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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

В

современных

социокультурных

условиях процессы изменения российского общества негативно влияют на
подрастающее поколение. Значительный объем накопленных в последние
годы данных указывает на то, что неблагополучие в семье и в целом
жизненные стрессы оказывают неблагоприятное воздействие на адекватную
возрасту социальную адаптацию подростков, детерминируют снижение их
жизнеспособности и как следствие рост девиаций в подростковой среде (А.А.
Нестерова,
девиантного

А.В.

Махнач

поведения

проституция,

др.).

Демонстрируемые

подростков:

преступность

–

различные

токсикомания,

являются

формы

алкоголизация,

следствием

нарушения

жизнеспособности подростков, проявляющимся в отсутствии способности к
позитивному саморазвитию в конкретных жизненных обстоятельствах.
Формирование жизнеспособной личности приобретает все большую
социальную значимость и становится необходимым условием для успешной
адаптации подрастающего поколения в социуме. Во Всемирной декларации
ЮНЕСКО «Образование XXI века» говорится о том, что главной целью
образования

должно

стать

формирование

жизнеспособной

личности

(Всемирная декларация, 2010). Также в докладе Международной комиссии
по образованию для ХХI века «Образование: сокрытое сокровище»
обосновываются

следующие

образовательного

процесса:

основные
научиться

направления

познавать,

организации

научиться

делать,

научиться жить вместе, научиться жить.
В современных социокультурных условиях содействие формированию
жизнеспособности

подростков

является

необходимым

элементом

их

воспитания (А.И. Лактионова). В связи с этим социальная адаптация
подростков с социально неприемлемым поведением возможна только при
формировании их жизнеспособности, которая поможет подросткам совладать
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с

последствиями

социального

неблагополучия,

позволит

успешно

функционировать в социуме в качестве субъекта жизнедеятельности.
Одной из значимых составляющих инфраструктуры российской
системы

профилактики

несовершеннолетних
образовательных

безнадзорности

является

организаций

и

действующая
закрытого

типа

правонарушений
сеть

специальных

(специальные

учебно-

воспитательные учреждения для подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа), которые представляют собой
перспективный вид реабилитационных учреждений для несовершеннолетних
с проблемами в поведении, обучении и развитии, требующих специального
педагогического

подхода.

В

данные

образовательные

организации

направляются подростки в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие
общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации, но не подлежащие уголовной ответственности, либо
освобожденные судом в установленном порядке (ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ (п.4 ст.15)).
Вместе с тем актуальной остается проблема неготовности подростков с
девиантным поведением к самостоятельной жизнедеятельности в социуме
вне зависимости от того, в какие конкретно организационные формы
воспитания и обучения они были включены (М.В. Шакурова). Практика
воспитания

подростков

образовательных

с

девиантным

организациях

поведением

закрытого

типа

не

в

специальных

гарантирует,

что

существенная часть выпускников таких учреждений в постинтернатный
адаптационный период не будет демонстрировать различные формы
рецидивной преступности (В.Т. Волов, В.В. Волов и др.). Постинтернатная
адаптация

воспитанников

закрытого

типа

во

специальных

многом

зависит

образовательных
от

готовности

организаций
подростков

к

противостоянию факторам повторной преступности, которая сопряжена с их
возвращением в деструктивный социум.
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Такая

ситуация

разработку

и

делает

востребованным

практическую

реализацию

деятельности

специальных

образовательных

формирования

у

подростков

с

в

научное

обоснование,

социально-педагогической
организаций

девиантным

поведением

процесса
социально-

личностной жизнеспособности.
Российское

государство

испытывает

острую

необходимость

в

жизнеспособном подрастающем поколении, способном к конструктивному
самоопределению в новых условиях современного общества, готовом
преодолевать трудности и кризисы, позитивно развиваться, продуктивно
взаимодействовать в разных социальных группах, самостоятельно принимать
решения,

нести

ответственность

за

результаты

своих

решений

по

жизненному самоопределению. В связи с этим актуальность создания
концепции

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением в специальных образовательных
организациях закрытого типа приобретает безусловную теоретическую и
практическую значимость (в период 2017–2018 уч. гг. в специальных
образовательных организациях закрытого типа обучается более 2500
подростков).
На теоретико-методологическом уровне актуальность исследования
обусловливается отсутствием в педагогике концептуальных подходов к
формированию социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа.
Современные достижения педагогической и психологической наук –
концепции личностно развивающего образования (Е.В. Бондаревская,
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), теоретические положения психологии
развития личности (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков,
Д.И. Фельдштейн и др.), концепции развития воспитательных систем
(Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.) – создают необходимую теоретикометодологическую

основу

для

разработки

концепции

формирования
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социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа.
На уровне социальной практики актуальность исследования связана с
отсутствием теоретически обоснованных и технологически выверенных
методик

воспитания

подростков

с

девиантным

поведением,

ориентированных не на исправление отдельных качеств характера и
поведения, а на глубокие личностные изменения подростка, способствующие
развитию его субъектности, на формирование готовности к самоопределению
(личностному,

социальному,

профессиональному),

гарантирующие

долговременный эффект успешной социализации в постинтернатный период.
Степень разработанности проблемы.
Начиная с 2000-х годов, в различных исследованиях жизнеспособность
рассматривается как одна из базовых характеристик проявления субъектности
индивида (П.И. Бабочкин, М.П. Гурьянова, И.П. Ильинский, Е.Г. Шубникова,
Н.Е. Щуркова и др.).
Самыми значимыми концептуальными исследованиями, посвященными
жизнеспособности, являются следующие:
– концепция

воспитания

жизнеспособного

поколения

(И.П. Ильинский, П.И. Бабочкин, 1999);
– концепция воспитания жизнеспособной личности в условиях
дисгармоничного социума (М.П. Гурьянова, 2004);
– концепция

формирования

жизнеспособности

подрастающего

поколения в процессе здоровьеформирующего образования (Ю.В. Науменко,
2009);
– концепция воспитания жизнеспособности школьников как одно из
условий профилактики суицидального поведения (Н.Е. Щуркова, 2010);
– взаимосвязь жизнеспособности и социальной адаптации подростков
(А.И. Лактионова, 2010);
– социально-психологическая концепция жизнеспособности молодежи
в ситуации потери работы (А.А. Нестерова, 2011);
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– общие

психологические

характеристики,

закономерности

и

механизмы жизнеспособности целостного человека (Е.А. Рыльская, 2014);
– концепция педагогической профилактики зависимого поведения
детей и молодежи через формирование жизнеспособности (Е.Г. Шубникова,
2016);
– концепция

структурно-динамического

подхода

к

понятию

«жизнеспособность человека» (А.В. Махнач, 2016).
Однако концептуальных педагогических исследований, посвященных
теории и методологии проектирования процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением, мы не
встретили.
Большой интерес для исследуемой проблемы имеют труды авторов,
объектом исследования которых являются различные аспекты личности,
поведения,

деятельности

подростков

с

девиантным

поведением

(А.И. Долгова, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, В.М. Литвишников, Д.И.
Фельдштейн и др.). Анализ причин преступности несовершеннолетних как
социального явления изучались в работах С.А. Беличевой, Н.Г. Донской, Е.Е.
Вахромова,

Я.И.

Гилинского,

Т.А. Хагурова

и

др.

Возникновение,

становление и развитие воспитательно-исправительных учреждений для
несовершеннолетних рассматривались в исследованиях А.А. Ашина, Л.И.
Беляевой, М.Н. Гернета и др.
Закономерности личностного развития подростков с девиантным
поведением
закрытого

в

условиях

типа

изучались

специальных
С.А.

образовательных

Алифановым,

М.Ю.

организаций
Кондратьевым,

В.Ф. Пирожковым, Д.И. Фельдштейном и др.
Вопросы организации повышения эффективности воспитательной
работы

с

правонарушителями

изучались

М.А. Галагузовой,

С.А.

Ветошкиным, В.Т. Воловым, М.П. Стуровой и др.
Сущностные

характеристики

педагогической

реабилитации

как

процесса восстановления душевно-духовных сил человека для активного
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самовосстановления, позитивного самоизменения и саморазвития изучены в
исследованиях

С.А.

Ветошкина,

А.В.

Гордеевой,

В.В.

Морозова,

А.Г. Петрынина, А.М. Печенюка и др. Проблемы социальной реабилитации
детей и подростков как процесса, обеспечивающего восстановление
нарушенных социальных связей и отношений, социальных качеств и умений,
рассмотрены

в

исследованиях

О.Б.

Белых,

М.В.

Крестьяниновой,

А.Н. Овчинникова, Е.Б. Рогалевой, И.И. Ульяченко, Т.М. Хижаевой и др.
В диссертационных исследованиях последних десятилетий изучены
различные аспекты социально-педагогической реабилитации в детскомолодежной

среде:

педагогической

клубная

реабилитации

(А.В. Шапочкин);

деятельность
подростков

имитационная

игра

как
с
как

средство

социально-

девиантным

поведением

средство

социально-

педагогической реабилитации подростков группы риска (Т.О. Ушакова).
Организации процесса социально-педагогической реабилитации в
различных

учреждениях

социально-педагогической

инфраструктуры

посвящены исследования: в детском доме (С.Е. Градусовой), в социальном
приюте (И.А. Карповой), в специализированных учреждениях (Э.А.
Мавриной); в образовательных учреждениях начального профессионального
образования (И.С. Макарьева); в дошкольных образовательных учреждениях
и реабилитационных центрах (Н.В. Антаковой); в общеобразовательных
учреждениях (Е.А. Обуховой), в специальном учебно-воспитательном
учреждении (Е.В. Москвиной).
Социально-педагогическая реабилитация безнадзорных подростков
изучалась

И.Ю.

Н.С. Моровой.
осужденных

Тархановой;
Система

в

детей-инвалидов

Т.П.

социально-педагогической

пенитенциарный

и

Аргуновой,
реабилитации

постпенитенциарный

периоды

рассматривалась Е.Я. Тищенко.
Вместе с тем анализ диссертационных исследований показывает, что
формирование

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

10

девиантным

поведением

как

цели

их

социально-педагогической

реабилитации не рассматривалось в современной педагогической науке.
Изучение исследований, выполненных в контексте рассматриваемой
проблемы, свидетельствует о неразработанности концепции формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа.
Таким образом, изучение современного опыта и теоретический анализ
работ по исследуемой проблеме позволили обозначить ряд противоречий:
– между объективной общественной, государственной потребностью в
формировании социально-личностной

жизнеспособности подростков с

девиантным поведением и отсутствием теоретико-методологического знания
об организации данного процесса;
– между существующими в науке представлениями о социальноличностной жизнеспособности как интегральной характеристике личности,
определяющей ее устойчивость и эффективность в социуме, и отсутствием
целостного

знания

о

формировании

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением как личностном
ресурсе,

обеспечивающем

возвращение

их

в

социум

и

успешную

дальнейшую социализацию;
– между

необходимостью

осуществления

в

специальных

образовательных организациях закрытого типа социально-педагогической
реабилитации подростков с девиантным поведением, направленной на
формирование

их

социально-личностной

жизнеспособности,

обеспечивающей возращение в социум и успешную социализацию, и
неразработанностью научного знания об организации данного процесса.
Данные противоречия служат подтверждением того, что в современных
условиях социально-культурных преобразований и отсутствии концепции
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением сложившаяся система воспитания подростков с
девиантным поведением оказывается малоэффективной.
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Актуальность
противоречий

и

теоретическая

определили

спроектировать

проблему

процесс

неразработанность
исследования:

формирования

указанных

каким

образом

социально-личностной

жизнеспособности у подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа?
С учетом этого была избрана тема исследования: «Концепция
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа».
Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально
апробировать

концепцию

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа.
Объект исследования – воспитательный процесс в специальных
образовательных организациях закрытого типа.
Предмет исследования – концепция формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа.
Основу гипотезы исследования составило предположение о том, что
деятельность специальных образовательных организаций закрытого типа по
формированию
личностной

у подростков

жизнеспособности

с

девиантным

будет

поведением

эффективной

и

социально-

обеспечит

их

возвращение в социум и успешную социализацию, если будет происходить в
соответствии с концепцией, в которой:
1) будут определены сущность, структура, уровни сформированности
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением в процессе их социально-педагогической реабилитации;
2) формирование

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением будет рассматриваться как целевой
ориентир их социально-педагогической реабилитации;
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3) будут сформулированы законы и выявлены закономерности
формирования
девиантным

социально-личностной
поведением

в

жизнеспособности

условиях

специальной

подростков

с

образовательной

организации закрытого типа;
4) будет разработан механизм формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в процессе
индивидуального или группового разрешения специально спроектированных
и в определенной логике предъявляемых реабилитационно-воспитательных
ситуаций;
5) будут

выявлены

оптимизирующие

практику

и

обоснованы

педагогические

социально-педагогической

условия,

реабилитации

подростков с девиантным поведением на основе формирования их
социально-личностной жизнеспособности;
6) деятельность педагогического коллектива будет рассмотрена в
рамках
процесса

структурно-функциональной
формирования

модели

поэтапной

социально-личностной

организации

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением с учетом ее возможных корреляций с
педагогической действительностью.
Цель, предмет и гипотеза исследования обусловили необходимость
решения следующих задач:
1) определить

педагогическую

сущность,

структуру

и

уровни

сформированности социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением;
2) выявить

сущность

реабилитации подростков с

и

содержание

девиантным

социально-педагогической

поведением

в специальной

образовательной организации закрытого типа;
3) обосновать методологические основы формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
(функции, принципы, законы и закономерности процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным
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поведением в условиях специальной образовательной организации закрытого
типа);
4) обосновать

реабилитационно-воспитательные

ситуации

как

ведущее средство формирования социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением (педагогическая сущность, принципы
проектирования, алгоритм разрешения);
5) вывить педагогические условия, способствующие повышению
эффективности

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением;
6) разработать

и

экспериментально

обосновать

эффективность

структурно-функциональной модели реализации концепции формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа.
Методологическую основу исследования составили положения о
диалектическом единстве социального и индивидуального, духовного и
физического, теории и практики; положения о человеке как субъекте и
объекте общественных отношений; идеи о приоритете общечеловеческих
ценностей.
В качестве методологического ориентира выступили личностный,
системно-целостный,

аксиологический,

событийно-ситуационный,

компетентностный и экзистенциональный подходы к изучению личности и
проектированию ее развития.
Теоретическую основу исследования

составили: теоретические

положения концепций воспитания обучающихся, ориентированных на
коллективное воспитание (А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова
и др.), на идеи системного социального проектирования процесса воспитания
(Б.П. Битанас, В.Г. Бочарова, А.В. Мудрик и др.), на представление
содержания воспитания как системы жизненных ситуаций, требующих от
воспитанников осознанного выбора поведения (С.В. Кульневич, М.Н.
Таланчук, Г.К. Селевко и др.); теоретические положения педагогического
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проектирования (В.П. Беспалько, В.В. Краевский, И.В. Колесникова, В.В.
Сериков и др.); концепция культурно-исторического развития ребенка
(Л.С. Выготский);

концепция

(Е.В. Бондаревская,

Н.М.

личностно-ориентированного

Сажина,

В.В.

Сериков,

И.С.

образования
Якиманская,

В.А. Сластенин и др.); идеи событийного подхода в воспитании (Д.В.
Григорьев, М.В. Болотова, Л.И. Новикова, В.И. Слободчиков и др.); теории
ценностных ориентаций личности (Е.В. Бондаревская, И.В. Ульянова, Н.Е.
Щуркова и др.); теоретические положения исследований жизнеспособности
человека (И.М. Ильинский, М.П. Гурьянова, А.И. Лактионова, А.В. Махнач,
Ю.В. Науменко, А.А. Нестерова, Е.А. Рыльская и др.); теоретические
положения исследований по проблемам социализации и дезадаптации детей
и подростков (С.А. Беличева, М.А. Галагузова, А.В. Мудрик, В.Д. Семенов,
Ф.А. Мустаева, В.Н. Сорока-Росинский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, Т.Ф.
Яркина и др.); теоретические положения исследований проблем девиантного
поведения подростков (С.А. Беличева, В.Т. Волов, Е.В. Зманоская, Ю.А.
Клейберг, Д.И. Фельдштейн и др.); теоретические положения о психическом
и личностном развитии подростков в образовательных организациях
закрытого типа (М.Ю. Кондратьев, В.Ф. Пирожков, Д.И. Фельдштейн и др.);
теоретические
социальной

положения
реабилитации

(С.А. Ветошкин,

Ю.Н.

исследований

проблем

дезадаптированных

Галагузова,

А.В.

педагогической

детей

Гордеева,

и

и

подростков

А.Г.

Петрынин,

А.М. Печенюк, Р.В. Овчарова, А.Н. Овчинников, Е.Б. Рогалева и др.);
социально-педагогической

реабилитации

детей

и

подростков

(Ю.Н.

Галагузова, Р.В. Овчарова, Е.Я. Тищенко и др.).
В соответствии с характером поставленных задач в работе использован
комплекс методов исследования:
– теоретических: теоретический анализ и синтез педагогических,
психологических и социологических концепций, позволяющий сравнить
различные точки зрения на изучаемую проблему и выявить положения,
ставшие базовыми в исследовании; изучение педагогической практики и
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обобщение передового педагогического опыта воспитания подростков с
девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа; моделирование гипотезы исследования; проектирование
педагогического процесса; проектирование результатов и процессов их
достижения

на

различных этапах поисковой

работы;

теоретическое

обобщение результатов исследования;
– эмпирических: анкетирование, интервьюирование, тестирование,
метод экспертных оценок, анализ продуктов деятельности обучаемых;
педагогический

эксперимент

(констатирующий,

ориентированный

на

диагностику актуального уровня сформированности социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением; формирующий,
направленный

на

апробацию

реализации

концепции

структурно-функциональной

формирования

модели

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в условиях
специальной образовательной организации закрытого типа);
– математико-статистических: количественный и качественный
анализ результатов педагогического эксперимента.
Базу исследования составили:
– на этапе констатирующего эксперимента – ФГБПОУ «Майкопское
специальное

учебно-воспитательное

девиантным

(общественно

(Республика

Адыгея),

учреждение

опасным)

ФГБПОУ

для

поведением

«Неманское

обучающихся
закрытого

специальное

с

типа»
учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» (Калининградская область), ФГБПОУ
«Рефтинское

специальное

учебно-воспитательное

учреждение

для

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа №1» (Свердловская область), ФГБПОУ «Щекинское специальное
учебно-воспитательное

учреждение

для

обучающихся

с

девиантным

(общественно опасным) поведением закрытого типа» (Тульская область);
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– на этапе формирующего эксперимента – ФГБПОУ «Майкопское
специальное

учебно-воспитательное

девиантным

(общественно

(Республика

Адыгея),

учреждение

опасным)

ФГБПОУ

для

поведением

«Щекинское

обучающихся
закрытого

специальное

с

типа»
учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» (Тульская область).
На различных этапах экспериментального исследования приняли
участие более 500 обучающихся специальных образовательных организаций
закрытого типа.
Личное

участие

автора

состоит

в

разработке

теоретико-

методологических и содержательно-технологических аспектов исследуемой
проблемы,

непосредственной

социально-личностной

разработке

жизнеспособности

концепции
подростков

формирования
с

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа и
участии в экспериментальном обосновании эффективности ее реализации.
Этапы исследования. Исследование проводилось с 2007 по 2018 гг. и
включало три этапа.
На первом этапе (2007– 2010 гг.) на основе изучения и критического
анализа отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме
социально-педагогической

реабилитации

подростков

с

девиантным

поведением в образовательных организациях (в том числе в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа) выявлялись основные
подходы к исследуемой проблеме как социально-культурному феномену,
уточнялись

существенные

личностные

характеристики

подростков

с

девиантным поведением и особенностями проявления у них социальноличностной жизнеспособности, проектировался процесс формирования
социально-личностной жизнеспособности у подростков с девиантным
поведением

в

условиях

специальных

образовательных

организаций

закрытого типа на основе использования реабилитационно-воспитательных
ситуаций. В результате на этом этапе был разработан концептуальный
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замысел исследования, определена его эмпирическая база, организованы
социологические исследования, анализ педагогической практики социальнопедагогической реабилитации подростков с девиантным поведением в
экспериментальных учреждениях.
Второй этап (2011–2016 гг.) был связан с разработкой структурнофункциональной модели реализации концепции формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением. На
данном

этапе

был

организован

и

проведен

констатирующий

этап

педагогического эксперимента с целью уточнения уровневых характеристик
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением и закономерностей ее формирования. Также на этом этапе были
сформулированы функции и принципы организации процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением в условиях специальной образовательной организации закрытого
типа

и

принципы

организации

и

применения

в

этом

процессе

реабилитационно-воспитательных ситуаций, уточнялись и обосновывались
условия, законы и закономерности процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
специальной образовательной организации закрытого типа. Формирующий
эксперимент проводился в специальных образовательных организациях
закрытого типа и ее опытно-экспериментальной апробацией на базе
ФГБПОУ «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа» (Республика Адыгея).
На третьем этапе (2016–2018 гг.) происходило обобщение и
оформление результатов исследования. Результаты и выводы исследования
апробировались на многочисленных конференциях, в процессе организаций
мастер-классов
образовательных

и

образовательных
организаций

семинаров

закрытого

типа,

на

базе

специальных

подготовки

научно-
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методических рекомендаций и статей для рецензируемых журналов и
изданий.
Научная новизна результатов исследования состоит в следующем:
1. Впервые

разработана

концепция

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа, которая
базируется

на

интеграции

аксиологического,

идей

личностного,

событийно-ситуационного,

системно-целостного,
компетентностного

и

экзистенциального подходов и включает в себя следующие компоненты: а)
сущностные

характеристики

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением; б) описание типов, принципов
организации, алгоритма разрешения и рекомендаций по применению
реабилитационно-воспитательных ситуаций как ведущего педагогического
средства
подростков

формирования
с

девиантным

способствующие

повышению

социально-личностной

социально-личностной
поведением;

в)

эффективности

жизнеспособности

жизнеспособности

педагогические
процесса

подростков

условия,

формирования
с

девиантным

поведением; г) структурно-функциональную модель реализации концепции
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением на основе поэтапной реализации специфических
функций проектируемого процесса, с учетом общих и специфических
принципов его организации, специфических законов и закономерностей
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением в реальной педагогической практике.
2. Обоснована педагогическая сущность социально-педагогической
реабилитации подростков с девиантным поведением в условиях специальной
образовательной организации закрытого типа как процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением. Предложены содержание (личностные качества) и уровни
проявления

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с
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девиантным поведением, которые позволяют спроектировать цели и
содержание

социально-педагогической

реабилитации

девиантным

поведением

специальной

организации

закрытого

в

условиях

типа

на

новых

подростков

с

образовательной

теоретико-методологических

основаниях и обеспечить возвращение в социум и успешную социализацию
подростков с девиантным поведением.
3. Впервые теоретически аргументированы и эмпирически обоснованы
принципы и функции процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением, которые позволяют
спроектировать научно обоснованный процесс формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением.
4. Впервые теоретически обоснованы и эмпирически выявлены законы
и закономерности формирования социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением, которые раскрывают специфику
процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением в специальных образовательных
организациях закрытого типа.
5. Впервые

разработаны

реабилитационно-воспитательных

типы

и

ситуаций,

алгоритм

разрешения

которые

гарантируют

осознанное, целенаправленное и эффективное формирование социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением с
учетом особенностей социальной ситуации их жизнедеятельности.
6. Обоснованы педагогические условия формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением,
способствующие повышению эффективности данного процесса (психологопедагогическая готовность педагогического коллектива к формированию у
подростков

с

девиантным

жизнеспособности;

поведением

индивидуальное

социально-личностной
психолого-педагогическое

сопровождение подростков с негативным отношением к социальнокультурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности;

комплексный
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многофакторный

мониторинг

жизнеспособности

сформированности

подростков,

стандартизированных

с

методик;

социально-личностной

применением

авторских

постинтернатное

и

сопровождение

выпускников специальных образовательных организаций закрытого типа).
7. Конкретизирована методика диагностики формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением,
включающая обоснованно отобранные стандартизированные и авторские
методы диагностики, обеспечивающие объективную оценку эффективности
процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением.
Теоретическая

значимость результатов исследования состоит в

том, что разработанная концепция формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа дает возможность объяснить
причины

низкой

подростков

с

эффективности
девиантным

образовательных

организаций

традиционной

поведением
закрытого

в
типа

системы

условиях

воспитания
специальных

(недостаточный

учет

современных социально-культурных реалий воспитания и социализации
подростков с девиантным поведением и недостаточно полное использование
достижений педагогической науки и передовой практики); расширяет знания
об

организации

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в условиях
специальных образовательных организаций закрытого типа; обогащает
методологию

педагогики

и

теорию

проектирования

педагогического

процесса: новой категориально-понятийной базой (социально-личностная
жизнеспособность,

реабилитационно-воспитательная

ситуация

по

формированию социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным

поведением),

которая

расширяет

соответствующий

педагогический тезаурус и обеспечивает его междисциплинарный характер
благодаря раскрытым разносторонним взаимосвязям с существующими
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педагогическими понятиями и категориями из психологии и социальной
педагогики;

специфическими

формирования

принципами

социально-личностной

и

функциями

жизнеспособности

процесса

подростков

с

девиантным поведением; сформулированными законами и выявленными
закономерностями

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальной
образовательной организации закрытого типа; принципами проектирования
содержания и организации реабилитационно-воспитательных ситуаций,
которые могут стать методологическим основанием для теоретического
обоснования исследований в использовании событийно-ситуационного
подхода к организации процесса воспитания; структурно-функциональной
моделью

реализации

концепции

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением, которая может
послужить

теоретико-методологическим

основанием

исследований

проектирования различных форм социально-педагогической реабилитации в
образовательных организациях разного типа.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
следующем:
– опора

на

установленную

логику

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
процессе социально-педагогической реабилитации содействуют повышению
эффективности

методической

рефлексии

педагогов

при

организации

процесса социализации подростков с девиантным поведением;
– реализация разработанной концепции формирования социальноличностной

жизнеспособности

девиантных

технология

ее

в

применение

виде

подростков
предложенной

(в

частности
структурно-

функциональной модели) обогащает педагогическую практику надежным
технологическим инструментарием и предоставляет реальную возможность
педагогам-практикам

эффективно

решать

проблему

социализации

подростков с девиантным поведением в логике и структуре, отражающую ее
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многоаспектность и целостность;
– предложенный

теоретико-методический

проектирования

содержания

воспитательных

ситуаций

дифференцированности

и

инструментарий

организации

реабилитационно-

способствует

действий

адекватности

педагогов-практиков

при

и

выборе

и

применении педагогических средств формирования социально-личностной
жизнеспособности как подростков с девиантным поведением, обучающихся в
специальных

образовательных

организациях

закрытого

типа,

так

и

подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях;
– разработанные практические рекомендации для педагогических и
административных работников специальных образовательных организаций
закрытого

типа

будут

способствовать

повышению

эффективности

подготовки подростков с девиантным поведением к возвращению в социум и
предупреждению возможных рецидивов противоправного поведения; для
педагогов,

психологов,

социальных

педагогов

и

административных

работников общеобразовательных организаций, в которых продолжат
обучение выпускники специальных образовательных организаций закрытого
типа, обеспечат постинтернатное сопровождение подростков на единых
теоретико-методологических
апробированных

форм

основаниях

взаимодействия

и
с

с

ними;

использованием
для

Департамента

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации

данные рекомендации послужат

основанием для выстраивания единой целостной системы социальнопедагогической реабилитации подростков с девиантным поведением с
включением в нее общеобразовательных организаций различных типов.
Достоверность

и

обоснованность

научных

результатов

обеспечивается: системным подходом к решению проблемы теоретикометодологического

обоснования

процесса

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
условиях специальных образовательных организаций закрытого типа и
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поиском эффективных средств его осуществления в педагогической
практике;

научной обоснованностью и логической непротиворечивостью

исходных теоретико-методологических положений концепции формирования
социально-личностной

жизнеспособности

поведением,

ее

соответствием

воспитания

подростков

многофакторным
формирования

с

современным

девиантным

характером

подростков

изучения

социально-личностной

с

реалиям

поведением;

девиантным

и

тенденциям

длительным

педагогической

жизнеспособности

и

практики

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа;

технологически продуманной организацией опытно-

экспериментальной

работы

по

формированию

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением и неизменной
повторяемостью

ее

основных

результатов;

разнообразием

средств

педагогического исследования, репрезентативностью большого объема
выборки на констатирующем и формирующем этапах педагогического
эксперимента, статистической значимостью экспериментальных данных и
глубоким разносторонним качественным анализом полученной в ходе
эксперимента разнообразной информации.
Положения, выносимые на защиту:
Концепция формирования социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением в специальных образовательных
организациях

закрытого

типа,

базирующаяся

личностного,

системно-целостного,

ситуационного,

компетентностного

соответствии

с

которой:

а)

на

интеграции

аксиологического,
и

экзистенциального

формирование

идей

событийноподходов,

в

социально-личностной

жизнеспособности выступает целевым ориентиром и содержательной
основой социально-педагогической реабилитации подростков с девиантным
поведением; б) в качестве ведущего педагогического средства формирования
социально-личностной
поведением

жизнеспособности

подростков

выступают реабилитационно-воспитательные

с

девиантным
ситуации; в)
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процесс формирования социально-личностной жизнеспособности подростков
с девиантным поведением обладает специфическими функциями, строится на
основе общих и специфических принципов, подчиняясь специфическим
законам

и

закономерностям,

и

осуществляется

в

соответствии

с

разработанной структурно-функциональной моделью.
Конкретные положения Концепции следующие:
1.

Социально-личностная жизнеспособность – это интегративное

личностное

качество,

самоопределению

характеризующее

(нравственному,

готовность

индивида

личностному,

к

социальному,

профессиональному) по собственному жизненному сценарию, а также
готовность управлять этим сценарием и нести ответственность за результаты
своих решений по жизненному самоопределению.
Структура социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением включает в себя системообразующий элемент –
экзистенциональный – и соподчиненные ему интегрированные элементы –
эмоционально-поведенческий и мотивационно-волевой.
Уровни сформированности социально-личностной жизнеспособности
следующие: а) уровень негативного отношения к социально-культурным
правилам

и

нормам

жизнедеятельности;

б)

уровень

нейтрально

приспособленческого отношения к социально-культурным правилам и
нормам жизнедеятельности; в) уровень неполного (частичного) принятия
социально-культурных норм и правил жизнедеятельности; г) уровень
принятия социально-культурных норм и правил жизнедеятельности.
2.

Социально-педагогическая

реабилитация

подростков

девиантным поведением в специальном образовательном
закрытого

типа

воспитательный

представляет
процесс

собой

специально

формирования

с

учреждении

организованный

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением, в результате
которого произойдут изменения в ценностно-смысловой сфере личности
(принятие

социально-культурных норм,

правил

жизнедеятельности

и
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формирование

готовности

к

проявлению

социально-личностной

жизнеспособности в различных ситуациях повседневной жизнедеятельности)
как необходимого условия для возвращения их в социум и дальнейшей
успешной социализации.
Задачами
девиантным

социально-педагогической
поведением

по

реабилитации

формированию

подростков

с

социально-личностной

жизнеспособности являются: а) формирование социально ориентированных и
позитивно

развивающих

личность

смысложизненных

установок;

б)

формирование устойчивой и осознанной мотивированной вовлеченности в
деятельность по развитию индивидуальной субъектности в соответствии со
смысложизненными установками; в) формирование готовности подростков к
проявлению

социально-личностной

жизнеспособности

в

различных

ситуациях повседневной жизнедеятельности.
3.

Функции

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности у подростков с девиантным поведением: аксиологическая,
образовательно-информационная, развивающая, воспитательная и функция
социальной

адаптации.

Процесс

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением строится на основе
общих принципов организации и функционирования педагогического
процесса, а также специфических: а) принцип развивающей направленности
процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением; б) принцип актуализации личностной
направленности

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением; в) принцип
актуализации компетентностной направленности процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением.
Специфика

функционирования

специальной

образовательной

организации закрытого типа нашла отражение в законах формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным
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поведением (закон индивидуально обусловленных сроков и результата
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением в специальной образовательной организации
закрытого типа и закон сложного спиралевидного характера формирования
социально-личностной жизнеспособности подростков в детском коллективе
специальной образовательной организации закрытого типа).
Закономерности

формирования

социально-личностной

жизнеспособности: 1) уровень социально-личностной жизнеспособности как
целостности

не

может

экзистенционального
жизнеспособность

быть

выше

компонента;

эффективно

уровня
2)

формируется

сформированности

социально-личностная
на

уровне

нейтрально

приспособленческого и частичного принятия социально-культурных правил
и норм жизнедеятельности, если педагогически обеспечена сопоставимость
уровней

сформированности

экзистенционального

и

эмоционально-

поведенческого компонентов; 3) социально-личностная жизнеспособность
эффективно формируется на уровне принятия социально-культурных правил
и норм жизнедеятельности, если педагогически обеспечена сопоставимость
уровней сформированности экзистенционального и мотивационно-волевого
компонентов.
4.

