отрицательных эмоций – отчетливо наблюда-

ется в ситуациях взаимодействия с семьей, неодно-

кратно приглашаемой на заседания комиссии и не 

воспринимающей воздействия, увещевания и всевоз-

можные предлагаемые меры; проявляется в заранее 

раздражительном настрое некоторых членов комис-

сии, возмущении и стремлении переложить ответ-

ственность за свое плохое настроение на представи-

телей неблагополучной семьи; 

 психологической защиты – наиболее распро-

страненным его вариантом в исследовании стала про-

екция, когда члены комиссии (особенно женщины) 

пытались «достучаться до совести», призвать к от-

ветственности, вызвать чувство стыда и раскаяния, 

исходя из личного опыта, у тех, у кого уже в не-

скольких поколениях эмоциональная и этическая 

сферы личности имеют серьезные дефекты; 

 установки – в работе членов комиссии комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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проявляется, к сожалению, нередко в прямо проти-

воположной форме презумпции невиновности и обу-

словливает настрой на то, что, если оказался на за-

седании комиссии, значит, виноват. 

Барьеры взаимодействия: 

– этический – проявляется в моральной несовме-

стимости, когда членам комиссии с их относительно 

успешным жизненным, семейным, профессиональ-

ным и личным опытом сложно понять и принять по-

зицию и образ мыслей людей, попадающих в поле 

зрения системы профилактики; неосознанно они ста-

раются по русской традиции каждого «наставить на 

путь истинный», научить жить, воспитывать, совер-

шать правильные поступки; 

 мотивационный – возникает в ситуации столк-

новения разных мотивов встречи и беседы у членов 

комиссии и приглашенных на ее заседание по по-

вестке: у членов комиссии провести профилактиче-

скую беседу, принять решение о мере воздействия с 

целью предупреждения повторных нарушений, а у 

другой стороны – быстрее избавиться от назойливых, 

мешающих спокойно жить «надзирателей»; 

 некомпетентности – чаще всего проявляется в 

форме досады, раздраженности членов комиссии из-

за элементарной родительской некомпетентности во 

взаимоотношениях с детьми, зависимости женщин 

от сожителей на фоне игнорирования проблем в вос-

питании родных детей или опасности для их жизни 

и здоровья и др.;  

 стиля – нередко, учитывая предыдущие харак-

теристики проблем восприятия, членам комиссии 

свойственен в самом отрицательном смысле «ментор-

ский» стиль взаимодействия, представители кото-

рого демонстрируют категоричные оценки и сужде-

ния, изобилуют нравоучениями, дают безапелляци-

онные советы, навязывают свою точку зрения, осу-

ществляют психологическое давление. 

Барьеры коммуникации: 

 неумение слушать – особенно негативно воздей-

ствует на общение с семьями, случайно впервые ока-

завшимися на заседании комиссии (ребенок перебе-

жал дорогу в неположенном месте; с приятелями пе-

реходил по железнодорожным путям и т.п.); родите-

лей отталкивает предвзятый настрой членов комис-

сии, неумение слушать и слышать, стремление пере-

бивать; возникает, как правило, к концу заседаний, 

когда большая часть членов комиссии устали, торо-

пятся домой, любая задержка их раздражает; 

 барьер характера – отчетливо наблюдается, ко-

гда в расстановке сил и ролей так называемый «за-

водила» в комиссии остается без своего уравновеши-

вающего партнера – более спокойного, мудрого, спо-

собного удерживать ровную обстановку в ходе засе-

дания; проявляется в несдержанности, эмоциональ-

ных выражениях и реакциях, возмущениях и дру-

гих проявлениях темперамента, особенно в ответ на 

нелицеприятные поступки приглашенных; 

 невежливость – в некоторых ситуациях невеж-

ливое обращение, неосторожно брошенная фраза, 

случайный взгляд, усмешка могут вызвать вспышку 

гнева, расстроить с трудом налаженный контакт с 

собеседником, что связано либо с плохим настрое-

нием члена комиссии, либо с общей усталостью в 

конце рабочего дня; 

 логический барьер – барьер непонимания воз-

никает, как правило, в ответ на примитивную ло-

гику рассуждений, примитивные объяснения, кото-

рые воспринимаются не просто как несоответствую-

щие логике нормального человека, но и оскорбляю-

щие членов комиссии.  

Выводы. В целом, представленные в исследова-

нии характеристики эмпирическим путем выявлен-

ных психологических барьеров, возникающих в про-

цессе непосредственного взаимодействия членов 

КДНиЗП с родителями и подростками в ходе заседа-

ний, свидетельствуют о необходимости дополнитель-

ной профессиональной психолого-педагогической 

подготовки субъектов профилактики беспризорно-

сти, безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. Этот вывод подтверждается и результа-

тами анкетирования самих членов комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, а выяв-

ленные проблемы психолого-педагогической компе-

тентности позволят скорректировать критерии от-

бора представителей для участия в работе столь от-

ветственного органа системы профилактики и опре-

делить возможные пути и способы совершенствова-

ния профилактической деятельности. 

Полученные результаты могут стать основой для 

разработки направлений совершенствования работы 

системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних с позиций: 

 организационно-кадрового обеспечения,  

 ресурсно-содержательного взаимодействия, 

включая методическое сопровождение, обобщение и 

тиражирование опыта,  

 психологического просвещения и консультиро-

вания с целью формирования конструктивных стра-

тегий поведения в конфликтных и опасных ситуа-

циях взаимодействия с деструктивными гражда-

нами. 
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Abstract. The article is devoted to understanding the psychological and pedagogic questions of interaction 

between representatives of the system of homelessness prevention, as well as neglect and juvenile delinquency 

with families at risk of deviant behavior among children and adolescents. The materials of the study with the 

participation of 50 members of juvenile affairs and rights protection commissions, 30 students studying in the 

“Pedagogy and psychology of deviant behavior” specialty are presented. The results of the survey show the social 

and psychological characteristics of a “typical” member of the commission on juvenile affairs and rights protec-

tion; the need of commission staff for additional psychological and pedagogic training for productive interaction 

with various categories of parents and children – potential and real objects of the juvenile affairs commission of 

rights protection is revealed; a significant characteristic of empirically identified psychological barriers of per-

ception, interaction, communication concerning direct communication between commission members and children 

and parents. The results obtained can become the basis for adjusting the criteria for selecting members of the 

public to the commissions and developing programs for their additional professional education. 
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