Основным педагогическим средством формирования социально-

личностной жизнеспособности является реабилитационно-воспитательная
ситуация – специально спланированная событийная жизненная личностноутверждающая ситуация, затрагивающая жизненные интересы подростка с
девиантным поведением и принуждающая его к гармонизации своей
социально-личностной жизнеспособности.
Типы реабилитационно-воспитательных ситуаций: а) ситуация успеха
подростка в социально значимой и личностно привлекающей деятельности,
которая способствует возникновению желания вновь пережить успех,
преодолевая все трудности; б) ситуация «столкновения» подростка с
событиями, миром вещей и поступков, в которой им переживается дефицит
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социально-личностной

компетентности

и

пробуждается

желание

усовершенствовать себя; в) ситуация рефлексии собственного продвижения в
процессе

гармонизации

результата

социально-личностной

самосовершенствования;

г)

жизнеспособности

ситуация

поиска

как

жизненных

ценностей, мотивов и целей собственной жизни в открытом социуме для
дальнейшей успешной социализации; д) ситуация анализа, оценки и поиска
решения подростком жизненных проблем, существующих в открытом
социуме и мешающих ему в дальнейшей успешной социализации; е)
ситуация встречи подростка со «значимым ДРУГИМ», актуализирующая
потребность воспитанников в самоизменении и саморазвитии.
Принципы

проектирования

реабилитационно-воспитательных
целостности
ситуации;

знаниевого
б)

содержания

ситуаций:

компонента

принцип

а)

и

организации

принцип

смысловой

реабилитационно-воспитательной

организации

личностной

ориентации

реабилитационно-воспитательной ситуации; в) принцип проектирования
развивающей

и

компетентностной

направленности

реабилитационно-

воспитательной ситуации.
Алгоритм разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций
включает в себя четыре этапа: анализ жизненной ситуации; проектирование
стратегии поведения; формирование готовности к позитивному проявлению
социально-личностной

жизнеспособности

подростка-девианта

при

взаимодействии с социумом; формирование позитивной самооценки.
Для подростков с активной и пассивной формами девиантного
поведения рекомендуются различные последовательности предъявления
реабилитационно-воспитательных ситуаций.
5.

К педагогическим условиям, способствующим повышению

эффективности

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением, относятся: а)
психолого-педагогическая
формированию

готовность

у подростков

с

педагогического

девиантным

коллектива

поведением

к

социально-
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личностной

жизнеспособности;

б)

индивидуальное

психолого-

педагогическое сопровождение подростков с негативным отношением к
социально-культурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности;

в)

комплексный многофакторный мониторинг сформированности социальноличностной жизнеспособности подростков, с применением авторских и
стандартизированных

методик;

г)

постинтернатное

сопровождение

выпускников специальных образовательных организаций закрытого типа.
6. Структурно-функциональная
формирования

модель

социально-личностной

реализации

жизнеспособности

концепции

подростков

с

девиантным поведением состоит из трех этапов. На каждом этапе: а)
решаются

конкретные

задачи

формирования

социально-личностной

жизнеспособности, которые должны привести к появлению социально
ориентированных и позитивно развивающих личность смысложизненных
установок

и

опыта

позитивной

реализации

социально-личностной

жизнеспособности в различных ситуациях повседневной жизнедеятельности;
б) используются определенные типы реабилитационно-воспитательных
ситуаций,

которые

приводят

к

существенным

изменениям

в

экзистенциональном, эмоционально-поведенческом и мотивационно-волевом
компонентах социально-личностной жизнеспособности и обеспечивают
последовательное

продвижение

по

уровням

сформированности;

в)

актуализируются определенные функции процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением; г)
действуют актуальные принципы процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением.
Соответствие темы, содержания и результатов исследования
научной

специальности

13.00.01

–

Общая

педагогика,

история

педагогики и образования:
– соответствует пункту 3 паспорта научной специальности, в котором
в качестве области исследования указаны концепции воспитания и
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социализации личности средствами образования, педагогические условия
развития личности в процессе воспитания;
– соответствует пункту 5 паспорта научной специальности, в котором
в качестве области исследования указаны социокультурная обусловленность
воспитания, ценностные основания построения процесса воспитания;
– соответствует пункту 9 научной специальности, в котором в качестве
области исследования указана актуализация педагогической составляющей
социальных процессов.
Апробация результатов исследования. Промежуточные и основные
результаты

исследования

докладывались

и

получили

одобрение

на

заседаниях и теоретико-методических семинарах кафедры педагогики и
социальной

психологии

ФГБОУ

ВО

«Адыгейский

государственный

университет», на международных (Ростов-на-Дону (2007, 2009), Армавир
(2009, 2010); Варна, Болгария (2010); Москва (2011); Краснодар-Майкоп
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Саранск (2010));
всероссийских (Армавир (2008); Краснодар (2008, 2009, 2011, 2013, 2016),
Москва

(2017)),

региональных (Ставрополь (2005)),

республиканских

(Майкоп (2009, 2010, 2012, 2016)) научно-практических конференциях.
Внедрение

результатов

исследования

осуществлялось

через

подготовку и реализацию программ курсов повышения квалификации
педагогов специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
организацию и проведение образовательных семинаров (на базе ФГБПОУ
«Майкопское

специальное

учебно-воспитательное

учреждение

для

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа», п. Новосевостопольский), методологических семинаров и мастерклассов

(на

базе

ФГБПОУ

«Куртамышское

специальное

учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа», г. Куртамыш), а также через
подготовку

учебно-методических

«Коррекционная

и

пособий

реабилитационная

по

учебным

педагогика»

и

дисциплинам
«Социально-
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педагогические

технологии»

по

направлениям

подготовки

040400

«Социальная работа», 050400 «Психолого-педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр) и по направлениям подготовки 440301
«Педагогической

образование»

и

440302

«Психолого-педагогическое

образование» (квалификация (степень) «бакалавр), а также учебного пособия
«Проектирование реабилитационно-воспитательных ситуаций в условиях
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа» для
педагогов, работающих в специальных учебно-воспитательных учреждениях
зарытого типа и для специалистов органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
участия

в

качестве

инновационного

приглашенного

социального

специалиста

проекта

(реабилитационно-воспитательные

для

«Алфавит

ситуации

моей
как

реализации
дороги»
средство

профессионального самоопределения обучающихся) на базе ФГБПОУ
«Майкопское

специальное

учебно-воспитательное

учреждение

для

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа», п. Новосевостопольский) (Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации).
Объем и структура диссертации обусловлена логикой проведенного
научного исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
резюме по главам, заключения, практических рекомендаций, списка
литературы и приложений. Список литературы содержит 446 источников, в
том числе 20 на иностранных языках. Объем диссертации - 331 страница
машинописного текста, в том числе 10 рисунков, 18 таблиц.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1.1. Подростки с девиантным поведением как социально-педагогическая
проблема
В нашей стране происходят социально-экономические преобразования,
которые при наличии положительных тенденций имеют также негативное
влияние на подрастающее поколение, которое проявляется в росте
деавиантного поведения в подростковой среде.
По мнению Ю.А. Клейберга, «особенность нынешней ситуации, в
которой осуществляется формирование духовного облика подростков и
молодежи, заключается в том, что этот процесс происходит в условиях
ослабления политического и идеологического прессинга, расширения
социальной самостоятельности и инициативы молодежи. Он сопровождается
переоценкой ценностей, критическим осмыслением опыта предшествующих
поколений, новыми представлениями о своем профессиональном будущем и
будущем общества» [169, с.25]. Наиболее чувствительными к социальной
нестабильности

оказываются

именно

подростки,

«поскольку

неопределенность жизненных ориентиров сочетается у них с кризисными
явлениями периода взросления и субъективными трудностями личностного
становления» [378,c. 3].
Подросток находится на особом этапе формирования важнейших черт
и качеств [270]. «Личность еще недостаточно развита, чтобы считаться
взрослой, и в то же время настолько развита, что в состоянии сознательно
вступать в отношения с окружающими и следовать в своих поступках и
действиях требованиям общественных норм и правил» [291, с. 32].
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А.М. Прихожан отмечает, что «подростковый и ранний юношеский
возрасты – период развития, характеризующийся резкими качественными
изменениями, затрагивающими все стороны развития. Вследствие этого для
него

характерна

значительная

асинхронность

развития,

причем

асинхронность как интериндивидуальная (различия между подростками,
имеющими один хронологический возраст), так и интраиндивидуальная (т. е.
характеризующая

самого

школьника):

например,

школьник

с

ярко

выраженной потребностью в общении со сверстниками (что является
собственно
отсутствием

подростковой
интереса

к

характеристикой)
себе

(что

может

также

характеризоваться

является

особенностью,

характеризующей подростково-юношеский этап развития)» [312, c.38].
По мнению ученых, в качестве причины девиантного поведения
подростков выступают факторы, обусловливающие неспособность адаптации
их к конкретным условиям. Также исследователи приходят к мнению, что
личностные качества девиантных подростков развиваются в результате
неблагоприятных условий семейного воспитания, трудностей выполнения
имисоциальной роли [78; 95; 110; 128; 140; 141; 161; 224; 227; 246; 248; 261;
277; 282; 304; 333; 338].
По мнению Ю.А. Клейберга, «провозглашаемые школой ценности –
познание, творчество, интересная работа – фактически не представлены в
реальном

сознании

современного

подростка

как

значимые.

Это

непосредственно отражается на эффективности социальной адаптации
подростков» [179, с. 97].
А.И. Лактионова, характеризуя подростковый возраст, указывает на то,
что «это возраст вхождения в социальную среду при отсутствии опыта
адаптации» [203, c.117]. Автор отмечает, что именно в этом возрасте идет
активный

процесс

формирования

внутренних

ресурсов

личности,

сказывающихся на развитии жизнеспособности, являющейся системной
характеристикой подростка, которая определяет проявления его активности и
адаптивности [203].
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Ю.А. Клейберг в своих исследованиях отмечает, что проблемы,
девиантного поведения чаще всего возникают в детско-юношеском возрасте.
«Трудные подростки» представляют собой группу повышенного социального
риска, а именно: «во-первых, внутренние трудности переходного возраста,
начиная с психогормональных процессов и кончая перестройкой «Яконцепции»; во вторых, неопределенность социального положения в
обществе; в третьих, нестабильность общественного развития; в-четвертых,
противоречия,

обусловленные

изменением

механизмов

социального

контроля» [179, с. 41–42].
«Девиантное или отклоняющееся (от лат. deviatio – отклонение)
поведение всегда связано с каким-либо несоответствием человеческих
поступков, действий, видов деятельности распространенным в обществе или
его группах ценностям, правилам (нормам) и стереотипам поведения,
ожиданиям, установкам. Это может быть не только нарушение формальных
(правовых) или неформальных (мораль, обычаи, традиции, мода) норм, но и
«девиантный»

образ

жизни,

«девиантный»

стиль

поведения,

не

соответствующие принятым в данном обществе, среде, группе» [99, с.6].
Ю.Ю. Комлев в своих исследованиях отмечает, что «с одной стороны,
девиантность выражается в реальных поведенческих актах, в деятельности
(объективный поведенческий феномен), с другой – это социальная
конструкция,

продукт

процесса

символического

определения

отклоняющегося поведения субъектами социального действия. Девиантность
–

релятивная,

конвенциональная

социальная

конструкция,

поскольку

определяется через социальную норму. Нормы – результат определенной
традиции, культуры, они относительны и изменчивы во времени и
пространстве в силу того, что создаются людьми»[180, с. 12].
Авторы, изучающие девиантное поведение (Я.И. Гилинский, Е.В.
Змановская и др.) [100; 147], отмечают, что данный термин используется в
двух значениях:
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– «как социальное явление, выражающееся в относительно массовых и
устойчивых формах человеческой деятельности, не соответствующих
официально установленным или фактически сложившимся в данном
обществе нормам и ожиданиям» (Я.И. Гилинский) [147, с.11];
– как «поступок, действия человека, не соответствующие официально
установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам»
[147, с.11].
Исходя из этого, рассмотрим причины появления девиантного
поведения

как

социального

явления

в

рамках

биологической,

психологической и социологической концепций, а далее обратимся к
типологизации

девиантного

поведения

подростков

в

современных

психолого-педагогических исследованиях.
Современному состоянию теории и практики реабилитации подростков
с девиантным поведением «предшествовал длительный исторический путь
развития

научного

знания,

объясняющего

причины

преступности

и

намечающего научно обоснованные подходы к решению данной острой
социальной проблемы» [41, с.7].
Е.Е. Вахромов в своих исследованиях подтверждает, что «анализ
концепций причин отклоняющегося поведения детей и подростков, методов
профилактики и преодоления деструктивных форм поведения показывает,
что

их

развитие

обусловлено

развитием

культуры

и

цивилизации

человечества и отражает все возрастающие требования семьи, общества и
государства к подростку и его развитию» [74, с. 5].
По мнению С.А. Беличевой, «первоначально, в донаучный период, на
заре

человеческой

цивилизации

основным

средством

борьбы

и

предупреждения нарушений норм морали, права, социальных запретов, табу,
религиозных догм были жестокие публичные казни (сжигание, повешение,
четвертование и т.д.). Страх жестокого наказания выступал как основной, но
безуспешный метод предупреждения преступности» [41, с. 7].
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Первое описание феномена отклоняющегося от нормы поведения
произошло в эпоху Древнего мира. В этот исторический период религии
нормировали все стороны жизни общества. Религиозными институтами
всяческие отклонения от «норм воспринимались как нарушение воли Бога и
жестко карались и при умышленном, и при непредумышленном нарушении.
Каждая религия предусматривает психологические механизмы регуляции
поведения человека и общества через понятие греха, означающего уклонение
человека от исполнения своего долга» [74, с. 14].
Позже философами античного мира велся активный поиск причин и
предпосылок «неправильного» поведения. По мнению Платона, в случае если
человек имеет представление о правильном поведении, знает нормы и
правила, то он будет вести правильную жизнь, а неправильное поведение –
это следствие отсутствия знания. «Если правильное знание у человека есть,
то он будет вести правильную жизнь (хотя в некоторых случаях правильное
поведение может быть и волей случая), а зло порождается исключительно
недостатком знания» [цит. по 74, с. 14].
«В древнем Риме неограниченная власть «pater familias» включала
также право содержать в собственном доме камеру (ergastulum) для рабов и
членов семьи» [68, с. 20]. Основная идея наказания в этот период – возмездие
за совершенное преступление, но не исправление. Распространенными
формами наказания выступали избиение, смертная казнь.
Философами XVIII века уделялось особое внимание изучению причин
преступного поведения (Вольтер, Гольбах, Дидро, Монтескье и др.).
Философами утверждалось мнение, что «причины преступности кроются в
социальной неустроенности общества и плохом воспитании его граждан»
[130, с. 12].
Основные направления выхода из сложившейся ситуации они видели в
модернизации

общественной

жизни,

во

внесении

изменений

в

законодательство в пользу смягчения репрессивных действий и в увеличении
количества профилактических мероприятий [130].
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К концу XIX века происходит отказ от таких форм наказаний за
совершенное преступление, как публичные казни и экзекуции. Под влиянием
идей позитивизма в этот период начинает зарождаться новый подход в
решении проблем, связанных с преступностью. В процессе интенсивного
развития различных наук происходит рост исследований, посвященных
изучению

причин

возникновения

преступного

поведения.

Особенно

актуальными в этот период оказались исследования, в основе которых лежал
биологический подход к появлению феномена преступности [221; 278].
По мнению Т.А. Хагурова [399], в рамках биологического подхода
объяснение причин девиантности преимущественно определяется факторами
биологической природы. В результате велся поиск способов контроля
поведения индивида, полностью игнорируя категории свободы и вины.
Как отмечает Н.Г. Донская [130], в настоящее время биологические
причины делинквентного поведения связывают с социальными причинами.
Так, «взаимодействие генетической программы с социальными условиями
обеспечивает относительную зависимость девиантного поведения человека
от генотипа» [130, с. 15].
В психологических теориях причины преступного поведения связывают
с

особенностями

человеческой

психики

и

закономерностями

ее

функционирования.
Особое значение имеет психоаналитическое (психодинамическое)
направление, которое базируется на единых представлениях о трехуровневом
строении личности (сознательная, бессознательная и сверхсознательная
подструктуры). Центральное место занимает положение об определяющей
роли конфликта между сознательным и бессознательным в развитии
личности

человека,

когда

эмоциональные

конфликты

из

детства,

«вытесненные сознанием, продолжают воздействовать на психическую
жизнь человека в течение всей жизни» [127, с. 26].
Основоположником

психоаналитического

направления

изучения

причин преступного поведения является З. Фрейд. В своих ранних работах
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автор рассматривал поведение человека в связи с Эросом (инстинктом
жизни), чья энергия (либидо) направлена на утверждение жизни. В связи с
этим, по мнению З. Фрейда, девиантное поведение человека является
реакцией на блокирование либидиозных импульсов [398].
В поздних своих работах З. Фрейд предположил существование
второго основного инстинкта – Танатоса (инстинкта смерти), чья энергия
направлена на прекращение жизни. Динамика взимодействия инстинкта
жизни (Эроса) и инстинкта смерти (Танатос), а также управление ими
зависит, по мнению З. Фрейда, от особенностей функционирования единой
системы психики, представленной на трех уровнях: «Оно» (хранилище
инстинктов и источник для принципа удовольствия), «Я» (сознание и
личность и источник для принципа реальности) и «Сверх-Я» (мораль и
источник для принципа долга) [398].
В

частности,

«совершение

правонарушений

объясняется

представителями психоаналитического (психодинамического) направления
как

следствие

нарушений

личностной

невротической

личностной

структуре

обусловливается

неразрешенными

структуры

человека.

криминальное

конфликтами

При

поведение

между вытесненными

влечениями «Оно» и доминирующим, выработанным в результате ригидного
воспитания Супер-Эго. Личностная структура педагогически запущенного
подростка характеризуется, напротив, выраженной слабостью Супер-Эгоизза нарушений мать-ребенок, вследствие чего уменьшаются возможности
индентификации ребенка с близкими и формировании совести» [127, с. 27].
Известные представители психоаналитической теории А. Адлер и
К.Г. Юнг к основным личностным характеристикам (признакам) людей с
девиантным поведением относили комплекс неполноценности, повышенный
уровень агрессии и тревожности.
Например, А. Адлер в своих исследованиях [10] отмечал, что
предпосылками

девиантного

поведения

выступает

конфликт

между

способностями, которые люди хотят иметь для достижения своей цели, и тем,
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что имеют «здесь и сейчас», что зачастую бывает недостаточным для
удовлетворения личных амбиций. В тоже время они постоянно наблюдают
вокруг себя более успешных людей, в связи с чем возникает «комплекс
неполноценности», который является основной причиной в возникновении
сложностей в саморазвитии.
Анализируя исследования А. Адлера и К.Г. Юнга, современные
отечественные ученые приходят к выводу о том, что наиболее эффективными
методами в работе по преодолению девиантного поведения выступают
методы социального консультирования, социального обучения и социального
развития (Е.Г. Дозорцева, И.И. Саламатина и др.).
В середине XX века большую роль в изучении причин возникновения
девиантного поведения детей и подростков сыграла эпигенетическая теория
развития личности Э. Эриксона [423], которая основывается на идее
возрастного поэтапного разрешения противоречий между социумом и
человеком в процессеформирования его личности: «Аномалии личности
возникают в результате недостаточного или неадекватного преодоления этих
противоречий, причем для каждого возрастного периода характерны
своеобразные варианты нормального и аномального развития» [цит. по 127,
с.28].
Э. Эриксон ввел в научный обиход понятие «идентичность», которая
«является

результатом

интеграции

идентификаций

человека

с

его

окружением и социальными ролями» [цит по 127, с. 29].
Следовательно, в основе девиантного поведения лежит

утрата

личностью идентичности на определенном этапе возрастного развития, и
«исправление» возможно только в результате индивидуальной психологопедагогической помощи девианту в обретении утраченной идентичности.
Существенный вклад в уточнение причин, механизмов и средств
исправления

девиантного

поведения

внесли

представители

бихевиористического (поведенческого) направления изучения развития
личности человека.
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Основной категорией в данном направлении выступает «поведение»,
которое поддается измерению и анализу. По мнению бихевиаристов,
поведение имеет всегда причину – стимул, – то, что извне побуждает
человека к действию. В результате человек стремится к получению
положительных и избеганию негативных стимулов (с точки зрения самого
человека).

Поэтому основопложник

бихевиаристического

направления

Б.Ф. Скиннер был убежден, что причиной девиантности человека является
научение, которое связано со стимулами в окружающей его среде [443].
Следовательно, чтобы изменить девиантное поведение человека необходимо
существенно скорректировать систему внешних стимулов от повседневного
социально-культурного окружения или сформировать ей в проивовес
систему позитивных социально-ориентированных стимулов.
Представители

социально-когнитивного

направления

изучения

личности (А. Бандура, Дж. Доллард, Н. Миллер и др.), по мнению
Т.А. Хагурова, «сохранив бихейвиористскую установку на объективность и
экспериментальную достоверность, дали более адекватное описание и
объяснение личностных процессов, нежели примитивная схема «S-R» [401,
с.222].
В своих исследованиях А. Бандура [36] рассматривал поведение
человека с позиций «взаимного детерминизма», включающего следующие
факторы: личность, с присущими ей ожиданиями и самовосприятием,
повседневное

индивидуальное

поведение

и

стимульные

реакции

окружающей социальной среды. Личностные факторы влияют на поведение
человека, поведение изменяет окружающую среду, а среда, в свою очередь,
активно интерпретируется человеком (личностью) для изменения себя и
своего поведения.
Именно представители социально-когнитивного направления изучения
личности (А. Бандура и др.) первыми заговорили о социально-когнитивном
научении агрессивному поведению, выделив в качестве основного источника
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средства массовой информации, которые оказывают огромное негативное
влияние на поведение подрастающего поколения [36].
«Практическая

ценность

этой

концепции,

применительно

к

девиантологическим проблемам, наглядносебя проявила в изучении образов
насилия,

тиражируемого

СМИ,

на

поведение

подростков.

В

ходе

многочисленных исследований было установлено, что просмотр телепередач
со сценами насилия коррелирует с поведенческой агрессией» [401, с. 222].
Представители гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс,
Э. Эриксон и др.) [229; 423] рассматривали природу девиантности с
экзистенциональных позиций. «Гуманистический подход основан на вере в
возможность самоактуализации личности каждого человека… в человеке
изначально нет ничего негативного, разрушительного и асоциального. Все
деструктивные проявления в поведении подростка вторичны и привнесены
извне» [296, с. 56].
Э. Фромм главной причиной девиантного поведения детей считал
противоречие между личной свободой и необходимостью общей и
индивидуальной безопастности [296, с.57].
К. Хорни связывала причины девиантности у детей и подротсков «с
отсутствием чувства безопасности, формируемого в отношениях между
родителями и детьми» [цит по 401, с. 226], а Э. Эриксон – «в неправильном
разрешении одного из кризисов развития» [цит. по 401, с. 226].
По мнению А. Маслоу, человек в силу своей нерешительности часто
отказывается от «экзистенциальных выборов», выбирая более легкий путь,
что, как правило, не всегда приводит к удовлетворению насущных
потребностей. Поэтому «девиантность, согласно этой модели, связана с
блокированием потребностей, их искаженной реализацией» [401, с. 227].
Таким образом, согласно гуманистической психологии, препятствием в
процессе самоактуализации человека могут выступать не только внешние
обстоятельства, но также специфика восприятия этих обстоятельств и самого
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себя. Отсутствие возможности к социально ориентированной саморелизации
является главной причиной девиантного поведения.
Результаты психологических исследований природы отклоняющегося
поведения, активно проводимые на Западе, по мнению С.А. Беличевой, легли
в основу различных программ по профилактике девиантного поведения
подростков

[41;

42].

Программы

эти

носили

в

основном

психотерапевтический и психоконсультационный характер.
В начале XX века стало активно развиваться патопсихологическое
направление

исследования

девиантного

поведения

(В.М. Бахтерев,

Г. Роршах, С. Розинцвейнг, Л. Зонди, Ф. Люшер, С. Хатузя, К. Ясперс и др.),
в рамках которого психические расстройства рассматривались в связи с
патологическими

особенностями

протекания

личностных

процессов.

Сторонниками данного направления было проведено значительное число
эмпирических исследований, в результате которых среди заключенных был
выявлен высокий процент психопатов, которые имели более ранние
проявления признаков делинквентного поведения в детстве и высокий
процент рецидивности во взрослом возрасте по сравнению с другими
осужденными [330].
Конец XIX века в социологии связывается с исследованием места
человека

в

различных

группах

(профессиональных,

социальных,

конфессиональных и т.д.). В большинстве своем исследования ведутся в
рамках поиска причин противоправного поведения и возможностях его
преодоления.

Так,

выделяются

следующие

основные

подходы

в

социологическом изучении отклонений: теория аномии (Э. Дюргейм,
Р. Мертон, Р. Клауорд), теории стигматизации (И. Гоффман, Э. Тонненбаум);
теория конфликта (радикальный подход, феминизм, постмодернизм), теории
социального контроля, теории культурных девиаций и др.
Исследователи приходят к выводу о том, что причиной девиантного
поведения выступают нарушения в адаптации, которые выступают основной
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причиной десоциализации человека. В случае успешного протекания
процесса социализации нормы общества становятся нормами индивида.
Э. Дюргейм выделил явление «аномия», характеризующее отсутствие у
человека социально одобряемых норм и, следовательно, отсутствие самой
возможности выбора правильного поведения [134].
По мнению Р. Мертона, одной из основных предпосылок развития
девиантного поведения выступает несоответствие между культурными
целями общества и индивидуальными способами их достижения [243].
Основоположники субкультурной теории (У. Миллер, А. Коэн,
Т. Селлин) считают, что криминальные группировки несовершеннолетних
создают свою делинквентную субкультуру, в которой подросток находит
возможность решения своих проблем. Источником девиантного поведения
несовершеннолетних,
институциональный

согласно
опыт

и

их

мнению,

отчуждение

от

является

неудачный

основных

институтов

социализации (школы, семьи) [401].
Согласно теории девиантных субкультур, «молодежная преступность
является не столько результатом отрицания ценностей среднего класса,
сколько желанием приспособиться к ценностям своего низшего класса,
являвшимся заведомо более важными, чем, к примеру, достижения в школе,
одобряемые средним классом. Преступность вызывает не просто терпимость,
но и уважение в подростковой среде и может быть источником местного
престижа» [330, с. 129].
Согласно

идеям

теории

конфликта

(Г.

Зиммель,

Л.

Козер,

Р. Даррендорф и др.), основной причиной высокого уровня девиантности
является социальное неравенство, характерное для стран с рыночной
экономикой. При этом содержание нормы и отклонения в поведении,
принятые в обществе, являются искусственными, так как конструируются
привилегированной группой в качестве инструментов власти [400].
Сторонники теории стигматизации в своих исследованиях причин
девиантного

поведения

акцентируют

внимание

на

социальных

и
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психологических детерминантах образования отклоняющихся наклонностей
человека (Г. Беккер, И. Гофман и др.). Cогласно данной теории, любое
асоциальное поведение не может считаться девиантным, пока его таковым не
определили другие [400]. Стигматизируя (стигма – от лат. «клеймо»)
«индивида как преступника или делинквента, общество не только не
препятствует дальнейшей эскалации его делинквентного поведения, а
наоборот способствует этому» [330, с. 132].
Существенное влияние на развитие социологических идей поиска
причин делинквентного поведения оказали сторонники теории культурных
девиаций (социально-экологический подход, Чикагская школа) (Э. Бёрджесс,
Г. Маккей, К. Шоу и др.). По их мнению, девиантное поведение – это
социализация внутри «девиантной» социальной группы [400].
В рамках данной теории ученые провели значительное количество
эмпирических

исследований,

направленных

на

выявление

проблем

социальной экологии «криминальной столицы Америки» Чикаго (Э.
Бёрджесс, К. Шоу, Г. Маккей и др.). Особое внимание уделялось в изучении
городских проблем делинквентного поведения трем аспектам: концентрации
преступников в определенном районе города; причинам, посредством
которых высокий уровень преступности сохранялся именно в определенных
районах; вопросам вовлечения индивидов в преступное поведение. В
результате были выявлены корреляционные связи индивида с обществом,
влияющие на формирование девиантного поведения: привязанность к
близким, приверженность семейным ценностям и традициям, включенность в
социально одобряемую и личностно значимую деятельность, моральные
убеждения и значимые единицы контроля (семья, школа, право) [400].
Благодаря исследованиям в области социологии в теории реабилитации
подростков с девиантым поведением получили активное развитие идеи
взаимодействия не только с подростком, но и с его микросоциумом (семьей,
друзьями). В результате этого особую актуальность получили идеи
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комплексной

психолого-педагогической

и

социально-педагогической

реабилитации подростков с девиантным поведением.
Отечественный

психолог

Л.С.

Выготский

в

своих

работах,

посвященных воспитанию девиантных детей и подростков, отмечал, что
«морально дефективный ребенок – это ребенок не с врожденным
органическим недостатком, но выбитый из социальной колеи; причины
моральной дефективности следует искать не в ребенке, а вне его – в
социально-экономических и культурно-педагогических условиях, в которых
он рос и развивался. В других условиях, благоприятных для детского
развития, в другой среде трудный ребенок очень быстро утрачивает черты
моральной дефективности и становится на новый путь» [90, c.150].
Л.Б. Шнейдер в своих исследования выделяет два типа девиантного
поведения: «во-первых, это поведение, отклоняющееся от норм психического
здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии.
Эту группу составляют следующие типы: астеники, шизоиды, эпилептоиды и
лица

с

акцентуированным

характером.

Во-вторых,

это

поведение,

нарушающее какие-то социальные и культурные нормы, особенно правовые.
Оно выражается в форме проступков или преступлений. Когда такие
поступки сравнительно незначительны, их называют правонарушениями, а
когда серьезны и наказываются в уголовном порядке, – преступлениями»
[416, с. 10].
П.Д. Павленок [285] предлагает девиации (социальные отклонения)
дифференцировать по следующим основаниям:
– в зависимости от типа нарушений нормы (право, мораль, этикет);
– по целевой направленности и мотивации (корыстные, агрессивные);
– по субъекту (индивиды, группы, социальные организации).
В своих исследованиях он выделяет следующую группу факторов,
способствующих появлению девиантного поведения у детей и подростков
[285]:
– возрастные особенности (бурное психическое развитие детского
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организма, нравственная неустойчивость, неадекватная самооценка, процесс
интенсивного формирования воли, противоречивость мировоззрения);
– педагогическая
неорганизованного

и

нравственная

свободного

запущенность

времени,

низкий

(наличие

образовательный

и

духовный уровень);
– проблемы в семье (отсутствие родителей или неполная семья;
антиобщественные проявления в поведении родителей или родственников;
разрыв родственных связей);
– мотивы совершения правонарушений (иметь то, что невозможно
купить; демонстрация своей взрослости; получение одобрения группы
подростков; слабое осознание того, что совершает преступление);
– склонность к девиантному поведению;
– подчинение взрослым преступникам;
– низкая правовая культура;
– противодействие

воспитанию

и

режиму

образовательных

учреждений;
– отсутствие у несовершеннолетних конкретных жизненных планов.
В.Д. Менделевич [241] выделил пять типов девиантного поведения
исходя из нарушения норм общества и в зависимости от способов
взаимодействия:
– делинквентный

тип

девиантного

поведения

(отклоняющееся

поведение, в крайних своих проявлениях представляющее уголовно
наказуемое деяние);
– аддиктивный тип девиантного поведения (формирование стремления
к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического
состояния);
– патохарактелогический
обусловленное

тип

девиантого

патологическими

поведения

изменениями

(поведение,
характера,

сформировавшимися в процессе воспитания);
– психопатологический тип девинатного поведения (основывается на
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психопатологических симптомах и синдромах);
– тип девиантного поведения, основанный на гиперспособностях
(проявление одаренности, таланта, гениальности).
По

мнению

Ю.А.

Клейберга,

девиантное

поведение

–

«это

специфический способ изменения социальных норм и ожиданий посредством
демонстрации ценностного отношения к ним. Для этого используются
собственные приемы самовыражения: слэнг, стиль, символика, мода, манера,
поступок и т.п.» [168, с. 16].
Автор в своих исследованиях отмечает характерные особенности
девиантного поведения подростков: «высокая аффективная заряженность
поведенческих

реакций;

импульсивный

характер

реагирования

на

фрустрирующую ситуацию; кратковременность реакций с критическим
выходом;

низкий

уровень

стимуляции;

недифференцированная

направленность реагирования; высокий уровень готовности к девиантным
действиям» [168, с. 16].
С.А.

Беличева

[41]

классифицирует

асоциальные

отклонения

(девиантное поведение) по трем типам:
– асоциальные отклонения корыстной направленности (хищения,
кражи и т.п.);
– асоциальные отклонения агрессивной ориентации (оскорбления,
хулиганство, побои и т.п.);
– асоциальные отклонения социально-пассивного типа (уклонение от
гражданских обязанностей, уход от активной общественной жизни).
Данные типы, по мнению С.А. Беличевой, различаются по степени
опасности для общества. Вместе с тем автор объединил их в одну группу
девиантного поведения, т.к. общими характерными признаками выступают
негативизм, конфликтность и агрессивность, направленные против личности
и/или групп. По мнению автора, «отклоняющееся поведение является
результатом

неблагоприятного

социального

развития,

нарушений

социализации, возникающих на разных возрастных этапах» [41,c. 26].
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Е.В.

Змановская

«отклоняющееся

в

своих

поведение»

и

исследованиях
«девиантное

использует

поведение»

в

термины
качестве

взаимозаменяемых в аспекте «проявления индивидуальной активности» [147,
с. 11].
Автор

выделяет

следующие

специфические

особенности

отклоняющегося поведения личности:
– поведение, которое не соответствует общепринятым или официально
установленным социальным нормам;
– девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают
негативную оценку со стороны других людей;
– особенностью

отклоняющегося

поведения

является

то,

что

ононаносит реальный ущерб самой личности или окружающим людям;
– девиантное поведение характеризуется как стойко повторяющееся
(многократное или длительное);
– девиантное поведение согласовывается с общей направленностью
личности;
– отклоняющееся поведение рассматривается в пределах медицинской
нормы;
– отклоняющееся

поведение

сопровождается

различными

проявлениями социальной дезадаптации;
– отклоняющееся поведение имеет выраженное индивидуальное и
возрастно-половое своеобразие [147, с. 12-14].
Е.В. Змановская [147] выделяет три основные группы отклоняющегося
поведения:
– антисоциальное

(делинквентное)

поведение

–

поведение,

противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и
благополучию окружающих людей в виде определенных действий и/или
бездействия (хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие и
т.п.);
– асоциальное (аморальное) поведение характеризуется уклонением
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индивидуума

от

приводит

негативным

к

выполнения

морально-нравственных

межличностным

норм,

отношениям

которое

(агрессивное

поведение и сексуальные девиации);
– аутоагрессивное

(саморазрушающее

поведение)

связано

с

отклонениями от медицинских и психологических норм и угрожает
целостности и развитию самой личности.
По мнению

Н.В.

Перешеиной,

«девиантное

поведение

–

это

специфический способ передачи, усвоения, закрепления и проявления
ценностного отношения личности к обществу, подкрепленный мотивацией,
направленной на изменение социальных норм и ожиданий» [290, c.5].
Большинство отечественных исследователей, изучающих преступное
поведением несовершеннолетних (Г.Г. Бочкарева, В.Г. Деев, В.Ф. Пирожков
и др.), считают, что к основным причинам девиантного поведения относятся:
– нарушения в мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой
сферах правонарушителя;
– негативное
воспитание,

влияние

плохая

неблагополучной

наследственность

и

семьи,

неправильное

неблагоприятное

влияние

социальной ситуации [66; 118;119; 299; 298; 300; 323; 324].
Г.М. Миньковский [247] выделяет четыре типа несовершеннолетних
правонарушителей в зависимости от степени выраженности преступной
направленности: с ярко выраженной преступной направленностью (15%
подростков с девиантным поведением); с отрицательной направленностью
(40%

от

общего

числа

девиантов);

с

неустойчивой

личностной

направленностью (30% от общего числа девиантов); с положительной
направленностью (15% от общего числа девиантов).
А.И. Долгова [129] в рамках криминологического исследования
несовершеннолетних правонарушителей, опираясь на социальные критерии
(характер

поведения,

предшествовавший

преступлению;

характер

микросреды; связь преступного поведения с допреступным), выделила
социальный тип криминогенной личности. Вместе с тем она отмечает, что
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«не все лица, совершающие преступления, могут быть отнесены к этому
типу, иногда они определяются как случайные преступники, которые по
своим личностным характеристикам не отличаются от тех, кто ведет себя
устойчиво правомерно» [185, с. 363].
А.И. Долгова [185] выделяет следующие подтипы социальной
криминогенной личности:
– последовательно-криминальный подтип – криминогенный «вклад»
личности в преступное поведение при взаимодействии с социальной средой
является решающим, преступление закономерно вытекает из привычного
стиля поведения и обусловливается специфическими взглядами, установками
и ценностями субъекта;
– ситуативно-криминогенный подтип – совершение общественноопасного деяния, имеющего непреступный характер. Преступное поведение
обусловлено неблагоприятной социально-экономической обстановкой. Такие
подростки часто совершают преступления в группе в состоянии алкогольного
опьянения и никогда не являются инициаторами правонарушения;
– ситуативный

подтип

–

стиль

жизни

таких

подростков

характеризуется борьбой положительных и отрицательных влияний при
незначительной выраженности негативного поведения. Решающее влияние
на совершение противоправного действия оказывает социальная ситуации,
возникающая не по вине индивида.
Д.И. Фельдштейн, изучая процесс формирования нравственных
качеств личности подростка-правонарушителя, пришел к выводу, что «ядром
конфликтной ситуации, приведшей к нравственной деформации таких детей,
являются

лишь

недостатки

семейного

воспитания,

усугубляемые

недостатками школьной работы» [389, с. 509]. Автор отмечает, что
«социальная ситуация развития «трудного» подростка такова, что он
оказывается и вне коллектива семьи, и вне коллектива школы. Выпадая из
семейного и школьного коллективов, подросток, характерной особенностью
которого

является

стремление

к

общению,

к

признанию

его
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самостоятельности взрослыми, попадает в «уличную» группу подростков,
микроклимат которой дает ему определенные возможности для повышения
самооценки, для компенсации негативной оценки школьного и семейного
коллективов» [389, с. 518–519].
Учитывая

степень

антиобщественной

направленности

личности

подростка-правонарушителя, он выделил следующие пять групп подростковправонарушителей:
– подростки с устойчивым комплексом общественно-отрицательных,
аномальных, аморальных, примитивных потребностей

и с системой

откровенно антиобщественных взгядов, с деформированными нравственноэтическими критериями;
– подростки с деформированными потребностями и низменными
устремлениями,

стремящиеся

правонарушителям,

у

подражать

которых

тем

устойчивый

несовершеннолетним
комплекс

аморальных

потребностей (подросткам из первой группы);
– подростки
деформированными

с
и

внутренним

личностным

сохранившимися

конфликтом

позитивными

между

потребностями,

отношениями и интересами. Подростки этой группы могут осознавать
недостойностьсовершаемых ими правонарушений;
– подростки
характеризуют

со

слабо

безволие,

деформированными

легкая

внушаемость,

потребностями.

Их

легкомысленность,

неустойчивость, неверие в свои силы, заискивание перед волевыми
товарищами;
– безвольные подростки, ставшие на путь правонарушений случайно
[389, с.525–527].
А.Б. Петрова пришла к выводу, что определяющие отличия личности
несовершеннолетнего правонарушителя, находящегося в условиях изоляции,
лежат в сфере отношений личности к действительности, в среде ее
социальных установок и ценностей [291]. По мнению автора, эти отличия
определяются следующим образом:
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1) несовершеннолетних

правонарушителей

отличает

чувственно-

дефицитное поведение;
2) несовершеннолетние

правонарушители

характеризуются

оторванностью от реальности;
3) у несовершеннолетних правонарушителей отсутствует ожидание
теплых отношений;
4) несовершеннолетние правонарушители строят свое взаимодействие
с другими людьми, основываясь на представлении о людях как об
эгоистичных, жестоких и т.п.;
5) несовершеннолетние

правонарушители

имеют

тенденцию

воспринимать окружающих людей как потенциально криминальных;
6) несовершеннолетних правонарушителей характеризует отсутствие
самоуважения;
7) несовершеннолетних правонарушителей отличает коммуникативная
некомпетентность и высокий уровень зависимости от окружения, слабость
способности занимать и отстаивать свою позицию [291, с. 48–49].
В.М. Литвишников в своих исследованиях отмечает, что основу
изучения поведения несовершеннолетних правонарушителей как объекта и
субъекта воспитательного процесса составляет направленность их личности.
Автором

определенны

следующие

направленности

личности

несовершеннолетних правонарушителей:
1) аморальная направленность, связанная с нарушением моральных
норм общества;
2) антисоциальная
совершающие

направленность,

незначительные

кражи,

которой

обладают

хулиганские

лица,

действия,

злоупотребляющие алкогольными напитками и наркотиками;
3) преступная направленность, угрожающая условиям общественного
бытия, – убийства, кражи в особо крупных размерах, грабежи, разбой [215,
с.118].
В.М. Литвишников [215, с. 119–120] выделяет следующие типы
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личностного отношения подростков с девиантным поведением к социальным
нормам и ценностям (к жизни, здоровью, чести, достоинству, личному и
общественному благополучию):
– негативно-пренебрежительное
несовершеннолетних

отношение

правонарушителей,

характерно

совершивших

для

убийства,

изнасилования, кражи, грабежи, разбои, мошенничество и т.п.;
– индивидуалистически-анархическое

отношение

присуще

несовершеннолетним правонарушителям, которые совершают общественно
опасные действия по «идейным» соображениям;
– легкомысленно-безответственное

отношение

характерно

для

большинства несовершеннолетних, совершивших преступное действие в
первый раз.
И.С.

Дорошенко

выделяет

следующие

группы

подростков

с

девиантным поведением (несовершеннолетних осужденных) [цит. по 126]:
1) незрелые подростки, погружены в свои мысли, молчаливые,
пассивные, невнимательные, ведущие себя по-детски, безответственно. В
своих отношениях со взрослыми они очень чувствительны или крайне
зависимы от них и всегда боятся, что их обидят сверстники;
2) невротически конфликтные личности. Им свойственны страх,
депрессивное состояние, чувство собственной неполноценности и вины. Они
с готовностью рассказывают о своих трудностях и обнаруживают понимание
последствий своего поведения, сожалеют о том, что натворили. Тем не менее,
вероятно, что такие подростки будут делать это снова;
3) недостаточно социализированные и агрессивные подростки. Это,
как правило, личности, не заслуживающие доверия, но способные
эффективно влиять на других. У них большая потребность побуждать к
действиям

и

возбуждаться,

отвергать

авторитеты

и

содействовать

беспорядкам в реабилитационном учреждении;
4) подростки,

обладающие

отрицательными

социальными

установками, сильным типом личности с объективными задатками лидера.
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Для них характерными чертами являются: озабоченность проблемой
собственного

авторитета,

крайний эгоизм,

устойчивая

склонность

к

нарушению существующих социальных норм, преступности, повышенная
возбудимость, импульсивность, низкая социальная отзывчивость [цит. по
126, с.114–115].
Исследования ученых показывают, что на развитие асоциального
поведения несовершеннолетних влияет не один какой-либо фактор, а целая
группа. Под длительным воздействием нескольких негативных факторов
реакция несовершеннолетнего, неспособного к позитивному разрешению
фрустрирующих ситуаций, постепенно приобретает все более негативноактивный характер. Происходит постепенное формирование асоциальной
личности, для которой девиантность поведения становится отличительным
характерологическим признаком [13; 37; 67; 69; 118; 119; 176; 177; 214; 216;
309; 346; 388].
Таким образом, анализ отечественных и зарубежных психологопедагогических и социологических исследований причин девиантного
поведения подростков и соответствующих методов профилактики и
преодоления деструктивных форм поведения показал следующее:
– сущностные особенности девиантного поведения подростков и
системы профилактики этих форм поведения обусловлены социальнокультурным развитием конкретного социума;
– одной из причин трактовки неожидаемого поведения подрастающего
поколения как девиантного являются возрастающие социально-культурные
требования к личностному развитию детей и подростков.
Различные формы непатологического и патологического нарушений
психического здоровья подростка также способствуют формированию
девиантного поведения и могут быть признаны одной из причин его
проявления. Тем не менее, основной причиной появления социальнопедагогических феноменов пассивного и активного девиантного поведения
подростков остается негативное воздействие ближайшего социального
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окружения,

формирующего

определенные

жизненные

ценности

и

нравственно-этические установки [282].
На современном этапе развития нашей страны особую актуальность
приобретает необходимость решения ключевых задач проектирования
комплексного

реабилитационно-воспитательного

сопровождения

подростков, оказавшихся в социально опасном положении (в группе риска
противоправного поведения и в конфликте с законом), в русле принципов и
задач, представленных в Национальной стратегии в интересах детей в
Российской

Федерации

на

2012–2017

годы,

утвержденной

Указом

Президента РФ от 1 июня 2012 г. [7], Концепции развития системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года
и Плана мероприятий на 2016–2020 годы по ее реализации, утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 г. №520-р. Во всех этих
документах генеральной целью провозглашается формирование системы,
обеспечивающей

предоставление

реабилитационной

помощи

каждому

подростку с девиантным поведением через новые современные формы и
методы работы с ним, которые также позволят преодолеть его социальную
исключенность и будут способствовать социальной реабилитации и
полноценной интеграции в общество.
В нашей стране подросток, совершивший общественно опасное деяние,
но не достигший возраста уголовной ответственности, по решению суда
направляется в специальные образовательные организации закрытого типа
(специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа) для
прохождения курса реабилитации (ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №
120-ФЗ (п.4 ст.15)). Определяемый срок действия принудительной меры
воспитательного
предусмотренного

воздействия
санкцией

не
статьи

зависит

от

Уголовного

срока

наказания,

кодекса

Российской

Федерации, по которой квалифицировано деяние несовершеннолетнего, но
он не может быть более трех лет.
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Существующие многочисленные типологизации форм девиантного
поведения

подростков (С.А.

Беличева,

Е.В.

Змановская,

И.С.

Кон,

Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделевич, П.Д. Павленок, Л.Б. Шнейдер и др.)
создают определенные трудности в организации социально-педагогической
реабилитации

по

образовательных
длительных

отношению

организаций

наблюдений

и

к

воспитанникам

закрытого
бесед

с

типа.

специальных

Поэтому

воспитанниками

на

и

основе

педагогами

специальных образовательных организаций закрытого типа нами выделены
обобщенные характеристики пассивного и активного девиантного поведения
подростков (таблица 1).
В период пребывания в специальной образовательной организации
закрытого типа подросток оказывается в условиях ограничения свободы
[281]. М.Ю. Кондратьев в своих исследованиях отмечает следующий факт:
«режимные требования, многократно ужесточая изоляцию воспитанников от
социального окружения, существенно обедняют вариативность социальной
ситуации развития подростков, заметно примитивизируют и огрубляют
систему референтных для них межличностных связей, возводя тем самым
труднопреодолимый

барьер

на

пути

адекватной

социализации

развивающейся личности» [179, с 65].
Подросток,

направляемый

в

специальные

образовательные

организации закрытого типа, «включается в заданную развернутую систему,
создающую: жесткие объективные условия и определенный порядок
действий; четко выделенные образцы; постоянный контроль за поведением»
(Д.И. Фельдштейн) [389, с. 522].
Большинство исследователей (Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак и др.) [126]
также отмечают, что для ценностных ориентаций подростков, находящихся в
условиях социальной изоляции, характерно отсутствие содержательной
ориентации на жизнь после выпуска из учреждения. Подростки фактически
не имеют дальнейших жизненных планов и перспектив.
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Таблица 1.
Обобщённая характеристика девиантного поведения подростков
(воспитанников специальных образовательных организаций закрытого
типа)
Характеристики
1
Проявление

Отличительный
признак

Причина

Форма проявления

Пассивное
девиантное поведение
2
Поведение, отклоняющееся
от
нравственных
и
моральных норм и правил
жизнедеятельности
и
проявляющееся в различных
формах
неприятия
существующей социальной
действительности.
Нецелостная
смысловая
картина мира, неспособность
управлять своим поведением
и
эмоциональным
состоянием в соответствии с
общепринятыми социальнокультурными нормами.
Психолого-педагогическая
некомпетентность
ближайшего окружения в
детском и подростковом
возрасте (семья, детский сад,
школьный
детский
коллектив), которая привела
к
социально-культурной
депривации
ребенка,
спровоцировала и закрепила
в поведении негативные
индивидуальнотипологические
характеристики личности.
Бродяжничество, побеги из
дома,
попрошайничество,
игромания,
лживость,
грубиянство,
дерзость,
непослушание,
нигилизм,
вороство, грабежи и т.п.

Активное
девиантное поведение
3
Поведение,
противоречащее правовым
нормам,
угрожающее
социальному
порядку,
здоровью и благополучию
окружающих людей.
Наличие
(признание,
поддержка,
пропаганда)
ценностных
установок
криминогенной
направленности.
Агрессивное
информационновоспитательное воздействие
ближайшего асоциального
окружения

Деструктивные
и
аутодеструктивные
–
суицид,
наркомания,
токсикомания, алкоголизм,
проституция,
воровство,
грабежи, убийство и т.п.
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Более того, несовершеннолетние, оказавшиеся в условиях ограничения
свободы,

достаточно

быстро

обмениваются

криминальным

опытом,

стремятся максимально соответствовать «ожиданиям криминальной среды» и
субкультуры преступного сообщества [13;16; 20; 29; 334; 335].
В 2007 году нами было проведено массовое анонимное анкетирование
педагогов, работающих в специальных образовательных организациях
закрытого типа (специальных учебно-воспитательных учреждениях для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа).
В анкетировании участвовали педагоги:
– Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного

учреждения

«Неманское

специальное

учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» Калининградской области (57
человек);
– Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного

учреждения

«Рефтинское

специальное

учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа № 1» Свердловской области (54
человека);
– Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного

учреждения

«Щекинское

специальное

учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» Тульской области (51 человек);
– Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного

учреждения

«Майкопское

специальное

учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» Республика Адыгея (80 человек).
Цель анкетирования – выявить уровень осознания педагогами
сущности социально-педагогической реабилитации подростков с девиантным
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поведением.
Более

половины

педагогов,

участвовавших

в

анкетировании

(134 человека из 242, или 55%), выбирая характеристики содержания
индивидуальной
следующие

профессиональной
показатели:

деятельности,

повиновение,

ориентируются

на

дисциплинированность,

ответственность в учебной деятельности и на производстве. При этом
педагоги понимают, что такое поведение подростков является следствием его
приспособления к предъявляемым требованиям, режиму.
В

тоже

время

подавляющее

большинство

проанкетированных

педагогов (212 человек из 242, или 88%) убеждены, что социальнопедагогическая

реабилитация

подростков

с

девиантным

поведением

возможна только при глубоких их личностных изменениях.
Мы придерживаемся мнения А.И. Лактионовой, что «ребенку и
подростку, пережившему тяжелые испытания в неблагополучной семье или в
различных воспитательных учреждениях, необходимо помочь осмыслить
события своей жизни таким образом, чтобы укрепить его внутренние
ресурсы, сформировать желание и способность понимать других людей и тем
самым повысить его жизнеспособность» [203, c. 194].

1.2 Сущность и структура социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением
В последнее десятилетие появилось достаточно большое количество
психолого-педагогических

исследований,

посвященных

изучению

сущностных характеристик жизнеспособности подрастающего поколения,
выявлению личностных и поведенческих особенностей данного социальноличностного феномена, формирующего у молодого человека возможность
противостоять негативным влияниям социума и развивать те качества,
которые помогут ему успешно адаптироваться в социуме (Т.О. Арчакова,

59

Л.Г. Дикая, А.И. Лактионова, А.В. Махнач, О.И. Маховская, Э.С. Мастен,
Ю.В. Науменко, А.А. Нестерова, Е.А. Рыльская, В.Д. Шадриков и др.) [26;
125; 201; 230; 234; 236; 257; 258; 280; 263; 322; 408].
Наиболее широко и полно феномен «жизнеспособность человека»
представлен

в

психологических

исследованиях,

где

сформировалось

несколько подходов к его определению.
Первый подход (Б.Г. Ананьев, Д.А. Леонтьев, С. Мадди и др.) –
жизнеспособность человека рассматривается как энергетический потенциал
человека, влияющий на конкретные проявления личности в повседневной
жизнедеятельности (активность интеллекта, устойчивость установки на
реализацию поставленной во времени цели и др.) [17; 18; 209; 211; 434; 435].
Б.Г. Ананьевым [17; 18] жизнеспособность рассматривается в числе
основных потенциалов развития человека.
Д.А. Леонтьев [209; 210; 211] рассматривает жизнеспособность как
психологический аналог жизненного стержня человека, который отражает
меру преодоления им заданных обстоятельств.
С. Мадди [432; 433], рассматривая жизнестойкость, определял ее как
систему взглядов человека, которые помогаютему воспринимать проблемы
безболезненно и справляться с ними достаточно успешно. Вместе с тем автор
указывал, что понятие «жизнеспособность» шире понятия «жизнестойкость»,
так как жизнестойкость есть путь к жизнеспособности.
Второй

подход

рассматривается

как

–

феномен

способность

«жизнеспособность

человека

управлять

человека»

собственными

ресурсами (Р. Дистефано, А.И. Лактионова, Э.С. Мастен, А.В. Махнач, М.
Унгар и др.) [205; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 438; 444; 445].
М.

Унгар

в

своих

исследованиях

жизнеспособность

человека

рассматривает как «способность управлять ресурсами собственного здоровья
и социально приемлемым способом использовать для этого семью, общество,
культуру» [цит по 320, с. 6]. Дети, подвергшиеся насилию, и брошенные
дети, по его мнению, склонны совершать преступления, т.к. не обладают
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позитивной

жизнеспособностью.

Эффективным

средством

социально-

педагогической реабилитации таких детей, по мнению М. Унгара, является
замена неконвенциональной формы жизнеспособности (неупорядоченная,
негармоничная)

конвенциональной.

жизнеспособности всегда

сопряжены

Неконвенциональные
с опасностью,

формы

преступлениями,

социальными отклонениями [384, c. 389].
А.И. Лактионова, изучая факторы жизнеспособности в индивидуальноличностном контексте, рассматривает жизнеспособность в совокупности
свойств

и

качеств

человека,

позволяющих

ему

адаптироваться

в

неблагоприятных условиях жизни и деятельности [204, с.90].
В частности, А.И. Лактионова рассматривает жизнеспособность в
качестве

«интегративной

саморегуляции,

способности

помогающей

к

управлять

социальной

адаптации

собственными

и

ресурсами

(эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами) в контексте
социальных, культурных норм и средовых условий» [201, с. 14].
В своих исследованиях автор указывает на то, что уровень развития
жизнеспособности соотносится со сформированностью ее компонентов
(активность,

сознание,

способность

к

рефлексии,

способность

к

саморегуляции, контроль поведения, психологические защиты, совладающее
поведение).
Перечисленные

компоненты

жизнеспособности,

по

ее

мнению,

«являются универсальными и для детей, и для подростков, и для взрослых»
[203, c.8–9]. Однако А.И. Лактионова отмечает, что «в детском возрасте они
только начинают формироваться, у подростков их развитие получает новое
содержание (например, в подростковом возрасте происходит формирование
стабильного стиля совладания, развитие рефлексивных процессов и их
механизмов – метакогнитивных процессов), а жизнеспособность взрослого
человека уже в большей мере зависит от степени их сформированности в
предыдущие периоды» [203, c. 9].
Опираясь на исследования С. Ваништендаля [72], А.И. Лактионова
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отстаивает точку зрения, что понятие «жизнеспособность» шире понятия
«совладающее поведение», «так как подразумевает не только преодоление
человеком трудностей и возврат к прежнему состоянию, но и прогресс,
движение через трудности к новому этапу жизни» [203, с. 55].
В связи с этим для подростков группы риска асоциального поведения
«содействие

развитию

их

жизнеспособности

является

необходимым

элементом их воспитания» [203, c.104].
В своем диссертационном исследовании А.И. Лактионова выявила
достоверную взаимосвязь между низким уровнем социальной адаптации
дезадаптированных подростков и низким уровнем их жизнеспособности, а
также между низким уровнем развития у этих подростков ресурсов для
социальной адаптации и низким уровнем их жизнеспособности [202].
А.В. Махнач в своих исследованиях понятие «жизнеспособность»
определяет как «способность человека к преодолению неблагоприятных
жизненных обстоятельств с возможностью восстанавливаться и использовать
для этого все внутренние и внешние ресурсы, способности к жизни во всех ее
проявлениях, способности не только существовать, но и развиваться вопреки
неблагоприятным жизненным событиям» [233, c. 63].
По его мнению, жизнеспособность человека следует рассматривать
«как его когнитивные представления о присущем ему интегративном
качестве,

имеющем

эмоциональное,

нравственное,

культурное,

коммуникативное измерения в его жизни; как результат получения опыта
жизнеспособности: научения, выживания, адаптации, взаимодействия в
межличностных отношениях и т.д., составляющих материальную основу
развития жизнеспособности» [233, с. 51].
А.В. Махнач выделяет следующие компоненты жизнеспособности:
самоэффективность, настойчивость, совладание и адаптация, внутренний
локус контроля, семейные исоциальные взаимоотношения, духовность и
культура [233, c.63].

Данные компоненты, по мнению автора, дают

возможность оценить и проанализировать жизнеспособность человека в
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полном объеме.
В

третьем

кросскультурных

подходе

жизнеспособность

исследований,

изучающих

является

объектом

жертв

насилия,

террористических актов, экологических катастроф, бездомных детей и
подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ (E.J. Antony,
B.J. Cohler, 1987; R.B.Cairns, B.D.Cairns, 1994; D.M. Fergusson, 1982; M.W.
Fraser, J.M. Richman, M.J. Galinsky1999; N. Garmezy, 1976; A.S. Masten, 2016;
M.Rutter, 1993; E.E. Werner, 1993 и др.) [230; 427; 428; 431; 432; 433; 436; 437;
439; 440; 441; 446].
Необходимо отметить, что в зарубежной психологии жизнеспособность
изучается на биологическом уровне, также активно ведутся исследования по
нейробиологической жизнеспособности [429; 430].
Интересны исследования феномена жизнеспособности в рамках
социально-психологического подхода (Э.Ф. Зеера, А.А. Нестеровой) [143;
263], в котором жизнеспособность рассматривается как особое социальнопсихологическое качество (характеристика) личности, включающее в себя
следующие компоненты: динамический; эмоциональный; когнитивный;
продуктивный; регулятивный; мотивационный; рефлексивно-оценочный;
установочно-целевой [263].
А.А. Нестерова рассматривает жизнеспособность «как системное
качество

личности,

характеризующее

органическое

единство

индивидуальных и социально-психологических способностей человека к
эффективному применению средств самореализации, оптимистического
атрибутирования, саморегуляции, активности, конструктивногокопингаи
самодетерминации. Становление жизнеспособности как процесс в большей
мере представляет собой взаимодействие равнозначных сторон (личности и
ситуационных факторов), чем простое приспособление личности к среде»
[263, с. 15].
По мнению автора, именно в русле социальной психологии, опираясь
на ее методологические подходы, изучение конструкта «жизнеспособность
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личности» является наиболее глубоким и перспективным. В контексте
социальной

психологии

социально-культурный

феномен

«жизнеспособность» изучается с позиции взаимодействия личности и
социума, способности личности выстраивать конструктивные отношения с
окружающими, учитывая «субъективные и объективные характеристики,
интрапсихические и ситуационные факторы» [264, с. 73].
А.А. Нестерова в результате анализа зарубежных исследований,
посвящённых изучению понятия «социальная жизнеспособность», приходит
к выводу, что социальная жизнеспособность – это способность личности
«выжить и восстановиться после случившихся невзгод и ситуаций
социальной изоляции» [264, с. 72]. Социальная жизнеспособность «в
большей мере, чем персональная, координирует ответную реакцию человека
на сложные социальные ситуации. Она гораздо плотнее сопряжена с
отношениями человека, качеством его взаимодействия с другими людьми и
целыми группами» [264, с. 72].
А.А. Нестерова отмечает, что «жизнеспособность человека проявляется
в его способности к самоопределению, самостоятельному выбору своего
жизненного

пути,

жизнетворчеству,

организации

собственной

жизнедеятельности» [264, с. 72].
Э.Ф. Зеер, изучая социально-психологические аспекты развития
жизнеспособности человека, пришёл к выводу о том, что «феномен
жизнеспособности континуален личностной беспомощности» [143, с. 70].
По его мнению, жизнеспособность человека «проявляется в адаптации
к окружающей среде, саморегуляции, саморазвитии и самоактуализации»
[143, с. 70]. Социально-психологические качества личности (интернальность,
оптимизм, целеустремлённость, настойчивость, решительность и др.) автор
относит к важным характеристикам жизнеспособного человека.
В контексте нашей проблемы исследования наиболее интересными
являются исследования автора, посвящённые особенностям проявления
жизнеспособности на разных стадиях становления личности. Так, Э.Ф. Зеер
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отмечает, что «в школьном возрасте наиболее психологически уязвимым
является

подростничество,

психофизиологической
жизнеспособности:

в

связи

перестройкой

способности

с

физиологической

организма

к

усиливается

сохранению

своей

и

значение

целостности,

внутренней согласованности быстро изменяющихся психофизиологических
свойств, освоение дисгармонии развития телесности» [143, с. 73–74].
Особый

интерес

вызывает

общепсихологическая

концепция

жизнеспособности человека Е.А. Рыльской. В рамках данной концепции
автор

рассматривает

жизнеспособность

«как

потенциал

сохранения

целостности человека, предполагает единство (взаимосвязь) его индивидных,
субъектных, личностных свойств

при ведущей роли последних. Это

единство обеспечивается следующим: во-первых, горизонтальными связями
жизнеспособности с определёнными свойствами всех уровней психической
жизнедеятельности

человека

как

индивида,

субъекта,

личности

и

вертикальными межуровневыми корреляциями между самими свойствами
человека как индивида, субъекта, личности; во-вторых, формированием
вышестоящих уровней взаимосвязей на основе нижестоящих уровней; втретьих, существованием «ядра» корреляционных связей (наиболее плотных
и многочисленных), образованных сущностными свойствами человека
(духовность, способность к самоактуализации, коммуникабельность как
основа жизненных процессов, способность любить)» [322, с. 14].
Жизнеспособность человека как интегральная характеристика, по
мнению

Е.А.

следующих

Рыльской,

компонентов:

является

взаимосвязанной

способности

к

адаптации,

совокупностью
саморегуляции,

саморазвитию, осмысленности жизни и коммуникабельности. Ведущим
механизмом жизнеспособности человека как саморазвивающейся системы
является самоорганизация. В связи с этим в качестве частных механизмов
функционирования жизнеспособности выступают адаптация, саморазвитие,
саморегуляция и смыслообразование [319, с.120].
По мнению Е.А. Рыльской, «жизнеспособность человека – это
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интегральная возможность его качественно своеобразного становления в
сфере

социального

бытия,

реализуемого

в

форме

универсальной

смыслотворческой коммуникабельности» [320, с. 10].
Е.А. Рыльская указывает на то, что жизнеспособность человека
«характеризует потенциал целостного бытия личности, компонентами
жизнеспособности человека как объекта онтологического, «существующего»
являются его сущностные свойства: способность любить, быть любимым,
созидательная

автобиографическая

память

–

«память

его

жизни»,

конструктивное, целостное, «холистическое» мышление» [321, c. 95].
В

педагогической

науке

понятие

«жизнеспособность»

также

анализируется в ряде работ (П.И. Бабочкин, 2000; М.П. Гурьянова, 2005;
И.М. Ильинский, 1995; Ю.В. Науменко, 2009; Е.В. Шубникова, 2016; Н.Е.
Щуркова, 2010) [34; 114; 154; 257; 260; 418; 420].
К проблематике нашего исследования наиболее близки взгляды
М.П. Гурьяновой, И.М. Ильинского, Ю.В. Науменко и Е.В. Шубниковой
[114; 154; 418].
Одним из первых в педагогику понятие «жизнеспособность» ввел
И.М. Ильинский. По его мнению, жизнеспособность – это уникальная
способность человека выжить в самых сложных условиях, сохранив в себе
при этом человеческое начало, в том числе «воспроизвести и воспитать
жизнестойкое потомство в биологическом и социальном плане» [154, с. 5].
Это способность человека стать индивидуальностью, готовность его к
саморазвитию и самоопределению, реализации своих возможностей в
процессе конструктивного взаимодействия с окружающей средой.
По мнению И.П.

Бабочкина,

«жизнеспособность человека

как

социального субъекта в нестабильной социоприродной среде предполагает
наличие специфических структурных элементов, определяющих ресурс
жизнеспособности, в число которых входит психосоматическое здоровье,
социально-психологическая устойчивость к воздействиям социоприродной
среды

и

развитие

способностей,

наличие

цели

и

смысла

жизни,
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сформированного

мировоззрения,

самоопределения,

активности

и

ответственности. Большое значение здесь имеет эффективное выполнение
социальных ролей и функций в соответствии с современными требованиями
общества,

что

выступает

важнейшим

фактором

устойчивости

к

деструктивным воздействиям» [34, с. 159–160].
М.П. Гурьянова рассматривает жизнеспособность как интегративное
личностное качество, которое является важным условием успешной
социализациидля детей и подростков «современный человек стоит перед
необходимостью строить жизнь по собственному сценарию, управлять ею,
нести ответственность за свой успех в жизни и справляться с возможными
неудачами» [115, c. 195].
М.П. Гурьянова изучает понятие «жизнеспособность» в рамках
возрастного подхода. Так, «жизнеспособность ребёнка младшего школьного
возраста» определяется ею «как его способность самостоятельно выполнять
посильные возрасту виды работ по самообслуживанию, по дому, в классе, в
школе, умение реализовывать простейшие навыки самоорганизации своей
жизни, интерес к различным полезным занятиям в семье, в школе, во
внешкольной среде» [115, с. 194].
Жизнеспособность

подростка

М.П.

Гурьянова

рассматривает

в

контексте его способности «к самоорганизации своей учебной, внешкольной
деятельности, своего свободного времени, умения самостоятельно решать
проблемы

школьной

и

внешкольной

жизни,

коммуникативного

взаимодействия, выполнять конкретные обязанности в семье (детском доме,
школе-интернате), в умении реализовать сформированную потребность в
занятиях полезной деятельностью, в достижении позитивных результатов в
интересном для подростка виде деятельности в школе и социуме, в
приобретении нового опыта, знаний, в овладении новыми способностями»
[115, с. 194–195].
Жизнеспособность
Гурьяновой

как

молодого

«способность

к

человека

рассматривается

самоопределению

М.П.

(нравственному,
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социальному, жизненному, профессиональному), к социальной адаптации, к
самореализации, к достижению наивысших для него результатов в различных
областях

жизни;

стремление

способностьсамостоятельно

к

принимать

построению

своей

решения

нести

и

жизни,
за

них

ответственность, преодолевать трудные жизненные ситуации» [115, с. 195].
М.П.

Гурьянова

предложила

следующие

критерии

описания

жизнеспособности человека:
– «уровень социальной адаптации к меняющимся условиям жизни;
– стабильность ориентации на достижение успеха в любом виде
деятельности;
– сформированность умений реализовывать свои задатки и творческие
возможности;
– уровень развития способности находить оптимальные решения
личностных и жизненных проблем в любых ситуациях;
– стабильность и широта проявления стремления к жизненным
достижениям и успехам;
– уровень развития способности к постоянному саморазвитию и
совершенствованию своих личностных качеств;
– стабильность

потребности

в

постоянном

овладении

новыми

знаниями и новыми способностями;
– уровень развития способности к самостоятельному принятию
решений и готовности нести ответственность за принятые решения;
– уровень развития способности к мобилизации в трудных жизненных
ситуациях» [115, с. 208].
М.П. Гурьянова в своих исследованиях одним из базовых институтов
формирования жизнеспособности развивающейся личности рассматривает
школу, которая должна, по ее мнению, выступать как социально активный
образовательный

и

культурный

центр,

инициатор

целенаправленной

консолидированной деятельности воспитательных институтов по обучению
детей жизни в социуме: «Школа, во многом компенсируя недостатки
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семейного

воспитания,

способствует

формированию

социокультурных

характеристик ребёнка» [115, с. 197].
Н.Е.

Щуркова

воспитания
профилактики

в

своих

исследованиях

рассматривает

жизнеспособности

школьников

как

суицидального

поведения.

По

одно

процесс

из

условий

мнению

автора,

«жизнеспособность приобретается ребёнком в процессе напряжения его
физических и духовных сил в ходе деятельности как взаимодействия с миром
и благодаря складывающимся в процессе деятельности отношениям к
ценностям общечеловеческой культуры» [420, c. 240].
Основными факторами формирования жизнеспособности, по мнению
Н.Е. Щурковой, выступают личностное и деятельностное отношение
школьников к таким базовым ценностям, как «Жизнь», «Человек»,
отношение к своему «Я» как «Человеку человечества».
Н.Е.

Щуркова

выделяет

следующие

уровни

формирования

жизнеспособности [420, с. 246]:
1) жизнелюбие – ощущение причастности ко всему происходящему на
земле;
2) жизнестойкость – умение противостоять жизненным трудностям;
3) жизнетворчество – умение проецировать характеристики жизни и
целенаправленно выстраивать деятельность соответственно желаемому
образу жизни;
4) жизнепонимание.
Е.В. Шубникова [417; 418], проанализировав модель адаптивного
функционального копинг-поведения (Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и др.),
выделяет следующую структуру понятия «жизнеспособность»:
– «уровень интеллекта (способность и возможность осуществлять
когнитивную оценку проблемной ситуации);
– сформированность

позитивной

Я-концепции

(положительная

самооценка, стойкое самоуважение, системная самоэффективность);
– интернальный локус контроль (умение контролировать свою жизнь,
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своё поведение, а также нести ответственность за свои поступки);
– социальная компетентность (умение общаться с окружающими и
знания о социальной действительности);
– уровень развития аффилитации (желание и стремление общаться с
людьми);
– развитие эмпатии (умение сопереживать окружающим в процессе
общения);
– позиция человека по отношению к жизни, смерти и любви;
– духовность и ценностная мотивационная структура личности» [417,
с. 517].
Ю.В.

Науменко

в

своих

исследования

«жизнеспособность

является

системным

характеризующим

органическое

единство

отмечает,

качеством

что

личности,

психофизиологических

и

социальных способностей человека к эффективному применению средств
позитивного

самовыражения

и

самореализации

врамках конкретного

культурно-исторического социума» [259, с.122].
Жизнеспособность, по мнению Ю.В. Науменко, может проявляться на
двух уровнях – психофизиологическом и социально-личностном.
По

мнению

автора

«психофизиологическая

жизнеспособность,

характеризует жизнедеятельность человека на уровне биологического
организма и индивидуально-типических свойств психики: 1) свойственная
организму человека достаточно высокая приспособляемость к изменениям в
типичной для него природной и социальной среде, проявляющаяся в
сохранности привычного позитивного самочувствия; 2) постоянство и
идентичность эмоциональных переживаний в однотипных ситуациях; 3)
соответствие психических реакций силе и частоте средовых воздействий,
социальным обстоятельствам и ситуациям» [259, с.122–123].
Социально-личностную

жизнеспособность

он

рассматривает

как

интегральную характеристику личности, определяющую ее устойчивость и
эффективность в социуме.
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По мнению Ю.В. Науменко, «социально-личностная жизнеспособность
характеризует жизнедеятельность человека на уровне субъектности (в
трактовке Е.И. Исаева и В.И. Слободчикова): 1) осознание индивидом
непрерывности,

постоянства

и

идентичности

своего

физического,

психического и личностного Я; 2) способность управлять своим поведением
в соответствии с социальными нормами, правилами и законами; 3)
позитивное критичное отношение к себе и собственной жизнедеятельности
во всех ее формах и проявлениях, а также к ее результатам; 4) способность к
позитивному планированию своей жизнедеятельности и реализации этого
плана в общих чертах; 5) способность изменять поведение и уточнять смысл
своего существования в зависимости от смены жизненных обстоятельств»
[259, с. 123].
Автор, опираясь на целостный подход в воспитании, отмечает, что
«качественными

динамическими

жизнеспособности

на

характеристики:

обоих

показателями

уровнях

устойчивость

–

могут

сформированности

выступать

изменчивость,

следующие

ситуативность

–

стабильность. В то же время жизнеспособность как системное качество
личности в своем развитии проходит через следующие состояния (в
трактовке В.С. Ильина): нецелое (несвязанное), целое (связанное) и
оптимально целое (единое целое)» [259, с. 123].
Таким

образом,

посвящённых
А.И. Лактионова,

анализ

феномену
А.В.

психолого-педагогических исследований,

«жизнеспособность»

Махнач,

Ю.В.

Науменко,

(М.П.
А.А.

Гурьянова,
Нестерова,

Е.А. Рыльская др.), показывает, что жизнеспособность – важнейшая
индивидуально-личностная характеристика человека – представляет собой
способность человека управлять собственными ресурсами (здоровьем,
эмоциональной, мотивационно-волевой и когнитивной сферами), строить
нормальную, полноценную жизнь в трудных условиях, преодолевать
серьёзные проблемы, восстанавливаться, развиваться и ставить перед собой
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новые цели. Жизнеспособный человек является субъектом деятельности,
самоопределения и саморазвития.
Жизнеспособность

рассматривается

как

личностное

качество,

характеризующее субъектность человека по отношению к собственной
жизни,

как

свойство

личности,

проявляющееся

в

созидательной

деятельности, активной работе по разумному и бережному преобразованию
самого себя и окружающей среды. Жизнеспособность

предполагает

поведение, ориентированное на здоровый образ жизни, на обретение
духовно-нравственных ценностей как в условиях повседневной реальности,
так и в трудных жизненных ситуациях.
Мы поддерживаем позицию А.И. Лактионовой, А.В. Махнача и
Ю.В. Науменко, что социально-личностную жизнеспособность человека
необходимо рассматривать как социально-личностный феномен субъектного
управления личностными и психологическими ресурсами в ситуации,
определяемой социальными и культурными нормами, особенностями
ближайшего социально-культурного окружения [280; 284].
Опираясь на исследования М.П. Гурьяновой, А.И. Лактионовой,
А.В. Махнача, Ю.В. Науменко, социально-личностную жизнеспособность
мы

рассматриваем

как

интегративное

личностное

качество,

характеризующее готовность индивида к самоопределению (нравственному,
личностному,

социальному,

профессиональному)

по

собственному

жизненному сценарию, а также готовность управлять этим сценарием и
нести ответственность за результаты своих решений по жизненному
самоопределению.
Социально-личностная жизнеспособность как интегративное качество
личности выполняет созидательную функцию, благодаря чему происходит ее
саморазвитие как члена общества, свободно и ответственно определяющего
свою позицию среди других людей.
Следовательно, в основе девиантного поведения подростков лежат
системные нарушения в развитии их индивидуальной социально-личностной
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жизнеспособности,

проявляющиеся

в

отсутствии

способности

к

позитивному саморазвитию в конкретных жизненных обстоятельствах
[283].
При определении структуры социально-личностной жизнеспособности
подростков мы пересмотрели результаты исследованийА.И. Лактионовой и
А.В. Махнача [201; 202; 204; 205; 232; 235] по описанию иерархической
структуры жизнеспособности человека во взаимосвязи (интеграции) с
ресурсами личности (саморегуляция, контроль поведения, совладеющее
поведение, механизмы психологической защиты, мотивация достижений и
коммуникативные особенности) (рисунок 1).
Структура социально-личностной жизнеспособности, по нашему
мнению, должна выглядеть следующим образом:
– системообразующий элемент – экзистенциональный – включает в
себя социально ориентированные и позитивно развивающие личность
смысложизненные установки;
– соподчинённые ему интегрированные элементы: эмоциональноповеденческий (позитивное отношение к другим людям и к себе; принятие
социально-культурных

норм,

ценностей,

законов

и

готовность

пересматривать в соответствии с ними смысл своего существования) и
мотивационно-волевой (устойчивая и осознанная мотивация к длительным
усилиям (практически в течение всей жизни) по изменению себя для
достижения личного благополучия в соответствии с осознанными и
принятыми

существующими

нормами) [284].

социально-культурными

ценностями

и
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
КОМПОНЕНТЫ

ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ
социально ориентированные и позитивно развивающие
личность смысложизненные установки

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВОЙ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ

устойчивая и осознанная мотивация к

позитивное отношение к другим людям и

длительным усилиям (практически в

к себе; принятие социально-культурных

течение всей жизни) по изменению

норм, ценностей, законов и готовность

себя

пересматривать в соответствии с ними

благополучия

смысл своего существования

осознанными

для

достижения
в

личного

соответствии
и

существующими

с

принятыми
социально-

культурными ценностями и нормами

Рисунок 1. Структура социально-личностной жизнеспособности
Исходя из предложенного определения и структуры социальноличностной

жизнеспособности

и

обобщая

результаты

психолого-

педагогических исследований, посвящённыхфеномену «жизнеспособность»
(М.П. Гурьянова,

А.И.

Лактионова,

А.В. Махнач,

Ю.В. Науменко,

А.А. Нестерова, Е.А. Рыльская и др.), сформулируем общие задачи
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением:
1.

Формирование

социально

ориентированных

и

позитивно

развивающих личность смысложизненных установок.
По мнению М.П. Гурьяновой, «основной вектор поступков и деяний,
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которые человек совершает, проходя жизненный путь, определяет именно
смысл жизни» [114, с.18]. И.В. Ульянова [382] отмечает, что «структура
смысложизненных ориентаций обучающихся каузальна, трехэлементна:
«ценности жизни» (духовные (абсолютные) (Жизнь, Здоровье, Свобода,
Добро,

Истина,

Труд,

Красота,

Ответственность,

эмпирические:

феноменологически

типизированных

социокультурных

Толерантность)

переживаемые
смыслообразов

на

и

уровне

(Внутренний

мир

человека, Семья, Профессия, Общество, Природа), «цели жизни» (будущее,
переживаемое

личностью

осуществлять

жизненный

«ориентации»

на
выбор

(обусловленный

основе
с

уверенности

ориентацией

знаниями

на

процесс

самостоятельно
смыслообразы),
самостоятельной

деятельности учащихся (самовоспитания, самообучения, саморазвития в
условиях воспитания, обучения, развития) по достижению целей, освоению
социоэкзистенциальных ролей на уровне Я-концептов: Я-сын (дочь), Яученик (ученица), Я-друг (подруга), Я-гражданин)» [382, с. 15].
В основе девиантного (общественно опасного) поведения подростков
лежат ложные смысложизненные установки, не позволяющие им позитивно
самореализоваться и достичь благополучия (физического, психического,
социального и духовного).
2.

Формирование

устойчивой

и

осознанной

мотивированной

вовлеченности в деятельность по развитию индивидуальной субъектности в
соответствии со смысложизненными установками.
Как отмечал Л.С. Франк, субъектность есть способ существования и
организации

человеческой

реальности

(непосредственного

само-бытия

человека). Индивидуальная субъектность обнаруживает себя в способности
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического
преобразования, что и позволяет человеку становиться действительным
субъектом собственной жизни [396].
Основная

экзистенционально-методологическая

причина

низкой

эффективности традиционной системы воспитания подростков с девиантным
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поведением

в

условиях

специальных

образовательных

организаций

закрытого типа кроется в отсутствии у воспитанников устойчивой и
осознанной мотивации к длительным усилиям (практически в течение всей
жизни) по изменению себя для достижения личного благополучия в
соответствии со сложившимися социально-культурными ценностями и
нормами.
3. Формирование готовности подростков к проявлению социальноличностной жизнеспособности

в различных

ситуациях

повседневной

жизнедеятельности.
Данная

готовность

непосредственно

связана

с

формированием

следующих личностных качеств (по Ю.В. Науменко):
– «способностью управлять своим поведением в соответствии с
социальными нормами, правилами и законами;
– позитивной критичностью к себе и собственной жизнедеятельности во
всех ее формах и проявлениях, а также к ее результатам;
– способностью к позитивному планированию своей жизнедеятельности
и реализации этого плана в общих чертах;
– способностью

изменять

поведение

и

уточнять

смысл

своего

существования в зависимости от смены жизненных обстоятельств» [259, с.
123].
Таким

образом,

воспитанники

специальных

образовательных

организаций закрытого типа (подростки с девиантным поведением, попавшие
в эти учреждения по решению суда) после определённого периода
пребывания в учреждении возвращаются в социум, – в те социальнокультурные условия, из которых они были когда-то изъяты. В связи с этим,
формирование у них готовности к проявлению социально-личностной
жизнеспособности

в

различных

реальных

ситуациях

повседневной

жизнедеятельности является необходимым условием их невозвращения в
криминальную среду и дальнейшей успешной социализации.
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1.3 Уровни сформированности социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа
Для проектирования процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением необходимо также
выделить

критерии,

показатели

и

уровни

сформированности

соответствующего качества.
Учитывая, что «критерий – признак, на основании которого производится
оценка, определение или классификация чего-либо; мера суждения, оценки
какого либо явления» [172, c. 43], нами были определены критерии и
показатели сформированности социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением (таблица 2).
Таблица 2.
Критерии и показатели сформированности социально-личностной
жизнеспособности
Критерии
Экзистенциональный
Эмоционально-поведенческий

Мотивационно-волевой

Показатели
Социально
ориентированные
смысложизненные установки
Позитивное отношение к другим людям
и к себе; принятие социальнокультурных норм, ценностей и законов;
готовность
пересматривать
в
соответствии с ними смысл своего
существования
Устойчивая и осознанная мотивация к
длительным усилиям по изменению себя
для достижения личного благополучия в
соответствии
с
осознанными
и
принятыми существующими социальнокультурными ценностями и нормами

Проблемам выявления уровней сформированности личностных качеств
уделили внимание большинство педагогов и психологов (Б.Г. Ананьев,
Л.И. Анцыферова, А.А. Реан и др.) [8; 18; 22; 23; 27; 94; 208; 293; 316].
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Мы в своём исследовании будем опираться на идеи волгоградской
школы системно-целостного подхода к уровневой структуре педагогических
явлений (Н.М. Борытко, В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и др.) [62;
63; 153; 349; 350; 351; 353]:
– любое педагогическое явление остаётся целостным, несмотря на его
дифференциацию по уровням проявления;
– каждый уровень проявления педагогического явления является
определённым этапом, имеющим свои качественные особенности (отличия
от других) по общим (единым) показателям;
– логика

развития

педагогического

явления

заключается

в

последовательной смене качественных состояний (уровней);
– формирование

компонентов

более

высокого

уровня

и

их

качественное развитие невозможно без полноценного целостного освоения
предыдущих уровней.
В результате анализа работ, посвящённых жизнеспособности, в
которых выделяются различные уровни ее проявления (М.П. Гурьянова,
Л.Г. Дикая, А.И. Лактионова, А.В. Махнач, Ю.В. Науменко, А.А. Нестерова,
Е.А. Рыльская др.), мы выделили четыре уровня сформированности
социально-личностной жизнеспособности:
– уровень негативного отношения к социально-культурным правилам
и нормам жизнедеятельности;
– уровень нейтрально приспособленческого отношения к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности;
– уровень неполного (частичного) принятия социально-культурных
норм и правил жизнедеятельности;
– уровень

принятия

социально-культурных

норм

и

правил

жизнедеятельности.
Выделенные
жизнеспособности

уровни

сформированности

подростков с

девиантным

социально-личностной
поведением

предлагаем

описывать в следующих показателях: догматичность – вариативность;
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осознанность

в

принятии

жизненных

ценностей;

духовная

или

потребительская направленность; временная локализация.
Развёрнутая характеристика предложенных уровней сформированности
социально-личностной жизнеспособности представлена в таблице 3.
В апреле–мае 2010 г. педагогами специальных учебно-воспитательных
учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа было проведено массовое исследование
воспитанников с целью распределения их по предложенным уровням
сформированности социально-личностной жизнеспособности.
Для этого на основе разработанных критериев и показателей была
составлена шкала сформированности

критериев социально-личностной

жизнеспособности, позволяющая дать не только количественную

оценку

сформированности критериев социально-личностной жизнеспособности, но и
в целом определить ее уровень (таблица 4).
Количественная оценка осуществлялась на основании пятибалльных
характеристик

показателей

критериев

сформированности

социально-

личностной жизнеспособности. Сумма баллов по всем перечисленным
показателям составляет общий интегральный показатель сформированности
социально-личностной жизнеспособности.
Амплитуда его значений находится в пределах от 1 до 15 баллов:
– сумма баллов от 13 до 15 характеризует уровень принятия
социально-культурных норм и правил жизнедеятельности;
– сумма
(частичного)

баллов

от

принятия

9

до

12

характеризуетуровеньнеполного

социально-культурных

норм

и

правил

жизнедеятельности;
– сумма баллов от 5 до 8 характеризует уровень нейтрально
приспособленческого отношения к социально-культурным правилам и
нормам жизнедеятельности;
– суммабаллов от 0 до 4 свидетельствует о том, что социальноличностная

жизнеспособность

сформирована

на

уровне

негативного
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отношения к социально-культурным правилам и нормам жизнедеятельности.
Использованная нами шкала показателей сформированности критериев
социально-личностной жизнеспособности дала возможность не только
оценить индивидуальные уровни сформированности социально-личностной
жизнеспособности у девиантных подростков, но и помогла выявить сферы
наибольших затруднений, возникающих у них в процессе формирования
социально-личностной жизнеспособности (таблица 5).
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Таблица 3.
Развёрнутая характеристика уровней социально-личностной жизнеспособности подростков с девиантным
поведением
УРОВНИ

КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУЛЬТУРНЫМ ПРАВИЛАМ И НОРМАМ

НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛЬНО-

1

ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ

ЭМОЦИОНАЛЬНОПОВЕДЕНЧЕСКИЙ

МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВОЙ

2

3

4

Негативное отношение ко всем без
исключения
социально
ориентированным смысложизненным
установкам, т.к., по мнению индивида,
они препятствуют достижению личного
благополучия. Эта убежденность имеет
устойчивый характер и переносится на
окружающих (все живут только ради
себя и личной выгоды и прикрывают
свои поступки красивыми словами).

Во
всех жизненных ситуациях
поведение
определяется
удовлетворением двух жизненных
потребностей
(защищенности
и
достижение личной выгоды). Поэтому
изменение поведения происходит
только в результате внешней угрозы
или при возможности получения
явной быстрой выгоды. Жизненные
планы – идеалистичны по формеи

Мотивация к достижению материального
личного благополучия устойчива и не
связана с установкой на длительное
самосовершенствование.
Попытки
изменить себя (свое поведение) в
соответствии
с
ситуацией
кратковременны и возможны при условии
гарантированного быстрого получения
личной выгоды.

Возможные
жизненные
ситуации,
подтверждающие
истинность
социально
ориентированных
смысложизненных
установок

материальны
по
содержанию,
неконкретны и не локализованы во
времени
(главное
–
достичь
благополучия – жить лучше других,

окружающих людей, воспринимаются побыстрее
как случайность.
усилиями).

и

с

наименьшими
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КУЛЬТУРНЫМ ПРАВИЛАМ И НОРМАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕЙТРАЛЬНО ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСКОЕОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛЬНО-

Признается существование социально Наряду

с

защищенностью

и Мотивация к достижению материального

ориентированных смысложизненных
установок у других людей. Более того,
сформирована убеждённость, что в
некоторых
ситуациях
«полезно»
оправдывать
своё
поведение
и
действия, исходя из социальнокультурных норм и правил. Одна их
важнейших
характеристик
жизнеспособности
–
достижение
личного благополучия с наименьшими
потерями
и
конфликтами
с

достижением
личной
выгоды,
поведение
определяется
также
желанием достижения личных целей с
наименьшими потерями для себя. При
необходимости
(угрозе
личной
безопасности или гарантии личной
выгоды)
поведение
поддаётся
корректировке в соответствии с
социально-культурными нормами и
правилами. Длительность социальноприемлемого поведения определяется

окружающими.

силой
воздействия
внешней
необходимости.
В
ситуациях
отсутствия внешнего контроля при
условии
безнаказанности
и/или
существенной
личной
выгоды
возможно проявление девиантного
поведения.
Жизненные
планы
материальны
по
содержанию,
конкретны
и
локализованы
по
отношению
к
определенным
социально-культурным

условиям

(Сейчас с этой группой людей мое
личное благополучие может быть … и
для этого нужно ….).

личного благополучия устойчива и
предполагает усилия по изменению себя в
соответствии
с
определёнными
социально-культурными нормами при
условии гарантированного и длительного
по времени личного благополучия.

НЕПОЛНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ПРИНЯТИЕ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
НОРМ И ПРАВИЛ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Признается
факт,
что
жизнедеятельность
человека
в
большинстве жизненных ситуаций
определяется
социально
ориентированными
смысложизненными
установками
(особенно,
если
эти
ситуации
затрагивают близких людей). Однако
параллельно существует убеждение,
что в некоторых ситуациях для
достижения личного и/или группового
(семейного) благополучия возможно
отступление от социально-культурных
норм и правил (особенно, если
осуждение будет только моральным).
Одна их важнейших характеристик
жизнеспособности
–
достижение
личного и группового (семейного)
благополучия
с
наименьшими
потерями
и
конфликтами
с
окружающими.

Поведение внутри группы близких
людей
полностью
определяется
социально-культурными нормами и
правилами.
По
отношению
к
окружающим людям в большинстве
ситуаций поведение также поддается
контролю со стороны социальнокультурных
норм
и
правил.
Длительность социально-приемлемого
поведения
определяется
защищенностью и благополучием
близких
людей.
При
угрозе
безопасности личной и/или близких
людей, а также при возможности
достижения личного и/или группового
благополучия поведение поддается
корректировке, но не всегда в
соответствии
с
социальнокультурными нормами и правилами.
Отступление
от
социальнокультурных
норм
и
правил
определяется
безнаказанностью.
Жизненные планы материальны по
содержанию,
конкретны
и
локализованы по отношению к
определенной группе близких людей
(Мое
личное
благополучие
определяется благополучием близких
людей и для этого нужно ….).

Мотивация к достижению благополучия
близких людей устойчива и предполагает
усилия по изменению себя в соответствии
с
определенными
социальнокультурными нормами при условии
гарантированного успеха. Отклонение
поведения от социально-культурных
норм и правил по отношению к
окружающим неблизким людям может
сопровождаться чувством вины и
одновременно
оправдываться
выполнением долга перед близкими.
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ПРАВИЛ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРИНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ НОРМ И

Счастливая и благополучная жизнь Подросток позитивно относится к себе Устойчивая и осознанная мотивация к
рассматривается
как
результат
реализации
социально
ориентированных смысложизненных
установок. Ситуации, в которых
человек вынужден отступить от
социально-культурных норм и правил,
воспринимаются негативно и как
исключения из общего правила. Более
того, осознанно избегаются ситуации,
которые
могут
спровоцировать
общественно
опасное
поведение.
Осознанно позитивное отношение к
социально
ориентированным
смысложизненным
установкам
проявляется
в
требовании
к
окружающим
людям
по
их
соблюдению
в
повседневной
жизнедеятельности.

и другим людям; способен управлять
своим поведением в соответствии с
существующими социокультурными
нормами
и
правилами
жизнедеятельности;
способен
планировать свою жизнедеятельность
по
собственному
жизненному
сценарию, а также способен управлять
этим сценарием; способен проявлять
позитивную критичность к себе, своей
жизнедеятельности и к ее результатам.

длительным усилиям по изменению себя
для достижения личного и общественного
благополучия
в
соответствии
с
осознанными
и
принятыми
существующими социально-культурными
ценностями и нормами.
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Таблица 4.
Критериальная оценка сформированности социально-личностной жизнеспособности

КРИТЕРИИ

подростков с девиантным поведением

ПОКАЗАТЕЛИ

1

2

ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ

Социально
ориентированные
смысложизненные
установки

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1 БАЛЛ

2 БАЛЛА

3 БАЛЛА

4 БАЛЛА

5 БАЛЛОВ

3

4

5

6

7

Негативное
отношение ко всем
без
исключения
социально
ориентированным
смысложизненным
установкам.

Возможные
жизненные
ситуации,
подтверждающие
истинность
социально
ориентированных
смысложизненных
установок
окружающих
людей,
воспринимаются
как случайность.

Признается
существование
социально
ориентированных
смысложизненных
установок у других
людей.
Сформирована
убежденность, что в
некоторых
ситуациях «полезно»
оправдывать
свое
поведение
и
действия, исходя из
социальнокультурных норм и
правил.

Признается факт, что
жизнедеятельность
человека
в
большинстве
жизненных ситуаций
определяется
социально
ориентированными
смысложизненными
установками
(особенно если эти
ситуации
затрагивают близких
людей).

Счастливая
и
благополучная
жизнь
рассматривается
как
результат
реализации
социально
ориентированных
смысложизненных
установок. Ситуации, в
которых
человек
вынужден отступить от
социально-культурных
норм
и
правил,
воспринимаются
негативно
и
как
исключения из общего
правила. Более того,
осознанно
избегаются
ситуации, которые могут
спровоцировать
общественноопасное
поведение.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ

1

2
Позитивное
отношение к себе и
другим
людям;
принятие социальнокультурных
норм,
ценностей, законов и
готовность
пересматривать
в
соответствии с ними
смысл
своего
существования

3
Изменение
поведения
происходит только в
результате внешней
угрозы
или
при
возможности
получения
явной
быстрой
выгоды.
Жизненные планы
идеалистические по
форме
и
материальные
по
содержанию,
неконкретны и не
локализованы
во
времени (главное –
достичь
благополучия, жить
лучше
других,
побыстрее
и
с
наименьшими
усилиями).

4

5

При
необходимости
(угрозе
личной
безопасности или
гарантии
личной
выгоды) поведение
поддается
корректировке
в
соответствии
с
социальнокультурными
нормами
и
правилами.

Не
способен
управлять
своим
поведением, зависим
от
внешних
авторитетов.
При
необходимости
(угрозе
личной
безопасности
или
гарантии
личной
выгоды) поведение
поддается
корректировке
в
соответствии
с
социальнокультурными
нормами
и
правилами

6
Поведение
по
отношению
к
окружающим людям
в
большинстве
ситуаций
также
поддается контролю
со
стороны
социальнокультурных норм и
правил.

7
Позитивно относится к
себе и другим людям;
способен
управлять
своим поведением в
соответствии
с
существующими
социокультурными
нормами и правилами
жизнедеятельности;
способен планировать
свою жизнедеятельность
по
собственному
жизненному сценарию, а
также
способен
управлять
этим
сценарием;
способен
проявлять позитивную
критичность к себе,
своей
жизнедеятельности и к
ее результатам.
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МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВ0Й

1

2

3

4

5

6

7

Способность
к
длительным
усилиям
по
изменению
себя;
способность
к
достижению личного
благополучия
в
соответствии
с
осознанными
и
принятыми
существующими
социальнокультурными
ценностями
и
нормами.

Попытки изменить
себя
(свое
поведение)
в
соответствии
с
ситуацией
кратковременны
и
возможны
при
условии
гарантированного
быстрого получения
личной выгоды.

Мотивация
к
достижению
материального
личного
благополучия
устойчива и не
связана
с
установкой
на
длительное
самосовершенствов
ание.

Отклонение
поведения
от
социальнокультурных норм и
правил
по
отношению
к
окружающим
неблизким
людям
может
сопровождаться
чувством вины и
одновременно
оправдываться
выполнением долга
перед близкими.

Мотивация
для
достижения личного
и
общественного
благополучия
в
соответствии
с
осознанными
и
принятыми
существующими
социальнокультурными
ценностями
и
нормами.

Устойчивая
и
осознанная мотивация к
длительным
усилиям
(практически в течение
всей
жизни)
по
изменению себя
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Таблица 5.
Распределение воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа (СУВУ)
по уровням сформированности социально-личностной жизнеспособности (апрель–май 2010 г.)
№

Образовательное
учреждение

Всего
обуч.
(чел. /
%)

1
1.

2

3
110
(100%)

2.

ФГБПОУ
Неманское
СУВУ для обучающихся с
девиантным (общественно
опасным)
поведением
закрытого
типа
(Калининградская область)
ФГБПОУ
Рефтинское
СУВУ для обучающихся с
девиантным (общественно
опасным)
поведением
закрытого
типа
№1
(Свердловская область)

122
(100%)

Уровни социально-личностной жизнеспособности (чел. / %)
Негативное
Нейтрально
Неполное (частичное)
Принятие
отношение
к
приспособленческое
принятие социальносоциальносоциальноотношение
к
культурных норм и
культурных норм и
культурным
социальноправил
правил
правилам и нормам
культурным
жизнедеятельности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
правилам и нормам
жизнедеятельности
4
5
6
7
27
55
28
0
(24,5%)
(50%)
(25,5%)

40
(32,8%)

62
(50,1%)

20
(16,4%)

0

88
1
3.

4.

2

3
100

4
32

5
44

6
24

СУВУ для обучающихся с
девиантным (общественно
опасным)
поведением
закрытого типа (Тульская
область)

(100%)

(32%)

(44%)

(24%)

ФГБПОУ
Майкопское
СУВУ для обучающихся с

90
(100%)

30
(33,3%)

45
(50%)

15
(16,7%)

ФГБПОУ

Щекинское

девиантным (общественно
опасным)
поведением
закрытого
типа
(Республика Адыгея)

7
0

0
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Таблица 6.
Сравнительный анализ распределения воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа по уровням сформированности социально-личностной жизнеспособности и формам
проявления общественно опасного поведения (апрель–май 2010 г.)
№

Образовательное
учреждение

Всего
обуч.
(чел. /
%)

1
1.

2
ФГБПОУ
Неманское СУВУ
ФГБПОУ
Рефтинское СУВУ
ФГБПОУ
Щекинское СУВУ
ФГБПОУ
Майкопское
СУВУ

3
110
(100%)
122
(100%)
100
(100%)
90
(100%)

2.
3.
4.

Уровни социально-личностной жизнеспособности
и формы проявления общественно опасного поведения (чел. / %)
Негативное отношение
Нейтрально
Неполное
Принятие
к
социальноприспособленческое
(частичное)
социальнокультурным правилам
отношение
к
принятие
культурных норм
и
нормам
социальносоциальнои
правил
жизнедеятельности
культурным
культурных норм и
жизнедеятельности
правилам и нормам
правил
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Всего
Акт.
Пасс.
Всего Акт. Пасс.
Всего Акт. Пасс. Всего Акт. Пасс.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
27
24
3
55
0
55
28
0
28
0
0
0
(24,5%) (88,9%) (11,1%) (50%)
(100%) (25,5%)
(100%)
40
40
0
62
0
62
20
0
20
0
0
0
(32,8%) (100%)
(50,1%)
(100%) (16,4%)
(100%)
32
29
3
44
0
44
24
0
24
0
0
0
(32%) (90,6%) (9,4%)
(44%)
(100%) (24%)
(100%)
30
30
0
45
0
45
15
0
15
0
0
0
(33,3%) (100%)
(50%)
(100%) (16,7%)
(100%)
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Результаты констатирующего эксперимента представлены в таблице 5
и на рисунке 2.
60
50
Неманское

40

Рефтинское СУВУ

30

Щекинское
Майкопское СУВУ

20
10

0
1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

Рисунок 2. Распределение (%) воспитанников специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа (СУВУ) для обучающихся с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением
по
уровням
сформированности социально-личностной жизнеспособности (апрель–май
2010 г.)
Примечание:
1 уровень – уровень негативного отношения к социально-культурным
правилам и нормам жизнедеятельности;
2 уровень – уровень нейтрально приспособленческого отношения к
социально-культурным правилам и нормам жизнедеятельности;
3 уровень – уровень неполного (частичного) принятия социальнокультурных норм и правил жизнедеятельности;
4 уровень – уровень принятия социально-культурных норм и правил
жизнедеятельности.
Педагогами специальных образовательных организаций закрытого типа
(специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа) был
проведён сравнительный анализ распределения подростков по уровням
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сформированности социально-личностной жизнеспособности и формам
проявления девиантного поведения (активная и пассивная). Результаты
представлены в таблице 6.
Анализ результатов констатирующего эксперимента (апрель–май 2010
г.), представленных в таблицах 5 и 6 и визуализированных на рисунке 2,
позволяет нам сделать следующие выводы:
– качество формирования социально-личностной жизнеспособности у
подростков

разных

специальных

учебно-воспитательных

учреждений

закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением сопоставимо (находится примерно на одном уровне);
– среди воспитанников всех специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением отсутствуют подростки, принимающие социальнокультурные

нормы

и

правила

жизнедеятельности

(4

уровень

сформированности социально-личностной жизнеспособности);
– самую многочисленную группу во всех специальных учебновоспитательных

учреждениях

закрытого

типа

для

обучающихся

с

девиантным (общественно опасным) поведением составляют воспитанники с
нейтрально приспособленческим отношением к социально-культурным
правилам и нормам жизнедеятельности (2 уровень сформированности
социально-личностной жизнеспособности);
– вторая по численности группа во всех специальных учебновоспитательных
девиантным

учреждениях

(общественно

закрытого

опасным)

типа

для

поведением

–

обучающихся

с

воспитанники

с

негативным отношением к социально-культурным правилам и нормам
жизнедеятельности (1 уровень сформированности социально-личностной
жизнеспособности);
– процентное соотношение воспитанников с негативным отношением
к

социально-культурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности

и

воспитанников с нейтрально приспособленческим отношением к социально-
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культурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности

соответствует

процентному соотношению подростков-девиантов, которые не ассоциируют
себя с человеком, способным повлиять на ход своей жизни и изменить свою
судьбу;
– процентное
девиантного

соотношение

поведения

подростков

совпадает

с

с

активной

процентным

формой

соотношением

воспитанников с негативным отношением к социально-культурным правилам
и нормам жизнедеятельности;
– процентное
девиантного
отношением

соотношение

поведения
к

подростков

совпадает

с

с

нейтрально

социально-культурным

пассивной

формой

приспособленческим

правилам

и

нормам

жизнедеятельности и с неполным (частичным) принятием социальнокультурных норм и правил жизнедеятельности.
В

процессе

личных

встреч

с

воспитанниками

Майкопского

специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа мы
уточнили личностные характеристики для подростков-девиантов с разным
уровнем сформированности социально-личностной жизнеспособности и
составили

соответствующие

обобщённые

монографические

характеристики.
Приведем примеры характеристик воспитанников, находящихся на
уровне негативного отношения к социально-культурным правилам и нормам
жизнедеятельности.
Валерий Б. прибыл в училище на основании постановления Интинского
городского суда Республики Коми сроком на 3 года. Направлен за кражи,
угон автомобиля (ст.158, ст.166 УК РФ). До направления в училище
бродяжничал, употреблял спиртное. В школе программный материал
усваивает слабо. Речь у мальчика с недостаточно чёткой артикуляцией,
искажённое произношение звуков «р», «л». Познавательные способности
развиты слабо. Уровень учебной мотивации средний, нет способности к
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волевому усилию. При чтении допускает много ошибок, пересказывает по
наводящим вопросам. В учебной деятельности нуждается в организующей,
планирующей помощи и одобрении учителя на всех этапах урока.
В быту внешний вид подростка требует постоянного контроля со
стороны воспитателей. Отношение к своим вещам плохое, постоянно теряет
их и начинает выдумывать, что их украли. В результате Валерий постоянно
наговаривает на сверстников, ложно обвиняя их в воровстве. Валера часто
сам провоцирует конфликтные ситуации. У подростка слабо развиты
коммуникативные навыки. Валерий не может строить доверительные
отношения со сверстниками, предпочитает формальность и отстранённость в
общении с окружающими. Подросток, столкнувшись с трудностями, легко
бросает начатое дело и отказывается продолжить работу. У подростка низкий
уровень саморегуляции. Уровень ситуативной тревожности у подростка
повышен. Регулярно нарушает нормы и правила жизнедеятельности в
коллективе, а если и возникает у подростка желание организовывать свою
жизнедеятельность согласно требованиям распорядка училища, то это
ситуативно и направлено исключительно на личную выгоду (получить
поощрение со стороны воспитателей для выезда в город или посещения
кинотеатра).
Денис К. прибыл в Майкопское СУВУ по постановлению Костромского
районного суда Костромской области переводом из Костромского СУВУ,
куда был направлен Слободским районным судом Кировской области за
преступления, предусмотренные ч.

2 ст. 228УК РФ

(употребление

наркотических средств, бродяжничество, уклонение от учёбы).
Подросток допускает многочисленные нарушения режима, находится в
группе «лидеров», стремящихся установить порядки, схожие с порядками в
местах лишения свободы. Профессиональное обучение осуществляется по
специальности «Каменщик». За время пребывания в училище особого
интереса к профессии не проявляет, мотивация по обучению специальности
слабая, самостоятельно работать не умеет. В трудовой процесс включается
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по принуждению. Может уклоняться от выполнения заданий, предложенных
мастером производственного обучения.
В бытовой группе среди воспитанников зачастую старается переложить
свою вину на других воспитанников. Не умеет находить компромисс.
Склонен вести праздный образ жизни. К взрослым относится с подозрением,
часто усматривает в просьбах и требованиях старших подвох для себя.
Пытается настроить других воспитанников к неподчинению, о чем
свидетельствуют неоднократные рапорты работников и воспитанников
училища.
Несмотря на стремление нарушать режим, Денис принимал участие в
общественных мероприятиях, был ведущим концертных программ. Он знает,
но не стремится соблюдать общепринятые нормы поведения: в случае
нарушений после проведённых педагогических бесед раскаивается, просит
прощения, обещает исправиться, но неискренен в своих побуждениях, часто
лжёт, стремится придерживаться в обещаниях собственной выгоды.
Денис

вспыльчив,

эмоционально

неустойчив,

в

общении

со

сверстниками стремится выступать в роли негативного лидера, поведение
неадекватно-вызывающее. Денис легко может спровоцировать конфликтную
ситуацию среди сверстников, склонен к вербальной агрессии. Его интересы
обращены на самого себя, часто может завышать свои возможности и
переоценивать

себя.

Он

является

одним

из

организаторов

группы

воспитанников, которые стараются придерживаться тюремной субкультуры,
увлекая этим других более слабых воспитанников, используя в своей речи
жаргонную лексику.
Приведем примеры характеристик воспитанников, находящихся на
уровне нейтрально приспособленческого отношения к социально-культурным
правилам и нормам жизнедеятельности.
Никита Н. прибыл в Майкопское СУВУ на основании постановления
Норильского

городского

суда

Красноярского

края

за

совершение
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общественно-опасных деяний, предусмотренных ст. 158 УК РФ, а также
бродяжничество. Срок пребывания в учреждении установлен на 3 года.
Взаимоотношения

с

мастерами

производственного

обучения

доброжелательные. Никита Н. внешне опрятен, соблюдает правила личной
гигиены. Замечаний по дисциплине фактически не получает. Любит читать
книги, играть в интеллектуальные игры, делать поделки из бумаги и
рисовать. Никита Н. не проявляет активность в организации общеучилищных и групповых мероприятий. Однако если воспитатели дают ему
поручение, подросток его выполняет с большим интересом только в том
случае, когда видит в этом личную выгоду. Никита стремится наладить
межличностные отношения со сверстниками, которые ему могут помочь при
выполнении домашнего задания либо могут сделать за него работу (уборка
территории, бытовой группы).
Никита не испытывает затруднений в общении со сверстниками. Может
проявлять разнообразные признаки коммуникации: от подчинения и
стеснительности

до

нахальства

и

дерзости.

Никите

характерна

эмоциональная незрелость, непосредственность, потребность во внимании,
общении.

Хорошо

развито

чувство

сопереживания.

В

деятельности

предпочитает социально значимые ситуации, которые связаны с людьми.
Самооценка у Никиты завышена.
Аркадий

С. прибыл в Майкопское СУВУ по приговору Муйского

районного суда Республики Бурятия п. Таксимо со сроком на 3 года.
У Аркадия отсутствует интерес к учебной деятельности. Учебный
материал плохо запоминает, самостоятельно работать не может, требуется
контроль со стороны взрослого. Аркадий позволяет себе циничные
высказывания в адрес одноклассников и учителей, игнорирует задания и
требования учителей.
На производственном обучении изучает специальность «Каменщик».
Проявляет интерес к овладению профессией, аргументируя, что данная
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профессия является высокооплачиваемой. Однако может уклоняться от
выполнения заданий, предложенных мастером производственного обучения.
В бытовой группе среди воспитанников Аркадий часто перекладывает
свою вину на других воспитанников. Аркадий соблюдает режимные
требования учреждения, однако демонстрируя, что это лишь ситуативно и
что так надо здесь и сейчас. При угрозе личной безопасности или при
наличии личной выгоды может выступать помощником воспитателя при
организации жизнедеятельности сверстников в бытовой группе, на личном
примере

демонстрируя

самоорганизованность,

активное

участие

в

подготовке и проведении групповых мероприятий, выполнении школьного
домашнего задания. Вместе с тем, если для него не видна личная выгода,
Аркадий сам выступает зачинщиком конфликтных ситуаций в группе, не
соблюдает режимные требования учреждения.
Аркадий эмоционально неустойчив, в общении со сверстниками
выступает в роли негативного лидера, поведение часто неадекватное,
вызывающее, имеет низкую волевую регуляцию. Аркадий пытается
постоянно переложить свою работу по самообслуживанию на младших
ребят, обыгрывая ситуации таким образом, что в данный момент себя плохо
чувствует физически и не может самостоятельно себя обслужить, а его
«друг» проявил интерес помочь ему.
Аркадий расчётливый, своенравный, эгоистичный подросток. Склонен
к вербальной и физической агрессии. Его интересы обращены на самого себя,
часто может завышать свои возможности и переоценивать себя.
Приведем примеры характеристик учащихся с неполным (частичным)
уровнем

принятия

социально-культурных

норм

и

правил

жизнедеятельности.
Виктор К. прибыл в Майкопское СУВУ на основании приговора
районного суда Амурской области сроком на 3 года за преступления,
предусмотренные ст. 158 УК РФ.
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Виктор К. принимает активное участие в жизни училища. Подросток
трудолюбив,

выполняет

все

требования

учителей,

самостоятельный,

целеустремлённый, дисциплинированный. Мотивацияобучения высокая,
хорошо владеет общеучебными навыками и приёмами организации учебной
деятельности. Уровень знаний по предметам хороший, как и уровень
развития интеллектуальной сферы.
На производственном обучении осваивает специальность «Штукатур».
Заинтересован в получении профессии и старается совершенствовать навыки
и умения. Работоспособность высокая, старателен. Способен очень хорошо
выполнять предложенное задание. Рабочее место держит в чистоте и
порядке. С преподавателем и мастером производственного обучения
взаимоотношения хорошие.
В бытовой группе пользуется уважением среди воспитанников. На
замечания взрослых реагирует с должным вниманием. Виктор общителен,
поручения воспитателей группы выполняет безоговорочно. Виктор посещает
библиотеку,

любит

рисовать,

писать

стихи.

Виктор

не

выступает

инициатором конфликтных ситуаций. Подросток с интересом принимает
участие в организации и проведении общеучилищных мероприятий. С
большим удовольствием и активно участвует во всех мероприятиях, которые
проходят в бытовой группе. Виктор аккуратен, следит за своим внешним
видом. Бережно относится к личным вещам. Уровень развития навыков
самообслуживания высокий. Виктор самостоятелен: нормы личной гигиены
соблюдает

без

контроля

взрослых.

Однако

Виктор

не

исключает

возможности переложить свои обязанности по личному самообслуживанию
на младших ребят. Но прибегает к таким формам поведения только в том
случае, когда воспитатели этого не увидят.
Олег К. прибыл в Майкопское СУВУ по приговору Б. городского суда
Забайкальского края сроком на три года за совершение общественно-опасных
деяний, предусмотренных ст. 158, 116, 213 УК РФ, а также бродяжничество.
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Олег к учебной деятельности в общеобразовательной школе относится
серьезно, осознает необходимость обучения и получения образования.
Проблем в поведении нет, к заданиям учителей относится ответственно. На
производственном обучении осваивает специальность «Столяр». Принимает
активное участие в работах по ремонту и благоустройству территории и
объектов училища.
Олег К. на замечания и указания сотрудников училища реагирует
адекватно. Нарушений режима не допускает. Активен в общественной жизни
группы

и

училища:

имеет

грамоты

за

участие

в

мероприятиях

общеобразовательной школы, в целом учреждения, грамоты и медали за
победы в соревнованиях по футболу. Отношения со сверстниками
доброжелательные.

К

педагогическим

воздействиям

относится

с

пониманием. Спортом занимается все свободное время, является членом
футбольной команды Майкопского СУВУ, ездил в составе команды и
принимал участие в соревнованиях различных уровней: в Майкопском
СУВУ, в Республике Адыгея, в Краснодарском крае, Ростовской области, в
Москве. Любит читать книги, увлекается компьютерными играми. Старается
быть примером для других воспитанников группы. Требования воспитателей
выполняет добросовестно. Олег поддерживает отношения с бабушкой, пишет
активно ей письма. В письмах Олег беспокоится о здоровье бабушки, просит
ее беречь себя.
Коммуникативная сфера развита хорошо. Имеет достаточный уровень
саморегуляции, эмоционально уравновешен, имеет адекватный уровень
личностной и ситуативной тревожности, сознательно регулирует свое
поведение. Стремится избегать конфликтных ситуаций. Старается соблюдать
нормы и правила поведения. Возникшие конфликтные ситуации со
сверстниками старается разрешить с помощью диалога, но и в обиду себя не
дает. Пользуется авторитетом у сверстников, но не злоупотребляет этим.
Таким

образом,

в

процессе

исследования

выделены

критерии

(экзистенциональный, эмоционально-поведенческий, мотивационно-волевой)
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и уровни сформированности социально-личностной жизнеспособности
(уровень негативного отношения к социально-культурным правилам и
нормам

жизнедеятельности;

уровень

нейтрально

приспособленческого

отношения к социально-культурным правилам и нормам жизнедеятельности;
уровень неполного (частичного) принятия социально-культурных норм и
правил жизнедеятельности; уровень принятия социально-культурных норм и
правил

жизнедеятельности).

социально-личностной

Выделенные

жизнеспособности

уровни
подростков

сформированности
с

девиантным

поведением предлагаем описывать в следующих показателях: догматичность
– вариативность; осознанность в принятии жизненных ценностей; духовная
или потребительская направленность; временная локализация.
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РЕЗЮМЕ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
Исследователи, изучающие девиантное поведение несовершеннолетних
отмечают, что на развитие девиантного поведения подростков влияет не один
какой-либо фактор, а целая группа (нередко комплекс) отрицательных
воздействий.

Находясь

социально-культурной

под
среды

длительным
и

будучи

негативным
неготовым

к

воздействием
позитивному

разрешению фрустрирующих ситуаций, личность подростка постепенно
приобретает

все

более

асоциальную

постепенное

формирование

направленность.

асоциальной

личности,

Происходит
для

которой

девиантность поведения становится отличительным характерологическим
признаком.
Вместе с тем мы считаем, что необходимо различать активное и
пассивное девиантное поведение подростков, обобщенные характеристики
которых мы выделили в своем исследовании.
Для успешной социализации после возвращения из специальных
образовательных организаций закрытого типа у подростков с девиантным
поведением

необходимо

формировать

социально-личностную

жизнеспособность.
Придерживаясь
Ю.В. Науменко,

позиции
мы

А.И.

Лактионовой,

рассматриваем

А.В.

Махнача

и

социально-личностную

жизнеспособность человека как социально-личностный феномен субъектного
управления личностными и психологическими ресурсами в ситуации,
определяемой социальными и культурными нормами, особенностями
ближайшего социально-культурного окружения.
Мы определяем социально-личностную жизнеспособность человека
как интегративное личностное качество, характеризующее готовность
индивида к самоопределению (нравственному, личностному, социальному,
профессиональному) по собственному жизненному сценарию, а также
готовность управлять этим сценарием и нести ответственность за результаты
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своих решений по жизненному самоопределению.
Социально-личностная жизнеспособность как интегративное качество
личности

выполняет

созидательную

функцию,

благодаря

которому

происходит ее саморазвитие как члена общества, свободно и ответственно
определяющего свою позицию среди других людей.
В основе девиантного поведения подростков лежат системные
нарушения

в

развитии

их

индивидуальной

социально-личностной

жизнеспособности, проявляющиеся в отсутствии способности к позитивному
саморазвитию в конкретных жизненных обстоятельствах.
Структура социально-личностной жизнеспособности:
– системообразующий элемент – экзистенциональный – включает в
себя социально ориентированные и позитивно развивающие личность
смысложизненные установки;
– соподчиненные ему интегрированные элементы: эмоциональноповеденческий (позитивное отношение к другим людям и к себе; принятие
социально-культурных

норм,

ценностей,

законов

и

готовность

пересматривать в соответствии с ними смысл своего существования) и
мотивационно-волевой (устойчивая и осознанная мотивация к длительным
усилиям (практически в течение всей жизни) по изменению себя для
достижения личного благополучия в соответствии с осознанными и
принятыми

существующими

социально-культурными

ценностями

и

нормами).
В результате анализа работ, посвященных жизнеспособности и в
которых выделяются различные уровни ее проявления (М.П. Гурьянова, Л.Г.
Дикая, А.И. Лактионова, А.В. Махнач, Ю.В. Науменко, А.А. Нестерова и
др.),

выделены

критерии

(экзистенциональный,

эмоционально-

поведенческий, мотивационно-волевой) и показатели сформированности
социально-личностной

жизнеспособности,

а

также

четыре

уровня

сформированнности социально-личностной жизнеспособности подростков
с девиантным поведением:
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– уровень негативного отношения к социально-культурным правилам
и нормам жизнедеятельности;
– уровень нейтрально приспособленческого отношения к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности;
– уровень неполного (частичного) принятия социально-культурных
норм и правил жизнедеятельности;
– уровень

принятия

социально-культурных

норм

и

правил

жизнедеятельности.
Выделенные

уровни

сформированности

социально-личностной

жизнеспособности описаны в следующих показателях: догматичность –
вариативность; осознанность в принятии жизненных ценностей; духовная
или потребительская направленность; временная локализация.
Статистический анализ распределения педагогами воспитанников
четырех специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением (всего
422

человека)

по

уровням

сформированности

социально-личностной

жизнеспособности (апрель–май 2010 г.) показал следующее:
– качество формирования социально-личностной жизнеспособности у
воспитанников разных специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением сопоставимо
(находится примерно на одном уровне);
– среди воспитанников всех специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа отсутствуют подростки-девианты, принимающие
социально-культурные нормы и правила жизнедеятельности;
– самую многочисленную группу во всех специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа составляют воспитанники с
нейтрально приспособленческим отношением к социально-культурным
правилам и нормам жизнедеятельности;
– вторая по численности группа во всех специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа – это воспитанники с
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негативным отношением к социально-культурным правилам и нормам
жизнедеятельности;
– процентное соотношение воспитанников с негативным отношением
к

социально-культурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности

и

воспитанников с нейтрально приспособленческим отношением к социальнокультурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности

соответствует

процентному соотношению подростков-девиантов, которые не ассоциируют
себя с человеком, способным повлиять на ход своей жизни и изменить свою
судьбу;
– процентное
девиантного

соотношение

поведения

подростков

совпадает

с

с

активной

процентным

формой

соотношением

воспитанников с негативным отношением к социально-культурным правилам
и нормам жизнедеятельности;
– процентное
девиантного
отношением

соотношение

поведения
к

совпадает

подростков
с

с

нейтрально

социально-культурным

пассивной

формой

приспособленческим

правилам

и

нормам

жизнедеятельности и с неполным (частичным) принятием социальнокультурных норм и правил жизнедеятельности.
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЗАКРЫТОГО ТИПА
2.1 Особенности социально-педагогической реабилитации подростков с
девиантным поведением в зарубежной и отечественной практике
воспитания подростков с общественно-опасным поведением
На всех этапах развития цивилизации искоренение преступности
выступало одной из главных задач. На протяжении всего исторического
развития человек пытался решить данную проблему, как правило, широко
используя

репрессивно-карательные

методы.

Однако

активное

использование данных методов не позволяло разрешить сложную задачу
предупреждения преступности, а «лишь усугубляло криминализацию
общества и не снижало социальной напряженности» [83, с. 11].
В.Т. Волов в своих исследованиях отмечает, что в настоящее время в
общественном сознании произошло понимание того факта, что «проблему
преступности невозможно решить применением жестокости по отношению к
преступнику, скорее, следует заботиться о его исправлении, адаптации к
жизни в обществе» [83, c. 11].
В XX веке проблема преодоления девиантных форм поведения в
детско-подростковой среде в международном масштабе стала одной из
актуальных. В этот период особое внимание большинством государств
«стало уделяться проблемам социальной помощи детям и защиты их прав»
[305, с. 93], а также реабилитации подростков с деструктивными формами
поведения (или детей, находящихся в конфликте с законом – child in conflict
with law, – по версии международных организаций UNICEF и UNDP) (О.Н.
Ведерникова, И.А. Кузнецова, М.П. Мелентьев, Э.Б. Мельникова, П.Г.
Понамарев, Ж.В. Стребкова) [75; 182; 196; 239; 240; 287; 308; 310].

105

Данная

тенденция

объясняется

тем,

что

в

современных

социокультурных условиях подростковая девиантность оценивается многими
зарубежными специалистами правовой и социально-педагогической сфер
деятельности как один из важнейших вызовов человечеству.
На международном уровне предложен большой спектр нормативных
актов и договорённостей, в которых рассмотрены вопросы профилактики
общественно опасного поведения в детско-подростковой и молодежной
среде, прописаны условия взаимодействия с детьми, находящимися в
«конфликте с законом». К таким нормативно-правовым документам можно
отнести:
– Конвенцию о правах ребенка (1989);
– Стандартные минимальные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985);
– Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде)
(1990);
– Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных
свободы (1990) [288].
В своей совокупности данные документы устанавливают базовые
принципы

социальной

реабилитации

лиц,

нарушивших

закон,

гуманистические ценности обращения с данной категорией граждан.
Передовая

международная

находящимися

в

содержательное

научное

практика

«конфликте

с

оформление

взаимодействия

законом»,
в

с

приобрела

следующих

лицами,
наиболее

международных

документах:
– Минимальных стандартных правил обращения с заключенными;
– Европейских пенитенциарных правил;
– Европейских минимальных стандартных правил обращения с
заключенными.
В данных международных документах подчеркивается необходимость
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ориентации на гуманистические ценности в процессе взаимодействия с
лицами, совершившими общественно опасные деяния. Они требуют от стран,
поддержавших эти документы, осуществить переход от карательных мер и
педагогики

перевоспитания

психолого-педагогической,

к

всесторонней

медико-психологической,

социально-правовой

помощи

и

поддержке

подростков, совершивших общественно опасные деяния и находящихся в
трудной

жизненной

реабилитации

и

(С.А. Беличева,

ситуации,

коррекции
Д.В.

а

также

поведения

Волков,

И.А.

в

к

программам

социальной

детско-подростковой

Кузнецова,

И.И.

среде

Саламатина,

М.П. Мелентьев, Т.П. Папкова, Р.В. Шмидт и др.) [41; 81; 196; 331; 332; 239;
287; 415].
И.И. Саламатина [330] в своих исследованиях указывает на то, что
основополагающими

документами

для

формирования

международных

стандартов по реабилитационно-воспитательной работе с подросткамидевиантами в учреждениях пенитенциарной системы являются Конвенция
ООН о правах ребенка, Пекинские правила и Эл-Риядские принципы:
– в Конвенции ООН о правах ребенка в статье 40.1 говорится о том,
каждый ребенок внезависимости от того, какое им совершенно общественно
опасное деяние, имеет право на такое с ним обращение, которое укрепляет в
нем уважение и достоинство [1; 178];
– в «Пекинских правилах» (правило 1.3) делается акцент на
необходимость применения позитивных мер, направленных на объединение
усилий микрофакторов социализации подростка (семья, школа, учреждения
дополнительного

образования),

тем

самым

уменьшить

влияние

представителей закона на ребенка, находящегося в «конфликте с законом»
[3];
– в Эр-Риядских «Руководящих принципах» (ст. 46) отмечается то, что
в первую очередь необходимо учитывать интересы ребенка, а если
применяется мера отправления ребенка в исправительные заведения, то
данная мера является крайней, а срок пребывания в данных учреждениях
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должен устанавливаться самый минимальный [2].
Т.П.

Папкова

отмечает,

что

помимо

принятия

конвенций,

направленных на предупреждение общественно опасных деяний в детскоподростковой среде, международное сообщество создало целую сеть
международных

и

национальных

организаций

под

эгидой

ООН,

взаимодействующих по проблемам профилактики правонарушений в детскоподростковой среде и реабилитации детей, находящихся в условиях
ограничения свободы [288]. К таким организациям относят:
– Шведскую организацию защиты детей (1919, Стокгольм):
– Международную ассоциацию судей по делам несовершеннолетних и
семейным делам (1926, Нидерланды);
– Институт по проблемам изучения преступности и борьбы с ней
(1931, Лондон);
– Международное католическое бюро ребенка (1948, Женева);
– Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (1968, Рим);
– Австралийский институт криминологии (1971, Канберра);
– Международное движение в защиту детей (1979, Женева);
– Международный институт по правам ребенка (1995, Швейцария);
– Международный центр по реформам уголовного законодательства и
политики в области уголовного судопроизводства (1991, Ванкувер);
– Международный центр по предупреждению преступности (1994,
Монреаль);
– Международную

сеть

в

области

правосудия

в

отношении

несовершеннолетних (1997, Швейцария) и ряд других.
Большинство исследователей также отмечают, что к основным целям
вышеперечисленных организаций можно отнести научно-методологическую
помощь в развитии законодательства, способствующего защите прав
подрастающего поколения, а также решения проблем в системе ювенальной
юстиции (Т.П. Папкова, Р.В. Шмидт и др.) [238; 287; 415].
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Следовательно,

международные

нормативно-правовые

акты,

посвященные несовершеннолетним правонарушителям, и международная
практика

исполнения

свидетельствуют

о

наказания

переходе

от

в

отношении

репрессивных

подростков-девиантов
и

карательных

мер

исправления к целостной системе социально-педагогической реабилитации
подростков, находящихся в конфликте с законом. Данная система включает в
себя проектирование программ профилактики девиантного поведения в
детско-подростковой

среде,

социально-педагогической

поддержки

и

сопровождения подростков, совершивших общественно опасные деяния и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Как отмечает в своих исследованиях И.И. Саламатина [330, с. 284],
реорганизация деятельности всех социальных институтов, занимающихся
воспитательно-профилактической деятельностью и реализацией программ по
реабилитации подростков с девиантным поведением, в настоящее время
осуществляется на основе следующих общих принципов, независящих от
особенностей национальных законодательств:
– подготовка

специальных

кадров

социальных

работников,

специализирующихся на практической работе по коррекции делинквентного
поведения;
– создание сети специальных превентивных служб и структур;
– признание семьи как ведущего института социализации детей и
подростков;
– психологизация

воспитательно-профилактической

и

охранно-

защитной деятельности, ведущая роль медико-психологической помощи в
коррекции

и

ресоциализации

отклоняющегося

поведения

несовершеннолетних.
Исследователи,

изучающие

проблемы

организации

процесса

реабилитации подростков с девиантным поведением (Д.В. Волков, Е.М.
Кочеткова, И.А. Кузнецова, М.П. Мелентьев, Т.П. Папкова, И.И. Саламатина,
Р.В. Шмидт и др.), отмечают, что во всем мире исправительная система по
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отношению к подросткам

с

девиантным

противоречивых целях и принципах,
особенностями

понимания

поведением

построена

на

обусловленных национальными

соотношения

наказания,

профилактики

и

исправления [15; 81; 182; 196; 239; 287; 330; 415].
Дилемма наказывать, перевоспитывать или реабилитировать существует во всех современных концепциях и подходах к работе с подросткамидевиантами в учреждениях пенитенциарной системы.
Р.В.

Шмидт

[415]

отмечает,

что

противоречие

карательно-

перевоспитательного и реабилитационного подходов по отношению к
подросткам с девиантным поведением в зарубежных странах встроено в
проблему развития социальных служб и моделей правосудия.
Суть данных подходов заключается в том, чьи интересы выходят на
первый план – интересы ребенка или интересы семьи, воспитывающей этого
ребенка. Данные подходы в зависимости от расстановки акцентов получили
названия детоцентрированный и семейно-центрированный.
Детоцентрированный подход поддерживает интересы ребенка и
«отражает невозможность преодолеть конфликт между интересами ребенка и
общества» [415, с. 65]. Семейноцентрированный подход

«позволяет

преодолеть конфликт общественного интереса и права конкретного ребенка
посредством привлечения и развития ресурса семьи» [415, с. 65].
Однако в случае, если процесс реабилитации несовершеннолетних
осуществляется в рамках семейноцентрированного подхода, то потребности
подростка встроены в потребности семьи. Реализация процесса реабилитации
в

контексте

детоцентрированного

подхода

способствует

противопоставлению потребностей подростка и семьи.
Необходимо отметить, что в зарубежных странах достаточно широко
развита сеть воспитательно-исправительных заведений для подростков,
совершивших общественно опасные деяния. К их числу относятся: лагеря,
общины, оздоровительные центры, исправительные школы. Однако за
рубежом придерживаются мнения о том, что при направлении ребенка в
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исправительные

заведения

закрытого

типа

имеет

место

«правовая

незащищенность несовершеннолетнего, освобожденного от наказания, но
помещенного в условия «несвободы»» [330, с. 257].
Так, одни страны энергично избавляются от специализированных
закрытых учреждений (Скандинавия, Германия, Нидерланды), а другие
страны (Франция, Канада, США) поддерживают идею развития специальных
закрытых учреждений для несовершеннолетних правонарушителей [286].
В странах, выступающих за сохранение учреждений закрытого типа, в
такого

рода

учреждения

поступают

не

только

несовершеннолетние

правонарушители, но и те, кто нуждается в привитии социально желательных
форм поведения (в профилактических целях закрытые учреждения содержат
подростков от нескольких недель до полугода) [331].
В

настоящее

время

за

коррекционно-реабилитационные

рубежом

активно

(исправительные)

разрабатываются
программы

для

подростков с девиантным поведением. В основе большинства программ и
проектов лежит идея помощи подростку, создание условий по организации
его просоциальной деятельности, профилактики преступного поведения.
Данные программы создают условия для самоизменения подростков,
активизируют

волевые

качества

делинквентного

подростка

к

самоисправлению [85; 274; 310].
Основные

направления

реализации

принципов

реабилитации

подростков с девиантным поведением в странах Запада связаны с
применением «системы мер, которые позволяют фокусироваться не на
последствиях правонарушения, а воздействовать на его предпосылки» [330,
с. 251].
И.И. Саламатина в своих исследованиях [330] отмечает также, что в
большинстве зарубежных стран огромную роль в реабилитации подростков с
девиантным поведением играют религиозные конфессии.
Например, Чикагское отделение «Ассоциации молодых христиан»
прикладывает немало сил для снижения подростковой преступности в
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городе.

Работа

Специфической

с

подростками

особенностью

строится

этого

по

метода

методу

«прививок».

является

то,

что

в

делинквентную группу несовершеннолетних под видом «обездоленных»
внедряются представители церкви, которые в силу своих индивидуальных
особенностей, воздействуя на группу или отдельных его членов, вносят
разлад в группу, нарушают ее психологическую устойчивость и, в свою
очередь, как бы «прививают» ей новое содержание деятельности, позитивнонаправленное (ведут разъяснительную работу с учетом детской психики,
пытаются приобщить детей и подростков к спорту) [330, с. 312].
Таким образом, генезис исторически сложившихся за рубежом форм
воспитания

подростков

учреждениях

с

закрытого

девиантным
типа

поведением

свидетельствует

в
об

специальных
актуальности

реабилитационно-воспитательных мероприятий, проводимых специалистом
(социальным

работником

жизнеспособности

или

подростков

психологом)
с

с

общественно

целью
опасным

формирования
поведением,

способствующей успешной социализации.
В российском уголовном наказании подростки как лица, совершившие
правонарушение, начинают фигурировать в 1715 году в Артикуле Воинском.
В главе «О зажигании, грабительстве и воровстве» отмечается, что наказание
в

совершенном

преступлении

могут

избежать

«младенцы»,

так

за

совершенный проступок их в полной мере могут наказать родители. В
данном случае законодатель не уточнял ни возраст начала уголовной
ответственности, ни меру наказания [цит. по 32, с. 11]. Позже изменения
внесла в Указ Екатерина II в 1765 году, а именно: дети, не достигшие
возраста 10 лет, не несли уголовную ответственность за совершенные
преступления, а лица от 10 до 17 лет несли уголовную ответственность за
определенныевиды преступления [32].
На протяжении долгого времени в обществе складывалось мнение о
том, что в России в отношении подростков с девиантным (общественно
опасным)

поведением

применялись

репрессивно-карательные

методы
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исправления. Однако гуманное отношение к малолетним преступникам
декларировалось в Наказе Екатерины II комиссии о составлении проекта
нового Уложения о наказании, где делался акцент на использование
воспитательных методов в процессе исправления заключенных (А.А. Ашин)
[32].
Так, уже в XVIII в. в России основной целью деятельности учреждений
закрытого типа выступала реабилитация правонарушителей и успешное их
возвращение в общество. В проекте Екатериной II в первую очередь
уделялось

внимание

раздельному

содержанию

подследственных

и

осужденных, бесплатному предоставлению одежды, созданию тюремных
больниц.
Как отмечает в своих исследованиях Л.И. Беляева, в конце XVIII–
начале XIX века акты милосердия к несовершеннолетним правонарушителям
осуществлялись со стороны российских государей, князей и представителей
церкви. Но они были непостоянными, носили бессистемный характер и
практически не оказывали заметного влияния на положение дел в заведениях
закрытого типа [47].
Лишь в 1802 году первая попытка организовать общественную помощь
заключенным была предпринята Александром I, когда по его решению было
создано «Благодетельное общество», члены которого осуществляли патронат
над заключенными, регулярно посещая и опекая их. В 1819 году с
разрешения императора Александра I было учреждено попечительное о
тюрьмах общество, целью работы которого выступило нравственное
исправление преступников. Императором был утвержден Устав общества, в
котором впервые на государственном уровне был сделан акцент на
нравственное исправление содержащихся в тюрьмах преступников, а не
только на улучшение условий отбывания наказания [47].
Деятельность общества, которая характеризовалась ситуативными
актами милосердия по отношению к несовершеннолетним заключенным при
отсутствии возможностей в полной мере поддержать и помочь детям вместе
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с

тем

способствовала

созданию

полномасштабного

контроля

жизнеустройства в исправительных учреждениях [123].
Общественные попечители выступали в роли посредников между
заключенными и государством. Их функции заключались лишь в контроле за
деятельностью

работы

администрации

исправительных

учреждений,

решению материально-бытовых проблем содержания заключенных. Вместе с
тем проблемы обращения с осужденными, применения к ним различного
рода средств и форм исправления в компетенцию данных попечительских
советов не входило. На протяжении длительного периода попечительство о
тюрьмах развивалось в направлении разрешения проблем наиболее уязвимой
категории осужденных, требующих со стороны государства социальной
защиты и помощи, – несовершеннолетних правонарушителей [47; 48; 276;
345; 366; 385].
В основе подобной деятельности, как отмечает в своих исследованиях
М.И. Кузнецов, лежала религиозная заповедь: «Как много значит спасти одну
погибшую

душу»

направлением

(Евангелие

деятельности

от

Луки)

общества

к

[цит.

по

середине

193].
XIX

Основным
века

стало

строительство церквей при тюрьмах, забота о питании заключенных,
обучение грамоте несовершеннолетних, организация их рабочего места,
обеспечение одеждой и питанием тех, кто вышел на свободу, приобретение
книг для тех детей, которые имели желание обучиться грамоте. В работе
общества прослеживается реабилитационное направление, целью которого
выступало создание благоприятных условий для личностного развития
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [193].
Однако в своих работах по этому вопросу М.Н. Гернет [97] отмечает,
что образовывалась просто нелепая ситуация, когда на заключенных с
цепями на шее, с колодками на ногах пытались оказывать нравственное
воздействие.
Вместе с тем в рассматриваемый период «тюрьма являлась основным
средством борьбы не только с преступностью взрослых, но также
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несовершеннолетних и малолетних. В местах заключения можно было видеть
в общих камерах со взрослыми арестантами также детей в возрасте до 10
лет…число исправительных заведений для малолетних почти не возрастало
(к концу 1901 года оно достигло 41)» [97, с. 379]. Автор указывает на то, что
«из каждой сотни осужденных в возрасте до 17 лет общими и мировыми
судами в 1891–1893 гг. было приговорено к тюремному заключению 81,9%, а
в исправительные приют – только 5,9% (остальные были приговорены к
другим видам наказания или отданы родственникам на исправление» [97, с.
379].
М.Н. Гернет отмечает, что таким образом выстроенная система
исправления несовершеннолетних, совершивших общественно опасное
деяние, была практически смертельна для них. «Совместное пребывание
несовершеннолетних и взрослых арестантов в одних и тех же камерах
приводило к самым тяжелым последствиям. Если царская тюрьма была и для
взрослых преступников местом не исправления, а дальнейшего развращения,
то она становилась для несовершеннолетних настоящей школой порока.
Переполнение тюрем и их антисанитарное состояние отражались на
физическом состоянии детей и подростков еще сильнее, чем на взрослых.
Еще

большая

нравственной.

опасность грозила
Разнузданный

детям

и подросткам

тюремный

разврат

в

со стороны
различных

противоестественных формах самым пагубным образом действовал на
заключенных подростков» [97, c. 381–382].
Вместе с тем в рассматриваемый период в России стали активно
создаваться благотворительные сообщества, деятельность которых была
направлена, в первую очередь, на создание благоприятных условий для
жизни

заключенных,

попечительство

в

ссыльных,

отношении

каторжан.
детей

и

Наиболее
подростков,

развито

было

совершивших

правонарушения и «нравственно испорченных» детей и подростков. В работе
с такой категорией детей активно участвовали не только представители
высшего света, но и педагоги, писатели, религиозные деятели [106; 191; 222;
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345; 385].
Модернизация

системы

уголовного

наказания

и

условий

их

исполнения по отношению к детям и подросткам связана с периодом
широкомасштабных реформ Александра II. В 1863 году Указом Александра
II «О некоторых изменениях в существующей ныне системе уголовных и
исправительных» были отменены телесные наказания несовершеннолетних
правонарушителей [381].
Вместе с тем Л.И. Беляева отмечает, что «во времена Александра II при
тюремных

замках

были

открыты

отделения

для

малолетних

и

несовершеннолетних преступников с целью обучения их грамоте и ремеслу.
Однако все эти попытки результатов не принесли. Но позднее для
несовершеннолетних правонарушителей были учреждены специальные
исправительные заведения. Их становление и развитие относятся к XIX веку»
[45, с. 24].
В России первым учреждением, основным направлением деятельности
которого было «спасение и воспитание детей, оставшихся без родителей»,
был казенный Московский Воспитательный Дом (позже и Петербургский)
(1763 г.) [251, с. 16]. Данное учреждение было создано по инициативе
И.И. Бецкого и выполняло две основные задачи: помощь и воспитание детейсирот. Основной целью деятельности И.И. Бецкого было «через «закрытые
воспитательные училища» создать «новую породу людей»: образованных и
трудолюбивых мужчин и женщин, некое третье сословие, связующее
крестьян и дворян» [251, с. 18].
Для
И.И Бецким

успешного
было

решения

«издано

поставленных

руководство

воспитательных

учителям,

задач

приставникам

и

надзирательницам, где предлагалось следующее: «Учителя не должны
упускать удобного случая наставлять детей в прямодушии, трудолюбии…»;
«быть без уныния и печали»; «никогда и ни за что не бить»; «не делать
другим, чего себе не желаешь»» [251, с. 19].
Воспитание, по мнению И.И. Бецкого [251], должно быть пронизано
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принципом

гуманизма,

уважения

к

личности

ребенка

и

придать

положительное направление проявлениям воли и сердца, вырабатывать
характер, внушать согласие с природой человека и искоренить предрассудки.
В России учреждения, основным направлением деятельности которых
было предупреждение преступного поведения подростков, появились
значительно раньше «воспитательно-исправительных». Создавались они
частными

благотворительными

обществами

или

отдельными

благотворителями.
Инициаторами

создания

данных

учреждений

выступали

прибалтийские губернии, на которые большое влияние имела Германия. Так,
в 1828 году недалеко от Варшавы было построено учреждение для сирот.
Также близ Риги в 1839 году начало свою работу учреждение «нравственноиспорченных и нищенствующих» детей [45, c. 26]. Основным направлением
его деятельности была помощь заброшенным и нищенствующим детям,
защита их от преступного мира [45; 107; 108]. Необходимо подчеркнуть тот
факт, что в данном учреждении содержались дети, не совершившие
преступления, а находящиеся в трудной жизненной ситуации. В связи с этим
заведения такого рода находились в ведении Министерства народного
просвещения. Учреждение содержалось десятью попечителями, которые
имели право отеческой власти над воспитанниками и наблюдали за ними и
по выходе из приюта [250].
Анализируя практику работы такого рода заведений, явившихся
прообразами современных реабилитационных учреждений, А.А. Фидллер
делает вывод о том, «что разумно организованная помощь детям, хотя и
испорченным, но не бывшим под судом, обойдется обществу много дешевле,
чем в исправительных заведениях. Таким образом, помощь, оказанная детям
вовремя, не только будет великим благом для самих детей, но и общество
избавится от потерь, которые оно несет от детской преступности; такая
помощь окажет влияние и на уменьшение преступности вообще» [цит. по 76,
с. 83].
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Вместе с тем, Л.И. Беляева в своих исследованиях отмечает, что
«первая в России земледельческая колония для малолетних бродяг была
открыта еще в 1819 г. в Гомельском имении графа Румянцева Яковом
Гердом, приглашенным в Россию для организации обучения детей по
ланкастерскому методу» [45, c.25].
По мнению Л.И. Беляевой, в XIX веке кардинально меняется
отношение государства и общества к подростку, совершившему общественно
опасное деяние: «главной целью по отношению к нему теперь становится
исправление, а не возмездие, как это было прежде» [45, с. 27]. Наблюдалась
следующая тенденция: «с одной стороны, рост числа «неустроенных» детей
(бродяг, нищих, бесприютных и беспризорных), а с другой – общественное
стремление к их воспитанию и исправлению укрепляет идеи об учреждении
специальных для этого заведений» [45, с. 28].
Так, одновременно в Москве под руководством В.П. Кащенко [163;
164] и его помощника С.Н. Крюкова и в Киеве под руководством И.А.
Сикорского были созданы школы-санатории для «трудных» подростков.
Основной целью деятельности данных учреждений явилось создание
благоприятных условий для развития детей, испытывающих семейное
насилие, имеющих трудности в обучении; создание психологически
комфортной

среды

для

детей,

которая

будет

способствовать

его

восстановлению [109].
Дети,

посещавшие

школы-санатории,

были

педагогически

запущенными, в связи с чем были отчислены из училищ, гимназий за
неспособность к обучению, отсутствие всякого интереса к учебе и желания
заниматься школьной наукой. Воспитание в школе-санатории носило
семейный

характер,

дети

занимались,

выполняя

различного

рода

ремесленные работы. Целью воспитания в данных учреждениях было
формирование у детей интереса к получению новых знаний. В работе с
детьми школы-санатория активно использовались психотерапевтические
методы [109].
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Аналогичную работу в Киеве вел И.А. Сикорский. Своевременная
скорая психолого-педагогическая помощь – вот тот метод, который, по
мнению

И.А.

Сикорского,

может

быть

полезен

молодым

людям,

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Деятельность его носила
частный характер. По его мнению, каждый человек обязан оказать
психологическую помощь ребенку, нуждающемуся в ней [109].
Весьма
подростками

важным
с

для

девиантным

зарождения

реабилитационной

(общественно

опасным)

работы

с

поведением

в

специальных учреждениях стал Закон «Об учреждении приютов и колоний
для нравственного исправления несовершеннолетних преступников» (1866)
[381], в котором «помещение в исправительные приюты относилось к мерам
принудительного воспитания» [32, с. 26].
Данный Закон впервые выделил приюты и колонии как воспитательноисправительные учреждения для осуществления исправления и наказания
детей и подростков и определил условия наказания в виде ограничения
свободы в отношении подростков и детей. Создание в России специальных
воспитательно-исправительных учреждений для содержания и воспитания
беспризорных и безнадзорных детей, а также подростков с девиантным
(общественно опасным) поведением было явлением совершенно новым и
свидетельствовало о переходе от карательной системы к реабилитационновоспитательной [48].
Первоначально по проекту предполагалось создание учреждений двух
типов:
– исправительно-воспитательных

для

подростков

с

девиантным

(общественно опасным) поведением;
– воспитательных для «прочих малолетних», не совершивших опасных
злодеяний.
При

рассмотрении

проекта

в

Государственном

Совете

это

предложение было одобрено. Вместе с тем в дальнейшем данные учреждения
назывались воспитательно-исправительные.
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Воспитательно-исправительные учреждения ставили перед собой
задачи морального оздоровления (исправления), а не устрашения малолетних
преступников. В работе данных учреждений для перевоспитания детей и
подростков использовались педагогические средства. По существу, речь шла
об особом направлении превентивной политики государства в отношении
подростков

–

социально-педагогической

реабилитации

подростков

с

девиантным поведением.
В

этот

период

были

четко

определены

основные

принципы

государственной политики по отношению к данной категории детей [46; 47]:
– активное использование методов воспитания;
– создание условий для самореализации подростков;
– организация деятельности подростков по формированию их опыта
социального взаимодействия;
– на основе личностного подхода исправление отдельных качеств
подростков (дисциплинированность, ответственность, самостоятельность);
– создание условий для успешной социальной адаптации подростков;
– разумное чередование методов стимулирования деятельности и
наказания.
Порядок содержания в приютах, план обучения, дисциплинарные
взыскания определялись уставами заведений. Воспитанники, которые
убегали из учреждений, возвращались в приют и содержались в карцере не
больше месяца [286]. Время пребывания воспитанников в приюте жестко не
ограничивалось. Согласно Закону от 20 мая 1892 г., отправленные в приюты
несовершеннолетние по решению суда не могли находиться в приюте менее
года и не должны были оставаться в нем после 18 лет. Продолжительность
содержания воспитанников в приюте полностью регулировалась Уставом
учреждения. Воспитанники, успешно прошедшие курс реабилитации,
выпускались

из

учреждения

условно

(при

повторном

совершении

преступления возвращались в приют) [286].
М.Б. Торбина [377] отмечает в своих исследованиях, что в
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рассматриваемый период исправительные заведения работали по «семейному
типу» с целью компенсирования утраченной детьми семьи как первичного
института социализации. Так, например, воспитанники в Ярославском
приюте жили вместе с семьей воспитателя, перенимая опыт семейной жизни
[377].
Исследования

криминолога

Л.И.

Беляевой

[46],

посвященные

рассматриваемому периоду развития исправительных учреждений для
подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, показывают,
что сотрудникам данных учреждений предписывалось использовать в своей
деятельности такие принципы, как любовь, человеческая забота, доброта,
сострадание и сочувствие.
С.А. Семенова [348] отмечает, что проявление гуманистических
тенденций в отношении к подросткам с девиантным поведением в
рассматриваемый период проявлялось в улучшении режима исправительного
учреждения. Целью работы данных учреждений становилось воспитание,
забота, нравственное, умственное и физическое развитие воспитанников.
Принцип гуманизма стал основой работы в Руковишниковском
приюте, который был открыт 2 июня 1864 году в Москве при Симоновом
монастыре. Это было первое в России исправительно-трудовое заведение для
подростков с девиантным (общественно опасным) поведением. Учредителем
выступил купец-филантроп Николай Васильевич Руковишников. Опыт
работы талантливого педагога Н.В. Руковишникова стал достоянием многих
воспитательных учреждений России. Основным принципом, которым
руководствовался

Н.В.

Руковишников

в

работе

с

малолетними

преступниками, был принцип любви и уважения к каждому воспитаннику.
«Он искренне и глубоко любил каждого из содержащихся в нем (приюте),
любил, как нежная мать любит своего ребенка; их радость была его
радостью, их горе его горем; хороший поступок воспитанника доставлял
неподдельное счастье Директору» [45, с.30].
Интересен тот факт, что в 1866 году Руковишниковский приют посетил
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декан Вестминстерского аббатства из Великобритании. Подробно изучив
деятельность приюта, побеседовав с его воспитанниками и директором,
декан был поражен необыкновенным талантом педагога Н.В. Руковишникова
в деле перевоспитания малолетних преступников, в основе которого была
безграничная любовь к детям, огромное желание помочь каждому ребенку.
Вернувшись на родину, он сделал доклад в аббатстве, завершив его
следующим образом: «Я могу умереть спокойно, ибо мне удалось увидеть
подлинно святого своего дела» [цит по 45, с. 30].
Основным

направлением

реабилитационно-воспитательной

деятельности приюта выступало развитие нравственности подростков с
помощью организации различного рода воспитательных мероприятий и
бесед. В приюте воспитанников обучали различным ремеслам (сапожное,
портновское,

столярное).

Также

была

разработана

система

методов

поощрения и наказания воспитанников. «Одним из важных средств
воспитания и исправления в приютах считали установленный порядок жизни.
Жизнь детей четко определялась расписанием будничных и праздничных
дней,

которое

неукоснительно

выполнялось.

Регулировался

процесс

приучения к распорядку с помощью разработанной в приюте системы
поощрения и наказания. Наказание должно логически вытекать из проступка,
а поощрение – предусматривать получение эмоционально позитивных и
желанных для ребят возможностей, быть связанным с постепенным
расширением свободы, предоставляемой воспитанникам» [76, с. 84].
М.Г. Детков [121;122] отмечает, что огромную роль в научнометодическом сопровождении деятельности воспитательно-исправительных
учреждений сыграли Всероссийские съезды представителей воспитательноисправительных приютов, организованные Министерством внутренних дел,
на которых всесторонне обсуждался опыт работы с несовершеннолетними
правонарушителями.
Съезды, кроме ознакомления с положением, существующим в
исправительно-воспитательных учреждениях, были посвящены разработке
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вопросов их организации. Основной задачей таких форумов была выработка
наиболее

эффективных

средств

реабилитационно-воспитательного

воздействия на личность подростка с девиантным (общественно опасным)
поведением.

Участники

съездов

обращались

к

правительству

с

предложениями обозначить статус воспитательно-исправительных заведений
для детей и подростков, определить роль родителей в деле воспитания детей.
В частности, съезды способствовали распространению в России новых типов
исправительно-воспитательных

учреждений

для

несовершеннолетних

правонарушителей: ремесленные приюты и земледельческие колонии [122].
Чаще всего происходило смешение данных колоний, и в результате
создавались ремесленно-земледельческие или ремесленные приюты с
различными видами школ: садоводство, огородничество, пчеловодство. К
ремесленным учреждениям относились: Руковишниковский приют (1864),
Большевский приют для девиц (1879), Казанский приют (1875). К
земледельческим учреждениям относились Санкт-Петербургская колония
(1871), Киевская колония (1876), Симбирская колония (1880). В числе
смешанных заведений были Симбирская (1880), Студзенецкая (1874),
Нижегородская колонии (1878), а также Саратовский (1873), Ярославский
(1878) и Вологодский (1885) приюты [32].
Значительный

вклад

в

развитие

социально-педагогической

реабилитации подростков, совершивших общественно опасные деяния, в
рассматриваемый
Петербургской

период

внес

земледельческой

Герд

А.Я.

колонии

–
для

руководитель

Санкт-

несовершеннолетних

правонарушителей. Колония открылась первоначально в двух отделениях:
земледельческом (заведующий А.Я. Герд) и ремесленном (заведующий Ф.Ф.
Резенер). Вскоре эти два отделения слились в одно общее [45; 348].
А.Я.

Герд

первый

в

отечественной

педагогической

науке

сформулировал следующие требования (принципы) воспитания подростков с
девиантным поведением [45; 348]:
– безусловный оптимизм со стороны педагога;

123

– опора на положительные личностные качества подростка;
– перевоспитание

подростков

средствами

организации

органов

самоуправления;
– обязательным интересом педагогов жизнью воспитанников;
– взаимодействие детей и педагога;
– трудовое воспитание подростков;
– необходимость чередования отдыха между учебными занятиями и
трудовой деятельностью воспитанников.
Высокие требования А.Я. Герд также предъявлял к воспитателям
колонии. Он выделил следующие основные качества, которыми должен был
обладать воспитатель колонии: доброта; любовь к детям; глубокие знания
психологических особенностей трудновоспитуемых подростков; наличие
умений и навыков в воспитательно-коррекционной работе с трудными
подростками [348].
Как отмечает в своих исследованиях С.А Семенова [348], в работе
педагогов колонии А.Я. Герд приветствовал индивидуальный и творческий
подходы. Он утверждал, что педагоги, работающие с такой сложной,
специфической категорией детей, должны сами, в первую очередь, обладать
высокими человеческими и профессиональными качествами.
Л.И. Беляева отмечает, что «важное место в педагогической системе
А.Я. Герда занимал принцип совместной деятельности воспитателя и
подопечного. Педагоги вместе с детьми активно участвовали в работах,
показывая в этом пример. Вместе с воспитанниками бывали на прогулках,
участвовали в играх, вместе обедали и жили» [45, с. 36]. Педагог был
убежден

в

том,

что

в

таком

сложном

и

трудном

деле,

как

воспитаниеподростков с девиантным (общественно опасным) поведением,
требуется профессиональная подготовка. Так, при колонии была создана
специальная школа для подготовки педагогов к взаимодействию с
девиантными подростками. А.Я. Герд активно принимал участие в
теоретической и практической подготовке педагогов для работы в колонии.
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А.Я. Герд «видел своей главной задачей в воспитании из правонарушителей
достойных граждан, полезных обществу, умеющих жить в нем, считаться с
интересами и мнениями других, подчиняться правилам» [45, с. 37].
Большая заслуга выдающегося педагога А.Я. Герда заключается в том,
что он на основе анализа зарубежного и отечественного передового опыта
воспитания подростков с девиантным поведением построил авторскую
систему реабилитации подростков и успешно апробировал ее на практике
[45; 348].
Таким образом, на основе проведенного анализа можно выделить
следующие типы специальных учебно-воспитательных учреждений для
подростков с девиантным поведением, в которых осуществлялся процесс
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних в России на
рубеже XIX–XX вв. [32; 45; 46; 47; 121;122; 123; 191; 193; 194; 213; 222; 345;
366; 370; 381; 382].
Первый тип – это учреждения, имеющие профилактический характер
деятельности и принимавшие «заброшенных» и «нищенствующих» детей, не
совершивших уголовного правонарушения («Спасательно-воспитательное
учреждение» под Ригой, «Мариинский приют» в Санкт-Петербурге,
«Санаторий-школа» в Москве).
Второй тип – «воспитательно-исправительные» учреждения закрытого
типа,

в

которые

направлялись

дети,

совершившие

преступления

(Рукавишниковский, Гаазовский, Зубовский приюты).
Третий тип – воспитательно-исправительные учреждения семейного
типа.
Четвертый

тип

–

воспитательно-исправительные

учреждения

казарменного типа.
Пятый тип – учреждения-приюты для детей, отбывших наказание
(таблица 7).

125

Таблица 7.
Типы специальных учебно-воспитательных учреждений для подростков
с девиантным поведением в России в конце XIX – начале XX вв.
Тип учреждений
1
Учреждения
профилактического
типа

Особенности функционирования
2
Принимали «заброшенных» и «нищенствующих» детей,
не
совершивших
уголовного
правонарушения
(«Спасательно-воспитательное учреждение» под Ригой,
«Мариинский приют» в Санкт-Петербурге, «Санаторийшкола» в Москве). Часто функционировали как
учреждения семейного типа (см. ниже).
Принимали несовершеннолетних правонарушителей.
ВоспитательноДоминирующим
реабилитационно-воспитательным
исправительные
средством выступало воспитание религией с целью
учреждения
формирования законопослушной личности.
В приоритете деятельности данных учреждений был
Воспитательноавторитет воспитателя, его влияние на воспитанников,
исправительные
стремление
компенсировать
детям
отсутствие
учреждения
важнейшего фактора социализации – семью. Характерной
семейного типа
чертой системы выступало расселение воспитанников в
небольшие дома. В одном доме помещалось от 12 до 15
воспитанников. В некоторых случаях дети жили вместе с
семьей воспитателя (Санкт-Петербургская, Киевская,
Харьковская и Полтавская колонии).
Воспитанники размещались в роты по следующим
Воспитательнокритериям: возрасту и росту. В каждой роте проживало от
исправительные
49 до 80 воспитанников. Жизнедеятельность учреждений
учреждения
строилась строго по армейскому типу: строевая
казарменного типа
подготовка, военные команды и т.д. Воспитанники, не
нарушающие режимные требования жизнедеятельности
учреждений,
назначались
«отделенными»,
а
отличившиеся в работе «взводными». По территории
учреждения перемещались строем, пели маршевые песни.
Казарменная система воспитания прививала привычку к
образцовому порядку, но растворяла индивидуальность,
не создавая условия к проявлению личностных качеств
воспитанников
(Виленская,
Владимирская,
Нижегородская, Кишиневская колонии и Большековский
приют).
данные
учреждения
принимали
подростков,
Учреждения-приюты В
для детей, отбывших прошедших курс исправления, но которые нуждались в
социальной поддержке и помощи (Убежище в Санктнаказание
Петербурге).
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Следовательно, в конце XIX – начале XX вв. в России активно
закладывались

первоосновы

социально-педагогической

реабилитации

подростков с девиантным поведением в условиях специальных учебновоспитательных учреждений. Проявлялись они, в первую очередь, в
становлении психологических и педагогических методов работы с детьми и
подростками. Вместе с тем основные направления реабилитационной работы
реализовывались преимущественно священнослужителями, общественными
организациями

и

частными

лицами

(педагогами).

Реабилитационно-

воспитательная работа в дореволюционной России имела солидную
теоретическую базу и богатый практический опыт. В современных
социокультурных условиях изучение дореволюционного педагогического
наследия может оказать огромную помощь в поиске наиболее адекватных
форм, методов и технологий социально-педагогической реабилитации
подростков с девиантным поведением.
В связи с тяжелым положением страны впервые годы Советской
власти – последствия Первой мировой войны, Гражданской войны, голода,
разрухи,

бандитизма

–

резко возросло

количество безнадзорных и

беспризорных детей и как следствие – увеличился рост такой деструктивной
формы

поведения

в

детско-подростковой

среде,

как

преступность.

Обреченные дети, лишенные родительского попечительства, жизненных
ориентиров, слонялись по стране, образуя огромную армию беспризорников.
В 1921 году число беспризорных детей, нуждающихся в срочной помощи,
определялось в 7,5 млн. человек [251].
Девиз этих лет был таков: «Все на помощь детям!» [цит по 251, с. 42].
В стране после Октябрьской революции вплоть до 1920 года стали
проводиться мероприятия по коренной реорганизации исправительновоспитательных учреждений для несовершеннолетних и созданию новых.
Работу с беспризорными детьми в этот период вели следующие организации:
Детская чрезвычайная комиссия (ДЧК), позднее преобразованная в СПОН
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(социально-правовая охрана несовершеннолетних), детская социальная
инспекция (ДСИ) и общество «Друг детей» [251; 279].
Согласно Декрету «О комиссиях для несовершеннолетних» были
отменены суды по отношению к детям, которые не достигли возраста 17 лет.
[251].
В этот период были приняты решения об организации работы органов
по профилактике преступного поведения в детско-подростковой среде, а
именно

«о

создании

правонарушений

специальных

органов

несовершеннолетних:

несовершеннолетних,

детской

по

предупреждению

комиссий

социальной

по

инспекции

делам

с

приемно-

распределительными пунктами и детскими правовыми консультациями при
ней, о сосредоточении всех перечисленных органов, а также всех
воспитательных учреждений для несовершеннолетних в рамках практически
единой специализированной

воспитательно-профилактической системы,

управляемой Наркоматом просвещения» [189, с. 229–230].
Главной функцией комиссий по делам о несовершеннолетних
(компонессов)

было

несовершеннолетних,

определение
совершивших

различных
тяжкие

мер

наказаний.

преступления

и

Дела
трудно

поддающихся перевоспитанию и исправлению, направлялись из комиссии в
суд. После получения приговора судьи подростки поступали в закрытые
учреждения

системы

НКЮ

(народный

коммисариат

юстиции)

–

реформатории и земледельческие колонии.
В данный период в теоретических исследованиях и в практической
деятельности возникло осознание того, что предупреждение возникновения
преступного поведение в детско-подростковой среде требует использования
методов и форм работы, которые отличаются от методов работы с взрослым
человеком

[189].

Основным

средством

реабилитации

подростков

с

девиантным поведением выступал труд и приобретение знаний.
Первый реформаторий был открыт в Москве в 1918 году. В нем
содержались

подростки-правонарушители,

не

достигшие

18-летнего
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возраста. Целью реабилитационного курса в этих учреждениях выступало
обучение, воспитание подростков, а также подготовка их к общественной
жизни.

Продолжительность

реабилитационного

курса

определялась

руководством учреждения.
В начале 20-х годов ХХ века в Советской России действовала уже
разнообразная сеть учреждений, в которых подросток с девиантным
поведением проходил курс реабилитации, основной целью которого была
успешная социализация подростка в постинтернатный период.
Эти

годы

бурного

реабилитационной
характеризуются

работы
активным

развития
с

социально-педагогической

девиантными

становлением

подростками

также

понятийно-категориального

аппарата относительно данной категории детей. Понятия «малолетние
преступники»

и

«нравственно-испорченные

дети»,

активно

использовавшиеся в дореволюционный период, были отменены. На смену им
пришли термины «асоциальные», «этически дефективные», «моральнодефективные», против которых активно выступал П.П. Блонский [56].
П.П.

Блонский

в

своих публичных выступлениях,

статьях и

методических рекомендациях неоднократно указывал на необходимость
изменения отношения к несовершеннолетним [251, с. 97]. Так, он
выступилна

конференции,

посвященной

борьбе

с

беспризорностьюс

докладом «О моральной дефективности».
В.В. Морозов в своих исследованиях отмечает, что «по этому докладу
конференция вынесла резолюцию, что «существующие теории «морально
дефективных», «социальной дефективности» и «этической дефективности»
являются научно необоснованными и должны быть устранены из нашей
педагогической практики, так как они дают возможность апеллировать к
строгой дисциплине и наказаниям вместо того, чтобы более тщательно и
вдумчиво взвесить все обстоятельства проступков детей и так организовать
их жизнь, чтобы устранять всякую возможность проступков» [цит. по 251, с.
46].
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Многие педагоги также высказывали мнение о вредности теории
моральной дефективности и активно указывали на ее антинаучность. В
результате в 1924 году на Втором Всероссийском съезде «СПОН» был
предложен термин «трудновоспитуемые дети иподростки» [251, с. 47].
«Гуманизация

учебно-воспитательного

процесса

в

эти

годы

проявлялась в широком творческом педагогическом движении в области
воспитания, подъемом инициативы педагогов, направленной на поиск новых
форм и методов работы» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации [348, c. 28].
Особого

внимания

требует

многогранная

реабилитационно-

воспитательная деятельность С.Т. Шацкого. Разрабатывая реабилитационные
программы для трудных подростков, педагог ставил цель организовать
детскую жизнь сейчас (в данный момент) по их самосохранению (охрана
здоровья, физического труда, игры, искусства, умственную и социальную
активность) [251].
С.Т. Шацкий создал знаменитую Первую опытную станцию по
народному образованию. В ее состав входили все типы воспитательных
заведений: ясли и детские сады, четырнадцать начальных школ, две средние,
школа-колония «Бодрая жизнь», клуб-читальня.
В.В. Морозов в своих исследованиях подчеркивает, что педагогическая
деятельность С.Т. Шацкого и его коллег «по сути, была первой попыткой в
условиях России создать воспитательную детскую общность трудных детей и
подростков, таким путем обеспечить реабилитацию детства» [251, с. 48].
С.Т. Шацкий спроектировал реабилитационный процесс для трудных
подростков в условиях Первой опытной станции на основе следующих
принципов:
«а) единство, «внутренняя общность» педагогов и детей, преодоление
«смыслового барьера» между ними, нейтрализация аморальных сил в
детской среде и борьба за позитивные правила жизни в колонии, за ее
«конституцию» без применения телесного наказания и без карцера;
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б) напряженная, «бодрая жизнь» детей, подчиняющаяся строгому
режиму, наполненная разумным содержанием (трудом, самообслуживанием,
игрой, театром, музыкой, спортом);
в) оформление «детского сообщества» организационно, структурно:
органы самоуправления, «выборные», общие собрания, «сходки», редакция
журнала «Наша жизнь», взаимное положительное влияние детей друг на
друга» [251, с. 49].
В

эти

же

годы

формируется

уникальный

опыт

социально-

педагогической реабилитационной работы с трудными детьми и подростками
в школе им. Ф.М. Достоевского под руководством В.Н. Сорока-Росинского
(«Республика Шкид») [250]. Основная идея социально-педагогической
работы педагога с трудными детьми, по мнению В.Н. Сорока-Росинского,
заключалась

в

создании

благоприятной

педагогической

среды

для

саморазвития детей и подростков. Особое внимание в связи с этим педагогом
уделялось формированию прочного детского коллектива [250].
О.В. Мацукевич отмечает, что «с целью приобщения воспитанников к
правилам и распорядку школы, формирования качеств правопослушного
гражданина В.Н. Сорока-Росинский широко применял доверие, предоставляя
ребятам

определенную

самостоятельность

в

решении

материальных

вопросов» [237, с. 112].
К основным стадиям формирования детского коллектива В.Н. СорокаРосинский относил: сборище, стадность и организованный самостоятельный
коллектив, стремящийся в совместной деятельности осуществлять общие
цели [363]. В.Н. Сорока-Росинский, анализируя проблему наказания в
воспитании, пришел к выводу о необходимости формирования детского
коллектива,

благодаря

чему

у

подростков

формируется

чувство

ответственности за свои поступки. Именно в формировании коллектива В.Н.
Сорока-Росинский видел успех реабилитационной работы с трудными
подростками [363].
Особое место в развитии теории и практики реабилитационно-
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педагогической деятельности с подростками с девиантным (общественно
опасным) поведением в этот период принадлежит А.С. Макаренко. Наследие
педагога, по оценке ЮНЕСКО, до наших дней является непревзойденным в
истории мировой педагогики.
Д.И. Фельдштейн отмечает в своих исследованиях, что «сила
педагогического

таланта

А.С.

Макаренко

определяется

содержанием

проведенной им практической и научной работы и сохраняющейся
актуальностью основных ее положений для теории и практики воспитания
детей на современном этапе развития нашего общества. Проведенная им
детальная разработка принципов и условий организации, «техники» и
«технологии» процесса воспитания не потеряла своей практической
ценности, оказывая серьезное воздействие и на перспективы дальнейшего
развития системы формирования человека как личности» [390, с. 93–94].
А.С.

Макаренко

параллельного

является

действия»,

смысл

автором
которой

концепции
состоит

«педагогики
в

единстве

воспитательного воздействия педагога и специальной воспитывающей
«среды». Более того, А.С. Макаренко утверждал, что в реальности
воспитывает не сам педагог, а именно специально организованная среда,
которой управляет педагог. Вместе с тем система воспитательных средств не
может

быть

придумана

(разработана)

раз

и

навсегда.

Система

воспитательных средств развивается (совершенствуется) вместе с развитием
ребенка [113].
По мнению А.С. Макаренко, нет проблемы воспитания подростков с
девиантным

поведением,

а

есть проблема

воспитания

вообще,

где

дефективные отношения проявляются в мотивации присвоения, в мотивации
преобладания и в мотивации обособления. На основе анализа дефективности
отношений А.С. Макаренко пришел к следующему выводу: задача
воспитателя – восстановить нормальные отношения между личностью и
обществом: «Хорошее в человеке всегда надо проектировать, и педагог это
обязан делать» [113, с. 176].
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К основным положениям гуманистической педагогики А.С. Макаренко
Л.И. Гриценко относит: «гармонизацию отношений личности и коллектива в
целях

эффективного

взаимообусловленного

развития;

проектирование

прогрессивных изменений в ребенке; синтез гуманистических и директивных
подходов; учет и предвидение влияний социума на развитие личности»
[113,c. 119].
«В коллективах А.С. Макаренко каждый воспитанник участвовал в
постановке

целей,

планировании,

распределении,

то

есть

проявлял

субъектную активность, был субъектом своей психической деятельности.
А.С. Макаренко обращал большое внимание на формирование опыта
воспитанников. Опыт девушек и юношей в учреждениях педагога-новатора
был «личностным» [113, с. 121].
Д.И. Фельдштейн в своих исследованиях указывает на то, что «А.С.
Макаренко успешно реализовал

принцип единства коллективного и

индивидуального. Система воспитания в коллективе строилась на основе
глубочайшего уважения к личности каждого ребенка, веры в его будущее.
Уважение и доверие к возможностям детей, пронизывающее все стороны
жизни коллектива, обеспечивали, в конечном счете, не нивелирование
личности воспитанников, а, напротив, формирование действительно развитой
личности каждого члена коллектива» [390, с. 99].
Антон Семенович Макаренко, по мнению Д.И. Фельдштейна, в своей
теоретической

и

практической

деятельности

продемонстрировал

«возможности целостного изучения человека как личности в процессе ее
формирования в общественно значимой деятельности» [390, с. 94].
Благодаря педагогическому опыту и теоретическим разработкам Л.С.
Выготского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинского, С.Т.
Шацкого и др. [88; 89; 186; 225; 363; 411], лидирующие позиции в советской
науке и практике реабилитации подростков с девиантным поведением стали
занимать идеи трудового воспитания, в связи с чем на смену реформаториям
в России в 1921 году было принято «Положение о трудовых домах для
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несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние».
Основной целью помещения несовершеннолетних в трудовой дом
выступало обучение их различным видам труда, привитие нравственных
устоев, развитие высших духовных ценностей, развитие интеллектуальной
сферы личности подростков, формирование здорового образа жизни,
приобщение

к

различным

видам

спорта

средствами

общего

и

профессионального образования [174].
В данных учреждениях существовали общеобразовательные школы и
производственные

мастерские.

Особое

внимание

уделялось

единству

медицинских, педагогических и социальных мер в восстановлении детей и
подростков

(комплексный

подход

в

социально-педагогической

реабилитации) [174].
В основу реабилитационной работы были положены следующие
принципы: принцип индивидуализации; принцип стремления приблизить
условия к семейной обстановке; принцип социально-трудового воспитания
[174].
Карательные методы воспитания по отношению к подросткам
использовались только в самых крайний случаях. В целом были созданы
условия, ориентированные на минимизацию репрессивно-карательного
содержания подростков.
В

процессе

модернизации

сети

учреждений

для

девиантных

подростков в 1924 году «был начат эксперимент по созданию нового типа
исправительного учреждения для несовершеннолетних правонарушителей –
трудовых коммун ОГПУ» [103, с. 55]. Для младших подростковправонарушителей

были

созданы

следующие

типы

исправительных

учреждений: Центральный Карантинный Распределительный Детский Пункт
и «закрытые детские дома для дефективных и трудновоспитуемых» [103, с.
55].
«Организация работы с малолетними правонарушителями в рамках
закрытых учреждений строилась согласно психологическим идеям о том, что
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разрешение поведенческих проблем морально-дефективных возможно путем
создания «восстанавливающей среды» для каждого ребенка. Медикопедагогический характер воздействия на несовершеннолетних включал в
себя индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом особенностей
детского

возраста

и

физиологии.

«Восстанавливающая

среда»

для

малолетних конструировалась в учреждениях по моделям «квазисемьи» и
«квазиобщины»» [103, с. 56].
В 1930 году трудовые коммуны для подростков с девиантным
поведением расформировали. На смену им были созданы школы фабричнозаводского ученичества (ФЗУ), «куда помещались несовершеннолетние
правонарушители, начиная с 14-летнего возраста до исполнения 18 лет» [103,
с. 57]. При реорганизации данных учреждений был широко использован
опыт работы трудовой коммуны имени Ф.Э. Дзержинского, которой
руководил А.С. Макаренко.
Как отмечает Р.А. Колониченков, над школами ФЗУ активно
шефствовали рабочие коллективы промышленных предприятий страны.
Работа школы ФЗУ неразрывно была связана с общественно-политической
жизнью страны [174]. Курс реабилитации подростков с девиантным
поведением в школах ФЗУ устанавливался в 2–2,5 года. Воспитанники
обучались в общеобразовательной школе, а также каждый день трудились на
фабрике до шести часов в день. Вместе с тем организация работы подростков
на производстве строилась с учетом их возраста и здоровья. Впоследствии
школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) были реорганизованы в
трудовые колонии и переданы в ведомство НКВД [103].
На основе проведенного анализа можно выделить следующие типы
специальных

учебно-воспитательных

учреждений

для

девиантных

подростков, функционирующие в Советской России в 30-е годы ХХ века
(таблица 8).
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Таблица 8.
Типы специальных учебно-воспитательных учреждений
для подростков с девиантным поведением в 30-е годы в СССР
Типы
учреждений
1
Реформатории
Трудовые дома

Школы
фабричнозаводского
ученичества
(ФЗУ)
Школы-колонии

Школы-коммуны

Трудовые
колонии и
коммуны

Характер реабилитационно-воспитательной работы
2
Подготовка воспитанников к жизни в социуме. Обучение различным
видам деятельности. Трудовое воспитание детей и подростков.
Обучение
квалифицированным
видам
труда,
привитие
воспитанникам нравственных устоев, развитие высших духовных
ценностей. Делался акцент на умственное воспитание в процессе
общего и профессионального образования, а также на правовое и
физическое воспитание подростков.
По сути это вариант трудового дома, интегрированного в структуру
крупного промышленного производства. Непосредственная связь с
производством и общественно-политической жизнью трудовых
коллективов.
Пример: школа-колония «Бодрая жизнь» (С.Т. Шацкий).
Единство педагогов и детей (внутренняя общность), «преодоление
смыслового барьера между ними, нейтрализация аморальных сил в
детской среде, борьба за конструктивные правила жизни в колонии;
напряженная, «бодрая жизнь» детей, подчиняющаяся строгому
режиму и наполненная разумным содержанием (трудом,
самообслуживанием,
игрой,
театром,
музыкой,
спортом);
оформление детского сообщества организационно и структурно
(выборные органы самоуправления, общие собрания, издание
детского журнала «Наша жизнь», взаимное положительное влияние
детей друг на друга)» (В.В. Морозов).
Пример: школа-коммуна им. Ф.М. Достоевского (В.Н. СорокаРосинский).
Основным методом и средством реабилитационной работы с
трудными подростками является развитие детского коллектива,
нацеленного на достижение единой цели, общей для всех и
понятной, всеми желанной и необходимой.
«Постепенный переход от стадии развития коллектива, на которой
преобладают
принудительные
меры
воспитания,
через
формирование коллективной ответственности и выборности к
высшей
стадии
самодеятельности
и
самоорганизации
воспитанников» (по О.Ю. Мацукевич).
Пример: трудовая колония им. М. Горького и трудовая коммуна им.
Ф.Э. Дзержинского (А.С. Макаренко).
Процесс реабилитации осуществлялся через организацию
воспитательного коллектива, деятельность которого основана на
соединении воспитания и обучения с производственным трудом.

Таким образом, с первых лет своего существования Советское
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государство

рассматривало

подростков

с

девиантным

(общественно

опасным) поведением как жертв жизненных обстоятельств, которых не
столько нужно наказывать и перевоспитывать, сколько дать возможность для
позитивного самопроявления и саморазвития в специально организованной
воспитательной среде (детский воспитательный коллектив).
Можно утверждать, что именно в 30-е годы ХХ века в отечественной
педагогике сложилось общее представление о социально-педагогической
реабилитации подростков-девиантов как системе мер воспитательного
характера, направленной на формирование личностных качеств подростков,
значимых для повседневной жизнедеятельности, активной жизненной
позиции и способствующих их успешной социализации.
В очень трудные годы Великой Отечественной войны Совнарком
СССР принял Постановление «Об устройстве детей, оставшихся без
родителей» (23 января 1942 г.), которым создал так называемые комиссии по
жизнеустройству

детей-сирот,

приемников-распределителей

тем

для

самым

детей,

расширив

оставшихся

без

деятельность
попечения

родителей. Основными задачами деятельности данного органа являлись:
– социальный патронаж детей-сирот в приемных семьях;
– организация приема детей-сирот в детские школы-интернаты;
– розыск родителями своих детей [174].
В 1956 году были разработаны новые положения о детских трудовых
колониях и детских воспитательных колониях с целью разграничения и
дифференциации несовершеннолетних с общественно опасным поведением.
Так, например, трудовые колонии рассматривались как исправительнотрудовые учреждения для всех подростков, совершивших общественно
опасное деяние, а в трудовые колонии направлялись подростки, которые
совершали преступления в местах лишения свободы [174; 361].
С

целью

развития

самодеятельности

несовершеннолетних

заключенных в колониях начинают работать советы актива. Положение о
создании советов актива было утверждено в 1954 году. Целью работы
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данных органов выступает разрешение споров в сфере:
– производства;
– культурно-художественной работы;
– профессионального обучения;
– физкультурно-оздоровительной деятельности;
– бытовых проблем.
С

1960

региональные

г.
и

стали

активно

всесоюзные

проводиться

конференции,

научно-практические

посвященные

вопросам

исправления и перевоспитания осужденных [126]. Был провозглашен
комплексный подход к воспитанию подростков с общественно опасным
поведением
одобряемых

–

воспитание
качеств

(формирование

личности

и

и

поддержка)

одновременно

(переформатирование) нежелательных качеств.

Однако,

социально
коррекция

как отмечает

А.Г. Петрынин, процесс педагогической реабилитации детей и подростков с
девиантным поведением строился на энтузиазме педагогов [294].
Значительным событием стало постановление Совета Министров
СССР от 31 июля 1964 года № 635 «О преобразовании воспитательных
колоний для несовершеннолетних в специальные школы и специальные
профессионально-технические училища». Основной целью преобразований
стала актуализация социальной реабилитации подростков с девиантным
поведением психолого-педагогическими средствами. Учебно-воспитательная
работа в новых исправительно-воспитательных учреждениях строилась на
интеграции общеобразовательной подготовки с общественно полезным
производственным трудом и профессиональной подготовкой при сохранении
режимных моментов.
М.В. Головизина в своих исследованиях отмечает тот факт, что «в
специальные

учебно-воспитательные

учреждения

закрытого

типа

помещались несовершеннолетние правонарушители в возрасте от 11 до 18
лет. Решение о направлении несовершеннолетнего в спецшколу или
спецПТУ закрытого типа принимал не суд, а орган административно-
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общественной власти – комиссия по делам несовершеннолетних. В ведомстве
НКВД

продолжали

оставаться

два

типа

учреждений

для

несовершеннолетних: воспитательные колонии для несовершеннолетних
(ВК), куда направлялись несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет,
совершившие

особо

тяжкие

преступления,

и

детский

приемник-

распределитель (ДПР)» [103, с.64].
В 60-е годы ХХ века в отечественной психолого-педагогической науке
наблюдается рост теоретических и практико-ориентированных исследований
по различным аспектам проблемы реабилитации подростков с девиантным
поведением в условиях специальных учреждений (И.А. Алемаскин, Ю.М.
Антонян, З.А. Астемиров, К.Е. Игошев, В.Ф. Пирожков и др.) [12; 20; 21; 28;
29; 152; 299].
В 1969 году воспитательно-трудовые колонии вошли в систему
исправительно-трудовых

учреждений.

Отдел

воспитательно-трудовых

колоний МВД СССР вошел в качестве структурного подразделения в ГУИТУ
МВД СССР [174].
Данные меры негативно отразились на всей реабилитационновоспитательной работе с подростками с девиантным поведением. Основным
методом в работе с подростками был карательно-репрессивный.
Р.А. Колониченков [174] отмечает, что воспитательные колонии для
несовершеннолетних правонарушителей стали напоминать учреждения для
взрослых, откуда в их деятельность были перенесены формы работы с
правонарушителями. В процессе исправления несовершеннолетних акцент
стал делаться на трудовое обучение и результаты производственной
деятельности. В связи с этим результативность процесса социальнопедагогической реабилитации в учреждении закрытого типа резко снизилась.
В 1970–1975 гг. по решению МВД СССР в воспитательно-трудовых
колониях

для

несовершеннолетних

Белгородской,

Московской

и

Харьковской областей проводился эксперимент по разработке теоретикометодических

основ

функционирования

психологической

службы

139

(И.П. Башкатов, Г.Г. Бочкарева и др.) [126, с. 33].
В результате проведенных экспериментов в воспитательно-трудовых
колониях

для

несовершеннолетних

(ВТК)

появились

структурные

подразделения – психологические службы [126].
В

70–90-е

педагогических

годы

появилось

исследований,

много

разнообразных

посвященных

изучению

психологоличностных

особенностей несовершеннолетних, совершивших правонарушения, а также
предупреждению

формирования

девиантного

поведения

среди

несовершеннолетних (М.А. Алемаскин, А.Н. Алмазов, Ю.А. Алферов, И.П.
Башкатов, Г.Г. Бочкарева, С.А. Ветошкин, В.Г. Деев, А.Г. Ковалев, В.Н.
Казанцев, В.Н. Кудрявцев, М.П. Стурова, А.И. Ушатиков, В.З. Фетисов и др.)
[12; 14; 15; 16; 37; 66; 77; 102; 118; 119; 148; 155; 170; 192; 194; 222; 244; 306;
307; 364; 388; 370; 371; 393].
В начале 90-х годов XX века начинается новый этап развития
реабилитационной работы в специальных учреждениях закрытого типа для
девиантных подростков.
В данный период при исправительных учреждениях начинают
функционировать попечительские советы. Работа этих организаций началась
по инициативе правозащитников, государственных деятелей, а также
религиозных организаций. Главной целью их деятельности выступало
привлечение

внимания

общественности

к

проблемам

заключенных,

трудоустройству бывших осужденных, привлечению меценатов к проблемам
содержания осужденных.
В данный период
посвященные

поиску

дезадаптированными

наиболее актуальными стали исследования,

эффективных
детьми

и

форм

подростками

и

методов
(В.Г.

работы

Бочарова,

с

Ю.В.

Василькова, В.В. Вершинина, Н.В. Вострокнутов, В.И. Игнатенко, Г.М.
Иващенко, Г.М. Потанини др.) [64; 65; 73; 76; 86; 149; 150; 151; 167; 309;
315], развитию воспитательных систем (Л.И. Новикова, Н.Л.Селиванова и
др.) [120; 268; 344], проектированию реабилитационно-воспитывающей
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среды образовательных учреждений (А.В. Гербеева, А.В. Гордеева, А.М.
Печенюк др.) [86; 107; 108; 219; 295; 296].
90-е годы ХХ века характеризуются активным развитием социальной
педагогики,

в

рамках

которой

изучались

проблемы

социально-

педагогической реабилитации детей и подростков с девиантным поведением
(М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, Н.М. Платонова, С.А.
Расчетина, В.Д. Семенов, Т.Ф. Яркина и др.) [91; 92; 228; 253; 254; 301; 314;
347; 426].
Теоретические исследования закономерно привели к положительным
изменениям практики работы воспитательных учреждений закрытого типа –
введение должности социального педагога и социального работника в
учреждениях социально-педагогической инфраструктуры детства [137; 327].
В конце 90-х годов в нашей стране начинает активно функционировать
огромная сеть социально-реабилитационных центров, пунктов и кабинетов
психолого-медико-педагогических консультаций, консультативных пунктов
помощи трудным подросткам, детям группы риска, подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Концептуальной

идеей

деятельности

разнообразных

центров

психолого-педагогической помощи детям с девиантным поведением и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выступала профилактика и
преодоление девиантного поведения несовершеннолетних через организацию
реабилитационно-воспитательной

среды

с

целью

обретения

ими

нравственных ценностей и идеалов, социализации естественной природной
активности и формирования осознанной потребности в саморегуляции,
самоисправлении и саморазвитии [294].
К сожалению, негативные социально-экономические изменения в 90-е
годы ХХ века (падение уровня жизни многих россиян, ослабление
социально-культурных институтов, разрушение сдерживающих моральнонравственных норм) породили «криминальную революцию», частью которой
явилось девиантное поведение несовершеннолетних.
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Для исправления сложившегося тяжелого положения в детскоподростковой среде в 90-е годы особую актуальность приобрела проблема
формирования правовой базы превентивно-реабилитационной системы,
ориентированной на понимание необходимости своевременной защиты
подрастающего поколения от неблагоприятных влияний среды, оказания им
медико-психолого-педагогической помощи. В основе разрабатываемых мер
лежал гуманистический подход кподросткам с девиантным поведением [135].
Свидетельством этого являются:
– Указ

Президента

РФ

от

06.09.1993

г.

«О

профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав»
[5];
– Концепция

совершенствования

государственной

системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
утверждённая Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних
при Правительстве РФ (6.07.1998 г.);
– Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-Ф3

«Об основах

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4];
– Федеральная целевая программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних»,

утвержденная

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 25.08.2000;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2002
№

154

«О

дополнительных

мерах

по

усилению

профилактики

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на 2002 г.» [6] и др.
В Указе Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. N
1338

«О

профилактике

несовершеннолетних,
мероприятий

по

защите

безнадзорности
их

прав»

совершенствованию

был

и

правонарушений

определен

системы

целый

ряд

профилактики

правонарушений несовершеннолетних:
– создание специализированной службы для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации;
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– образование

специальных

учебно-воспитательных

учреждений

закрытого типа для несовершеннолетних, совершивших правонарушения;
– создание специальных (коррекционных) учебно-воспитательных
учреждений для несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии и
совершивших общественно опасные деяния;
– реорганизация

приемников-распределителей

для

несовершеннолетних в Центры временной изоляции для помещения
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния [5].
В целях координации действий министерств и ведомств России по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних этим
Указом

образована

межведомственная

Комиссия

по

делам

несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации.
Особое значение в системе профилактики правонарушений уделяется
специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого
типов (ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (1999)) [4].
Деятельность
направлена

на

специальных

преодоление

учебно-воспитательных

последствий

школьной

и

учреждений
социальной

дезадаптации детей и подростков, формирование у них осознанной
потребности

в

получении

образования,

профессии,

способности

к

самооценке, самоконтролю в условиях взаимодействия различных служб
(воспитательной, психологической, учебно-производственной, медицинской,
социально-педагогической и др.).
Во многих субъектах РФ разрабатываются и реализовываются
региональные программы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В 1997 г. в Республике Адыгея была разработана
региональная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,

включающая

в

себя

четыре

направления:

диагностико-коррекционное, реабилитационно-коррекционное, комплекснопрофилактическое и профилактическое.
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Таким

образом,

проведенный

нами

ретроспективный

анализ

исторически сложившихся за рубежом форм воспитания подростков с
девиантным

поведением

свидетельствует

об

в

учреждениях

актуальности

пенитенциарной

системы

реабилитационно-воспитательных

мероприятий, проводимых специалистом (социальным работником или
психологом) с целью восстановления жизнеспособности подростков с
девиантным поведением для успешной его социализации.
В нашей стране фактически до 90-х годов прошлого века советская
пенитенциарная система для подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением использовала теоретический и методический багаж 30х годов, совершенствуя его и видоизменяя с учетом сложившихся социальнокультурных отношений.
Несмотря

на

все

трудности,

обусловленные

социально-

экономическими изменениями в 90-е годы ХХ века, отечественная
педагогическая теория и образовательная практика воспитания подростков с
девиантным поведением в условиях специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа продолжали разрабатывать идею социальнопедагогической реабилитации подростков данной категории. Наряду с
теоретическими

исследованиями,

появились

и

совершенствовались

организационные формы и передовые педагогические практики социальнопедагогической реабилитации подростков с девиантным поведением в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа.
Однако все положительное в отечественной системе воспитания в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа не было
интегрировано в единую целостность из-за отсутствия однозначной и
завершенной

концепции

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в процессе их
социально-педагогической реабилитации.
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2.2 Сущность и содержание социально-педагогической реабилитации
подростков с девиантным поведением в специальных образовательных
организациях закрытого типа
Понятие «реабилитация» широко используется в междисциплинарном
пространстве

разных

наук

(психологии,

педагогики,

медицины,

правоведения, социологии).
В настоящее время в аспекте гуманистической педагогики сложился
ряд концептуальных подходов к проблеме реабилитации дезадаптированных
детей и подростков:
– антропологический подход

(Н.П. Вайзман, Р.В. Овчарова, А.Е.

Личко, В.Г. Степанов и др.) [70; 217; 218; 271; 367; 368], который
основывается на аксиоме, что криминальное поведение несовершеннолетних
свидетельствует о серьезных проблемах в их психологическом здоровье.
Поэтому подросткам с девиантным поведением требуется особая медикопсихолого-педагогическая реабилитационная среда;
– социально-педагогический подход (В.А. Арамавичюте, С.А. Беличева,
Ю.Н. Галагузова, А.В. Гордеева, М.А. Жданова, Ю.А. Клейберг, С.А.
Косабуцкая, Н.С. Морова, Е.В. Москвина, С.А. Расчетина, Е.Я. Тищенко,
А.Б. Чистова, Л.М. Шипицына и др.) [24; 40; 42; 93; 108; 137; 138; 167; 168;
181; 249; 314; 376; 407; 412; 413], который рассматривает девиантное
поведение несовершеннолетних как закономерное социально-педагогическое
явление, отражающее совокупность противоправных действий, совершенных
несовершеннолетними

под

воздействием

личностных

деформаций,

нарушений процесса социализации, влияния криминогенного сообщества
при отсутствии эффективного педагогического воздействия на личность
несовершеннолетнего. Поэтому реабилитация подростков с девиантным
поведением

представляет

собой

организацию

позитивным социальным окружением;

его

взаимодействия

с
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– коррекционный подход (М.Э. Вайнер, А.Д. Гонеев, Г.Ф. Кумарина,
К.С. Лебединская, В.М. Миниярови др.) [71; 104; 105; 198; 207; 246], который
обосновывает
помощи

и

необходимость

индивидуальной

психолого-педагогической

психотерапевтической

коррекции

как

сущностного

содержания реабилитации подростков-девиантов;
– личностно-ориентированный подход (А.В. Гербеева, Г.М. Иващенко,
М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова, Т.И. Шульга и др.) [96; 149; 150; 171; 419],
который рассматривает личность подростков с девиантным поведением как
совокупность социально значимых негативных свойств, образовавшихся в
процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими
людьми. В связи с этим включение подростка с девиантным (общественно
опасным) поведением в активное социально ориентированное групповое
взаимодействие со здоровым детским коллективом и одновременное
формирование рефлексивного самосознания является содержанием его
реабилитации.
В рамках этих подходов даются различные определения понятий
«педагогическая реабилитация», «психолого-педагогическая реабилитация»,
«социальная реабилитация» и «социально-педагогическая реабилитация».
Сущностные
процесса

характеристики

воссоздания

человека

педагогической
для

активного

реабилитации

как

самовосстановления,

позитивного самоизменения и саморазвития представлены в исследованиях
А.В. Гордеевой, С.А. Косабуцкой, З.И. Лаврентьева, В.В. Морозова, А.Г.
Петрынина и др. [107; 108; 181; 200; 250; 251; 294; 355].
Авторами даются следующие определения понятия «педагогическая
реабилитация»:
– восстановление

максимально

доступной

ребенку

с

его

«особенностями» целостности и гармоничности бытия, взаимодействия с
окружающим

миром,

активной

способности

к

самоосуществлению

(А.В. Гордеева, 2002) [107];
– процесс восстановления утраченных и порождения новых связей с
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близкими

по

духу

и

родству

людьми-взрослыми

и

сверстниками,

проявляющийся в отношениях к другому, как к самому себе, и к себе, как к
другому, в их совместном бытии (В.В. Морозов, 2001) [251];
– педагогические действия по реабилитации детей с девиантным
поведением на основе субъект-субъектных отношений, направленные на
согласование отношений «человек – мир» (С.А. Косабуцкая, 2004) [181];
– раскрытие

внутреннего

потенциала

подростка-девианта,

актуализация его духовно-нравственных ценностей, активизация поиска
жизненного смысла (А.Г. Петрынин, 2003) [294].
Проблемы социальной реабилитации детей и подростков как процесса,
обеспечивающего

восстановление

нарушенных

социальных

связей

и

отношений, социальных качеств и умений посредством включения их в
разнообразные виды деятельности, рассмотрены в исследованиях О.Б. Белых,
М.В. Крестьяниновой, А.Н. Овчинникова, Е.Б. Рогалевой, И.И. Ульяченко,
Т.М. Хижаевой и др. [44; 184; 272; 317; 365; 370; 383; 403].
Социальная реабилитация несовершеннолетних с отклоняющимся
поведением

по

О.Б.

Белых

(2009

г.)

означает

формирование

и

восстановление:
– социальных качеств (социальная интегрированность, социальная
адаптивность, конкурентоспособность в жизни, толерантность, мотивация
изменений, психоэмоциональное состояние);
– социальных умений (умения самообслуживания, трудовые и учебные
умения, коммуникативная компетентность, самоконтроль, нормативное
поведение);
– социальных отношений (отношения в семье, отношения с учителями
и

воспитателями,

отношения

со

сверстниками,

социально-статусные

отношения, отношение к себе (самооценка);
– нормативного состояния социальной среды (общего состояния
социальной среды, состояния семейной среды, состояния школьной среды)
[44].
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Е.Б.

Рогалева

девиантного

убеждена,

поведения

есть

что

социальная

некоторая

реабилитация

система,

детей

обеспечивающая

восстановление у них нарушенных социальных связей и отношений, а также
идентификацию ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности
(Е.Б. Рогалева, 1998) [317].
Социальная реабилитация, по ее мнению, должна строиться в
соответствии со следующими принципами:
– опора на положительные качества ребенка;
– реализация потребности ребенка в самоутверждении;
– формирование у него жизненных стремлений и высших духовных
ценностей;
– глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с
детьми [317].
Реализация этих принципов предусматривает: создание воспитательноразвивающей комфортной среды для ребенка; компенсацию социального
отклонения путем социально-педагогических, медицинских и правовых мер.
А.Н. Овчинников считает, что социальная реабилитированность
ребенка есть интегрированное качество его личности, включающее в свою
структуру овладение нормами социального поведения и достаточный
уровень сформированности личного социально-нравственного опыта в его
когнитивном,

деятельностном

и

аксиологическом

компонентах

(А.Н. Овчинников, 2002) [272].
И.И.

Ульяченко

предлагает

рассматривать

совершенствование

содержания социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и
подростков как социально целесообразную и разумную педагогическую
организацию их жизнедеятельности, которая проявляется вовлечении их в
социально значимые виды деятельности (познавательную, творческую,
профессионально-трудовую, волонтерскую) (И.И. Ульяченко, 2005) [383].
М.В. Крестьянинова рассматривает социальную реабилитацию ребенка
как подготовку его к жизни в семье. В связи с этим социальная реабилитация
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в условиях интернатного учреждения, по ее мнению, станет успешной, если
жизнедеятельность учреждения будет строиться по типу семьи и будет
включать

в

себя

отношения

заботы

и

защиты

ребенка

со

сторонывоспитателя, обеспечивать условия переноса их на других субъектов
жизнедеятельности (М.В. Крестьянинова, 2007) [184].
Э.Р. Баянова, рассматривая подростка-беспризорника как субъекта
психолого-педагогической реабилитации, отмечает, что цель психологопедагогической

реабилитации

заключается

в

«обеспечении

ребенку

эмоциональной теплоты, возвращении школьного детства, восстановлении
социального статуса школьника, обеспечении социальной адаптации в
обществе и социализации в целом» [38, с. 5].
Рассмотрим

наиболее

часто

встречающиеся

в

психолого-

педагогической литературе определения понятия «социально-педагогическая
реабилитация»:
– социально-педагогическая реабилитация ребенка представляет собой
комплексную,

многоуровневую,

этапную

и

динамическую

систему

взаимосвязанных действий, направленных на восстановление его в правах,
статусе, здоровье, дееспособности в собственных глазах и перед лицом
окружающих с целью максимально полной реализации его индивидуальных
возможностей (Р.В. Овчарова, 1996) [271];
– социально-педагогическая реабилитация детей с отклонениями в
поведении является процессом восстановления физического, психического и
нравственного здоровья и механизмов социализации личности с учетом
влияния биологических и социальных факторов на поведенческие реакции
ребенка (Н.В. Антакова, 1999) [19];
– социально-педагогическая реабилитация подростков девиантного
поведения – это комплекс мер профессионального, медицинского, психологопедагогического

и

социально-бытового

характера,

направленных

на

успешное и как можно раннее возвращение дезадаптантов к общественнополезной деятельности (Е.А. Обухова, 2000) [269];
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– социально-педагогическая реабилитация – это социальный процесс,
обеспечивающий

соответствие

поведения

индивида

требованиям,

предъявляемым ему обществом, отраженным в социальных нормах, законах
и правилах социального общежития, выработку активной жизненной
позиции, усвоение социально полезных ролей, осознание социального
статуса гражданина и связанного с ним ролевого поведения как формы
реализации индивидуальных возможностей личности в условиях микросреды
(группы, трудового коллектива) (Е.Я. Тищенко, 2001) [375; 376];
– социально-педагогическая реабилитация безнадзорных подростков –
это процесс восстановления подростка в качестве активного социального
субъекта и субъекта формирующей деятельности, формирование личностных
качеств

ребенка,

его

активной

жизненной

позиции,

навыковсамообслуживания, правил поведения в обществе, интереса к
получению образования (И.Ю. Тарханова, 2005) [373];
– социально-педагогическая

реабилитация

заключается

в

восстановлении запущенных детей в статусе субъекта семейного окружения,
в преодолении семейного окружения, в преодолении обструкции по
отношению к ним со стороны сверстников, коррекции их отношения и
поведения, а также учебной деятельности (И.А. Карпова, 2005) [160];
– «социально-педагогическая реабилитация должна рассматриваться
как педагогический процесс реализации системы мер, направленных на
выявление

внутренних

ресурсов

личности

несовершеннолетнего,

восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психофизических
и

социальных

функций,

социального

статуса

и

активизацию

его

жизнедеятельности в социуме, формирование положительного социального
опыта, социально-ценностных отношений, способствующих преодолению
трудных, критических ситуаций» (Э.А. Маврина, 2009) [223, с. 10];
– социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних – это
процесс, основанный на создании условий, которые обогащают их
субъективный опыт; актуализируют их потребность в использовании всех

150

внутренних сил

собственной

личности

для

продуктивного

решения

возникающих проблем; стимулируют их к выбору оптимального пути
социализации (Т.П. Аргунова, 2009) [25];
– социально-педагогическая реабилитация подростков группы риска –
это разновидность социально-педагогической практики, направленной на
восстановление

способности

ребенка

с

нарушениями

поведения

к

полноценному взаимодействию с ближайшим окружением. Она может быть
представлена как социально-педагогическая технология, реализуемая в
режиме специальной организации, ограниченная временем и пространством,
направленная на изменение поведения, на оптимизацию эмоциональных
состояний, активизацию интеллектуальной сферы личности подростков
(Т.О. Ушакова, 2010) [387];
– социально-педагогическая реабилитация подростков с личностными
деформациями

представляет

собой

систему

мер,

направленных

на

устранение или ослабление влияния неблагоприятных факторов среды,
устранение деформаций личности, изменение поведения, восстановление
статуса личности, оказание помощи в освоении социальных ролей и
получении подростками начального профессионального образования на
основе переобучения, перевоспитания, ресоциализации (И.С. Макарьев,
2010) [226];
– содержание реабилитационной работы включает в себя социальнопедагогическое направление – социальные и педагогические технологии,
направленные на коррекцию поведения и развития личности ребенка (С.Е.
Градусова, 2011) [111];
– «социально-педагогическая

реабилитация

подростков

делинквентного поведения – это целенаправленный процесс и результат
восстановления социального статуса несовершеннолетнего правонарушителя
на основе изменений его личностных и социальных позиций посредством
включения его в различные виды образовательной и трудовой деятельности в
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специальном

учебно-воспитательном

учреждении»

с.

[93,

74]

(Е.В.

Москвина, 2016).
Таким образом,

можно уверенно констатировать, что понятие

«социально-педагогическая

реабилитация

подростков

с

девиантным

поведением» активно используется в педагогических и психологических
исследованиях. В тоже время бессистемная вариативность и несравнимость
приведенных

выше

определений

понятия

«социально-педагогическая

реабилитация подростков с девиантным поведением», а также отсутствие
родовидовой

связи

со

сложившейся

педагогической

терминологией

превращают реальное педагогическое явление «социально-педагогическая
реабилитация подростков с девиантным поведением» в иррациональность,
порожденную теоретическими рассуждениями отдельных исследователей.
По нашему мнению, причина кроется в несоблюдении логических
правил при определении понятий (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский,
З.К. Меретукова, Н.Д. Никандров, А.М. Новиков, К.Д. Чермит и др.). В
частности, все приведенные выше определения являются неявными и
остенсивными, поэтому по существу являются суждениями о сути
(содержании) рассматриваемого явления [139; 183; 265; 266; 386; 405; 410].
Ю.Н. Галагузова и Е.В. Москвина в своих исследованиях указывают на
то, что «специфика процесса социально-педагогической реабилитации
зависит от многих факторов. В первую очередь, она обусловлена спецификой
объекта, в отношении которого она проводится, и спецификой учреждения»
[93, с. 74].
В связи с этим, учитывая, что мы рассматриваем социальнопедагогическую реабилитацию в условиях специальных образовательных
организаций
реабилитации

закрытого
выступают

типа,

а

объектами

подростки

с

социально-педагогической

девиантным

поведением,

мы

предлагаем следующее определение данного понятия через родовидовое
отличие, благодаря чему оно станет не только явным, но и будет
интегрировано в существующую систему педагогических дефиниций.
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Социально-педагогическая реабилитация подростков с девиантным
поведением в специальном образовательном учреждении закрытого типа
представляет собой специально организованный воспитательный процесс
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков-

девиантов, в результате которого произойдут изменения в ценностносмысловой сфере личности (принятие социально-культурных норм, правил
жизнедеятельности и формирование готовности к проявлению социальноличностной жизнеспособности

в различных

ситуациях

повседневной

жизнедеятельности) как необходимого условия возвращения в социум и
дальнейшей успешной социализации.
Большинство

педагогов-исследователей

(В.И. Загвязинский,
В.А. Сластенин,

И.Ф.

В.И.

Исаев,

Смирнов,

В.В.
Е.Н.

и

Краевский,
Шиянов

методологов
А.М.

др.)

Новиков,

отмечают,

что

системообразующим фактором любого педагогического процесса выступает
его цель, понимаемая как многоуровневое явление [50; 51; 139; 289; 356;
414].
Согласно

предложенному

определению

педагогической реабилитации подростков с
является

формирование

целью

социально-

девиантным поведением

социально-личностной

жизнеспособности

(принятие социально-культурных норм, правил жизнедеятельности и
готовность

подростков

жизнеспособности

в

к

проявлению

различных

социально-личностной

ситуациях

повседневной

жизнедеятельности) как необходимого условия возвращения в социум и
дальнейшей успешной социализации.
Следовательно, задачами социально-педагогической реабилитации
подростков с девиантным поведением по формированию социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
являются:
– формирование

социально

ориентированных

развивающих личность смысложизненных установок;

и

позитивно
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– формирование

устойчивой

и

осознанной

мотивированной

вовлеченности в деятельность по развитию индивидуальной субъектности в
соответствии со смысложизненными установками;
– формирование готовности подростков к проявлению социальноличностной

жизнеспособности

в

различных ситуациях

повседневной

жизнедеятельности.
Подробно сущность, структура, уровни и типологические личностные
характеристики социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением были представлены в § 1.2 «Сущность и структура
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением» и в §1.3 «Уровни сформированности социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа».
Таким образом, в данном параграфе уточнена педагогическая сущность
социально-педагогической

реабилитации

подростков

с

девиантным

поведением в условиях специальной образовательной организации закрытого
типа как воспитательного процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением. Социальнопедагогическая реабилитация подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа представляет
собой

воспитательный

жизнеспособности

процесс

подростков

формирования
с

девиантным

социально-личностной
поведением

(принятие

социально-культурных норм, правил жизнедеятельности и готовность
подростков к проявлению социально-личностной жизнеспособности в
различных ситуациях повседневной жизнедеятельности) как необходимого
условия возвращения в социум и дальнейшей успешной социализации.
Следовательно,

задачами

социально-педагогической

реабилитации

подростков с девиантным поведением по формированию социальноличностной жизнеспособности являются: а) формирование социально
ориентированных и позитивно развивающих личность смысложизненных
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установок; б) формирование устойчивой и осознанной мотивированной
вовлеченности в деятельность по развитию индивидуальной субъектности в
соответствии

со

смысложизненными

готовности

подростков

к

установками;

проявлению

в)

формирование

социально-личностной

жизнеспособности в различных ситуациях повседневной жизнедеятельности.
2.3 Реабилитационно-воспитательная ситуация как «единица» процесса
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа
Учитывая, что воспитательный процесс является динамической
системой и динамика обусловлена меняющимся взаимодействием его
субъектов, его содержание должно быть представлено в виде системы
образовательно-воспитательных задач (В.И. Загвязинский, И.Ф. Исаев,
В.В. Краевский, А.М. Новиков, В.А. Сластенин, В.И. Смирнов, Е.Н.
Шиянови др.) [53; 84; 139; 173; 289; 356; 372; 374; 414].
С

учетом

целевой

и

содержательной

направленности

нашего

исследования в качестве ведущего средства формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа мы будем
рассматривать реабилитационно-воспитательную ситуацию.
При выборе «единицы» воспитательного процесса по формированию
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа
мы опирались на методологию событийного подхода в воспитании (М.В.
Болотова, Д.В. Григорьев, К.В. Дрозд, Л.И. Новикова, Е.М. Сафронова,
В.В. Сериков идр.) [58; 112; 131; 268; 336; 337; 352], в котором упор делается
не на мероприятия, а на яркие, эмоционально насыщенные, лично и
общественно значимые совместные дела педагога и воспитанников как
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источника нового личностного опыта и/или его обновленияв результате
встречи со «значимым ДРУГИМ» и с иной культурой [352].
Изначально в исследованиях Е.И. Головаха и А.А. Кроника возникла
идея событийного подхода «как планирования жизненного пути» [101].
Событие (ситуация личностного взаимодействия и взаимообогащения)
включает в себя предметы окружающего мира, действующих лиц, их
деятельность, коммуникацию, взаимоотношения, социально-личностные
ограничения (С.В. Духновский) [132; 133] и лежит в основе формирования
индивидуального опыта и развития «ядра субъектности», которое в
последующем поддерживает самое себя (В.Э. Чудновский) [407].
По мнению Н.Б. Крыловой, «событие – действие, приводящее к
коренному изменению развития, значимое изменение состояния, скачок»
[187, с. 140]. В своих исследованиях А.А. Остапенко отмечает, что
«воспитание имеет смысл, если оно наполнено настоящими (и в настоящем)
событиями, так как главный признак события – это наличие смысла,
обусловленного памятью и опытом прошлого, а также целями, мечтами,
планами и надеждами будущего» [275, c.17].
«При отсутствии у воспитанника собственных целей, планов и надежд
«воспитание»

сводится

к

задаче

повышения

занятости,

охвата,

задействованности, надзора за ребенком. Эти цели не прожиты, не
прочувствованы воспитанником, они «спущены» взрослыми, они им
навязаны. В этом и есть разница между настоящим воспитанием событиями
(они наполнены смыслом, так как их цели ясны и приняты ребенком, значит,
порождают

опыт

и

мудрость)

и

«понарошечным»

воспитанием

мероприятиями (их цели либо не ясны, либо навязаны ребенку, а смысл ясен
лишь взрослым; их «отбывают», а не проживают) [275, c. 20].
Волгоградская школа личностно ориентированного образования под
руководством В.В. Серикова (С.В. Белова, В.И. Данильчук, Е.А. Крюкова и
др.) [43; 117; 188] рассматривает событийную воспитательную ситуацию как
«особый педагогический механизм, который ставит воспитанника в новые
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условия, трансформирующие привычный ход его жизнедеятельности,
востребующие от него новую модель поведения, чему предшествует
рефлексия, осмысление и переосмысление сложившийся ситуации» [352, c.
89].
Как отмечает В.В. Сериков «природа события противоречива: это
может и утверждение жизненных сил личности и их депривация, и открытие
в себе новых возможностей и утрата веры в прежние смыслы, и радость и
страдание. Важно

данном случае одно: событие – это всегда источник

личностного опыта, обновление его, встреча с Другой личностью, с иной
культурой» [351, с. 8].
Такая

событийная

воспитательная

ситуация

является

по

сути

личностно-утверждающей, так как содержит в своей основе [352]:
– нравственный выбор стратегической цели личностного бытия;
– самостоятельную постановку (корректировку) индивидуальной цели
повседневной жизнедеятельности;
– реализацию роли автора проекта жизнедеятельности по достижению
заявленной цели;
– проявление силы воли для преодоления возникающих препятствий;
– самоанализ и самооценку собственных действий.
В связи с этим под реабилитационно-воспитательной ситуацией как
средством

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением в специальных образовательных
организациях закрытого типа мы понимаем специально спланированную
событийную

жизненную

личностно-утверждающую

ситуацию,

затрагивающую жизненные интересы подростка и принуждающую его к
гармонизации своей социально-личностной жизнеспособности.
С.В. Белова, В.И. Данильчук, Е.А. Крюкова, В.В. Сериков в
зависимости

от

типов

личностно-утверждающие

личностных
ситуации:

коллизий

выделяют

«ситуация-событие

следующие
встречи

со

«значимым ДРУГИМ»», «ситуация-поступок», «ситуация-самоизменение»,
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«ситуация-самовосстановление», «ситуация-содействие» и др. [43; 117; 188;
350; 351; 352; 353].
Опираясь на данную типологию и анализ реального опыта социальнопедагогической реабилитации подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа, мы выделяем
следующие типы реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности, которая способствует возникновению желания вновь
пережить успех, преодолевая все трудности;
– ситуация «столкновения» подростка с событиями, миром вещей и
поступков, в которой им переживается дефицит социально-личностной
компетентности и пробуждается желание усовершенствовать себя;
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации;
– ситуация
актуализирующая

встречи

подростка

потребность

со

воспитанников

«значимым
к

ДРУГИМ»,

самоизменению

и

саморазвитию (Приложение 1).
По мнению А.И. Лактионовой «смысловые образования возможно
рассматривать в качестве «ключевого ресурса» жизнеспособности» [203,
c.87].
Ю.А.

Клейберг

отмечает,

что

фундаментальным

условием

формирования жизнеспособности подростков с девиантным поведением
является осознание личности необходимости изменения, преобразования
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своего внутреннего мира и поиска новых возможностей самоосуществления
в социуме.
В когнитивном компоненте самоосознания личности подростка с
девиантным поведением, по мнению автора, необходимо различать процесс
самопознания и результат – систему знаний о себе, индуцируемую в «образ
Я» как уникальной личности.
Мы разделяем справедливое мнение Ю.А. Клейберга, что «образ Я»
личности является обобщенной системой представлений подростка о себе,
образующейся

в

результате

взаимодополняющих

и

процессов

осознания

взаимопересекающихся

себя

системах:

в
в

трех

учебно-

воспитательной деятельности, в общении и в личностном развитии.
Учитывая, что объектами социально-педагогической реабилитации в
специальных образовательных организациях закрытого типа являются
подростки с девиантным поведением в пассивной и активной формах,
проектирование

и

использование

реабилитационно-воспитательных

ситуаций должно носить дифференцированный характер с учетом формы
проявления девиантного поведения и личностных особенностей подростков
[39].
Анализ

существующей

практики

социально-педагогической

реабилитации подростков с девиантным поведением

в специальных

образовательных организациях закрытого типа и результатов реализованной
нами экспериментальной работы позволяет нам утверждать следующее:
основным психологическим механизмом разрешения

реабилитационно-

воспитательных ситуаций для подростков с активной формой девиантного
поведения

выступает

жизнедеятельности

по

осознание
Д.А.

смысла

Леонтьеву

(обретение
[210])

в

нового

смысла

ситуации

поиска

жизненного выбора с учетом индивидуальных особенностей социальноличностной жизнеспособности.
В связи с этим для них рекомендуется следующая последовательность
реабилитационно-воспитательных ситуаций:
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– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности, которая способствует возникновению желания вновь пережить
успех, преодолевая все трудности;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация встречи со «значимым ДРУГИМ», актуализирующая
потребность воспитанников к самоизменению и саморазвитию;
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования.
Основным психологическим механизмом разрешения реабилитационновоспитательных ситуаций для подростков с пассивной формой девиантного
поведения выступает смыслотворчество по Д.А. Леонтьеву [210] в
ситуации проектирования социально одобряемого образа жизни.
В связи с этим рекомендуется следующая последовательность
реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– ситуация встречи со «значимым ДРУГИМ», актуализирующая
потребность воспитанников к самоизменению и саморазвитию;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения жизненных проблем,
существующих в открытом социуме и мешающих дальнейшей успешной
социализации.
Таким образом, социально-педагогическая реабилитация системных
нарушений

социально-личностной

жизнеспособности

подростка

с

девиантным поведением (отсутствие готовности к саморазвитию в
конкретных жизненных обстоятельствах) состоит в формировании
конструктивных

способов

решения

трудных

жизненных

ситуаций,
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предъявляемых

педагогом

в

виде

определенной

последовательности

реабилитационно-воспитательных ситуаций.
Процесс
подростков

формирования
с

девиантным

смыслостроительства,

социально-личностной
поведением

разворачивающиеся

жизнеспособности

опирается

на

в

воспитательных

логике

механизмы

«событий», – педагогически оправданных и разумно организованных
коммуникативно-деятельностных

стрессовых

ситуаций,

понижающих

привлекательность асоциальных моделей поведения и требующих освоения
социально одобряемых образцов жизнедеятельности.
В соответствии с предложенной структурой социально-личностной
жизнеспособности, которая представлена системообразующим компонентом
– экзистенциональным, – и соподчиненными ему интегрированными
компонентами

– эмоционально-поведенческим и мотивационно-волевым,

сформулируем принципы проектирования содержания и организации
реабилитационно-воспитательных ситуаций как специально спланированных
событийных жизненных личностно-утверждающих ситуаций, затрагивающих
жизненные

интересы

подростка-девианта

и

принуждающих

его

к

гармонизации своей социально-личностной жизнеспособности.
В основе любой реабилитационно-воспитательной ситуации лежит
определенный знаниевый компонент, который:
– с позиции традиционного подхода к содержанию образования
(Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев, И.Ф. Харламов и др.) описывается как
сочетание системы ЗУНов, сформированных мировоззренческих взглядов и
убеждений,

желаемого

уровня

развития

познавательных

умений

и

практической подготовки [33; 220; 267; 402];
– с позиций культурологического подхода к содержанию образования
(Е.В. Бондаревская, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Е.А. Ямбург
и

др.)

подвергается

анализу

как

педагогически

осмысленный,

переработанный и готовый к восприятию социальный опыт индивидуальной
жизни человека,

раскрывающий культуру во всей ее содержательной
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полноте [60; 61; 183; 212; 124; 425];
– с позиции развивающего обучения (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.) включает в себя как
теоретические,
исчерпывающее

так

и

эмпирические

развитие

всех

сфер

знания,

способные

личности

обеспечить

(интеллектуальной,

мотивационно-волевой и ценностно-смысловой) [88; 94; 116; 142; 422];
– с

позиций личностно ориентированного

образования

(Н.И.

Алексеев, Е.В. Бондаревская, М.В. Кларин, С.В. Кульневич, Н.М. Сажина,
В.В. Сериков, и др.) вводит в содержание общего для всех образования
индивидуальный личностный опыт, который является следствием работы
личности по организации внутреннего (душевного и духовного) мира на
основе анализа и принятия общекультурного опыта [11; 61; 165; 197; 328;
352];
– с позиций компетентностного подхода к разработке содержания
образования (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.)
представляет собой продукт собственной жизнетворческой активности
человека, инициируемой процессом образования [57; 145; 175; 206; 404].
В контексте нашего исследования и полученных нами раннее
результатов мы утверждаем, что знаниевый компонент реабилитационновоспитательных ситуаций подразумевает фиксацию в сознании подростков
социально-культурного содержания феномена «личное благополучие» и
овладения ими знания о социально-личностной жизнеспособности как
интегративной

характеристике

личности

по

ее

готовности

к

результативному положительному применению средств выражения своего
«Я» в конкретном культурно-историческом социуме.
Необходимость определения знаниевого компонента реабилитационновоспитательных ситуаций обусловлена его ориентировочной функцией в
проектировании человеком своей жизнедеятельности для достижения
поставленной цели и/или решения жизненно важной проблемы своего
существования. Однако ориентировочная функция знаниевого компонента
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реабилитационно-воспитательных ситуаций может быть реализована только
в том случае, когда знания, как отмечает В.В. Сериков [352], будут входить в
ценностно-смысловую картину мира подростка с девиантным поведением.
Для этого знаниевый компонент реабилитационно-воспитательных ситуаций
должен иметь определенную социальную и личностную ценность.
Следовательно,

принцип

смысловой

целостности

знаниевого

компонента реабилитационно-воспитательной ситуации подразумевает
организацию и «передачу» подросткам с девиантным поведением системы
знаний

о

социально-культурном

феномене

«личное

благополучие»,

отражающей общую идею – личное благополучие человека (физическое,
социальное и духовное) невозможно вне и/или в противовес существующим
социально-культурным ценностям и без постоянных и системных усилий по
совершенствованию

социально-личностной

жизнеспособности

как

необходимого условия его достижения.
Реализация данного принципа, по нашему мнению, должна привести к
формированию экзистенционального компонента социально-личностной
жизнеспособности подростков, а также способствовать более эффективному
формированию мотивационно-волевого компонента.
В.В. Сериков [351; 352] выделил систему базовых личностных
функций, которые максимально эффективно можно сформировать в учебном
процессе и которые соответственно должны выступать как цель личностно
ориентированного образования.
Для превращения учебной ситуации в личностно ориентированную
В.В. Сериков [352] предложил определенный алгоритм действий педагога,
который был нами переосмыслен с учетом специфики нашего исследования:
– провоцирование
девиантом

своими

педагогом

достижениями

неудовлетворенности
и

статусом

для

подросткомвозникновения

переживания фрустрации экзистенциональной потребности (Как добиться
жизненного благополучия?);
– педагогически организованная «работа» подростка с девиантным
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поведением со своим переживанием социального и личностного НЕблагополучия, попытка понять его причины, идентифицировать с каким-либо
подобным явлением из предложенных педагогом и/или найденных в
литературных источниках, первоначальное осмысление возможных способов
преодоления индивидуального НЕ-благополучия;
– переоценка индивидуальных жизненных ценностей и установок
(сохранение работающих и отказ от ценностей и установок, препятствующих
достижению личного благополучия в соответствии с социально-культурными
ценностями),

принятие

новых

жизненных

ценностей

(установок)

и

проектирование новой программы поведения и жизнедеятельности;
– апробация

новых

смыслов

и

программы

поведения

и

жизнедеятельности в предложенных педагогом жизненных ситуациях;
– уточнение и дополнение спроектированной программы поведения и
жизнедеятельности по достижению личного благополучия в соответствие с
социально-культурными ценностями и ее распространение на все сферы
жизнедеятельности подростка-девианта.
С этих позиций мы формулируем принцип организации личностной
ориентации реабилитационно-воспитательной ситуации: реабилитационновоспитательная ситуация является личностно ориентированной, если ее
содержание базируется на конкретных ситуациях из жизни воспитанников,
проживая и переживая которые еще раз как экзистенциональную проблему
подросток с девиантным поведением проявит базовые личностные функции
(Какие изменения необходимы в социально-личностной жизнеспособности,
чтобы быть благополучным физически, духовно и социально?).
По нашему мнению, реализация данного принципа должна привести к
формированию мотивационно-волевого компонента социально-личностной
жизнеспособности подростков, а также способствовать более эффективному
формированию экзистенционального компонента.
Личностно

ориентированная

направленность

реабилитационно-

воспитательных ситуаций в предложенном нами понимании будет
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содействовать формированию следующих стержневых личностных функций
подростков с девиантным поведением:
– критическое осмысление чужого и собственного опыта жизненного
существования в сравнении его ценности с социально-культурными
директивами, традициями и правилами;
– анализ и переосмысление личной жизненной ситуации (самооценка,
стратегия поведения в коллективе и среди окружающих, статус в коллективе
и статус в среде близких и друзей, коммуникативная и деловая успешность)
на расхождение с социально-культурными директивами, традициями и
правилами;
– анализ

расхождения

имеющегося

личностного

опыта

жизнедеятельности с ценностными установками и жизненными планами
личности (достижение благополучия, как материального, так и душевного и
социального);
– готовность к самостоятельному и ответственному принятию решения
в разнообразных жизненных ситуациях с целью не проявления девиантного
поведения и/или уменьшения влияния возможных негативных воздействий
окружающей социально-культурной среды;
– готовность быть свободным, как проявление самостоятельности и
независимости от внешних авторитетов в принятии жизненно важных
решений, ориентация на личные особенности и необходимость сохранения
своего душевного и социального благополучия.
В

работах

П.Я.

Гальперина,

В.В.

Давыдова,

Л.В.

Занкова,

Д.Б. Эльконина и др. представлены системообразующие идеи развивающего
образования [94; 116; 142; 422]:
– развивающее образование в отличие от традиционного основывается
на активно-деятельностном взаимодействии педагога и обучающихся, где
каждый ребенок является полноправным субъектом учебной деятельности;
– развивающее

образование

является

целенаправленной

образовательной деятельностью обучающихся, в которой каждый ребенок не
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только сознательно ставит общие и индивидуальные задачи образования, но
и осознано фиксирует результат самообразования и анализирует способы его
достижения;
– в условиях развивающего образования содержание обучения должно
быть переструктурировано, чтобы у каждого ребенка формировалась
ориентировочная

основа

самостоятельной

учебно-познавательной

деятельности.
Компетентностный

подход

в

образовании

предполагает

такое

проектирование процесса образования, в ходе которого у обучающихся
формируется целостный опыт решения жизненных проблем, реализации
ключевых личностных функций и социальных ролей, а также опыт овладение
и осуществления самостоятельной деятельности в определенной области
жизнедеятельности (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская,
А.А. Хуторской и др.) [57; 145; 206; 404].
В

соответствии

проектирования

с

этими

развивающей

идеями

и

реабилитационно-воспитательной
воспитательная

ситуация

мы

формулируем

компетентностной
ситуации

является

–

развивающей

принцип

направленности
реабилитационно-

и

компетентностно

формирующей для воспитанников в следующих случаях:
– ее содержание моделирует разнообразные ситуации взаимодействия
с

конкретной

проявления

социально-культурной

общественно

опасного

группой,
поведения,

которые
и

несут

поэтому

риск

требуют

жизненного самоопределения;
– ее

содержание

способствует

актуализации

и

осознанию

воспитанниками потребности позитивного взаимодействия с окружающими
для решения индивидуальных проблем жизнедеятельности и проблем
общественного развития (системообразующая идея: личное благополучие
невозможно без достижения благополучия для близких людей и окружающих
людей в целом, а тем более за счет их благополучия);
– предложена технология решения реабилитационно-воспитательной
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ситуации

как

процесс

совместно-деятельностного

проектирования

подростком с девиантным поведением, группой сверстников и педагогом
индивидуальной

личностно

ориентированной

стратегии

поведения

в

ситуации жизненного самоопределения и обязательной коллективной
рефлексии каждого индивидуального варианта с целью оптимизации
индивидуальной социально-личностной жизнеспособности.
Реализация данного принципа, по нашему мнению, должна привести к
формированию

эмоционально-поведенческого

компонента

социально-

личностной жизнеспособности подростков, а также способствовать более
эффективному формированию экзистенционального компонента.
Опираясь

на

технологию

педагогической

помощи

с

целью

оптимизации принятия подростком решения в проблемных жизненных
ситуациях (Е.И. Казакова и А.И. Тряпицина, [157]), мы разработали
алгоритм

разрешения

реабилитационно-воспитательных

ситуаций

подростками с девиантным поведением индивидуально или в группе,
который состоит из четырех этапов: анализ жизненной ситуации;
проектирование
позитивному

стратегии
проявлению

поведения;

формирование

социально-личностной

готовности

к

жизнеспособности

подростка при взаимодействии с социумом; формирование объективной
самооценки подростков.
Основной задачей первого этапа (анализ жизненной ситуации)
является выявление факторов, препятствующих позитивному проявлению
социально-личностной
взаимодействии

с

жизнеспособности
социумом

(отдельным

подростка-девианта
человеком,

при

ближайшим

окружением, социальной микро-группой).
На этом этапе необходимо задействовать механизм осознания смысла с
помощью следующих микро-ситуаций:
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации;
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– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации.
Основная

задача

второго

этапа

(проектирование

стратегии

поведения) – отбор средств и методов, способствующих проявлению
социально-личностной
взаимодействии

с

жизнеспособности
социумом

подростка-девианта

(отдельным

человеком,

при

ближайшим

окружением, социальной микро-группой) и/или снижающих негативные
последствия для личностного развития подростка-девианта неготовности
отстаивать свою позицию.
Для решения этой задачи на этом этапе необходимо задействовать
механизм осознания смысла с помощью следующей микро-ситуации –
ситуация «столкновения» подростка с событиями, миром вещей и поступков,
в которой им переживается дефицит социально-личностной компетентности
и пробуждается желание усовершенствовать себя.
На организационном этапе (формирование готовности к позитивному
проявлению

социально-личностной

взаимодействии

с

социумом)

жизнеспособности
эффективны

подростка

различные

при

психолого-

педагогические тренинги и игровые технологии, имитирующие проблемные
жизненные ситуации.
На этом этапе для активизации механизмов осознания смысла
необходимо использовать следующее сочетание микро-ситуаций:
– ситуация «столкновения» подростка с событиями, миром вещей и
поступков, в которой им переживается дефицит социально-личностной
компетентности и пробуждается желание усовершенствовать себя;
– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности, которая способствует возникновению желания вновь пережить
успех, преодолевая все трудности;
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– ситуация
актуализирующая

встречи

подростка

потребность

со

«значимым

воспитанников

к

ДРУГИМ»,

самоизменению

и

саморазвитию.
Основная задача четвертого этапа (формирование объективной
самооценки) – создание следующей микро-ситуации – ситуации рефлексии
собственного продвижения в процессе гармонизации социально-личностной
жизнеспособности как результата самосовершенствования.
Таким

образом,

процесс

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением опирается на
механизмы

смыслостроительства,

разворачивающиеся

в

логике

воспитательных «событий», – педагогически оправданных и разумно
организованных коммуникативно-деятельностных стрессовых ситуаций,
понижающих

привлекательность

асоциальных

моделей

поведения

и

требующих освоения социально одобряемых образцов жизнедеятельности.
К

основным

принципам

проектирования

реабилитационно-

воспитательных ситуаций относятся: принцип смысловой целостности
знаниевого компонента реабилитационно-воспитательной ситуации; принцип
организации

личностной

ориентации

реабилитационно-воспитательной

ситуации; принцип проектирования развивающей и компетентностной
направленности реабилитационно-воспитательной ситуации.
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РЕЗЮМЕ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
На международном уровне предложен большой спектр нормативных
актов и договоренностей, в которых рассмотрены вопросы профилактики
общественно опасного поведения в детско-подростковой и молодежной
среде, прописаны условия взаимодействия с детьми, находящимися в
«конфликте с законом». В своей совокупности эти документы определяют
общегуманистические ценности, базовые цели и принципы взаимодействия с
несовершеннолетними, отбывающими различные виды уголовных наказаний,
с целью их исправления и реабилитации.
Международные

документы,

посвященные

несовершеннолетним

правонарушителям, и международная практика исполнения наказания в
отношении подростков с девиантным поведением свидетельствуют о
переходе от репрессивных и карательных мер исправления к целостной
системе социально-педагогической реабилитации подростков, находящихся
«в конфликте с законом». Данная система включает в себя проектирование
программ профилактики девиантного поведения в детско-подростковой
среде, социально-педагогической поддержке и сопровождения подростков,
совершивших общественно опасные деяния и оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Проведенный ретроспективный анализ исторически сложившихся за
рубежом форм воспитания подростков с девиантным поведением в
специальных

учреждениях

свидетельствует

об

актуальности

реабилитационно-воспитательных мероприятий, проводимых специалистом
(социальным

работником

или

психологом)

с

целью

формирования

жизнеспособности подростков с общественно опасным поведением.
В России на рубеже XIX–XX вв. активно формировались первоосновы
социально-педагогической

реабилитации

подростков

с

девиантным

поведением в условиях специальных учебно-воспитательных учреждениях.
Проявлялись они в первую очередь в становлении психологических и
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педагогических методов работы с детьми и подростками. В Законе «Об
учреждении

приютов

и

колоний

для

нравственного

исправления

несовершеннолетних преступников» (1866 г.) по существу государство
декларировало новое направление превентивной политики по отношению к
подросткам с девиантным поведением, которое мы с учетом современных
знаний можем уверенно классифицировать как социально-педагогическую
реабилитацию несовершеннолетних с девиантным поведением.
Основные характеристики социально-педагогической реабилитации
подростков с девиантным поведением в соответствии с Законом от 1866 г.: а)
безусловный приоритет воспитательных задач над мерами наказания; б)
перевоспитание подростков в процессе включения в различные виды
социально-полезной деятельности; в) организация воспитательной среды
исправительных учреждений по «семейному типу»; г) индивидуальный
подход к каждому воспитаннику; д) дифференциация методов наказания и
поощрения воспитанников.
Вместе с тем все вышеперечисленные характеристики социальнопедагогической реабилитации подростков с девиантным поведением можно
было

наблюдать

преимущественно

в

практической

священнослужителей,

педагогической
общественных

деятельности
организаций

и

отдельных педагогов.
Однако изучение дореволюционного педагогического наследия может
оказать в современных социокультурных условиях большую помощь в
поиске наиболее адекватных форм, методов и технологий социальнопедагогической реабилитации подростков с девиантным поведением.
С

первых

рассматривало

лет

своего

подростков

с

существования
общественно

Советское
опасным

государство
(девиантным)

поведением как жертв жизненных обстоятельств, которым нужно дать
возможность для позитивного самопроявления и саморазвития в специально
организованной воспитательной среде (детский воспитательный коллектив).
Наиболее

полно

эти

идеи

нашли

отражение

в

передовом
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педагогическом опыте и теоретических разработках в 30-е годы ХХ века
(Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский,
С.Т. Шацкий и др.).
Фактически до 90-х годов прошлого века советская пенитенциарная
система

для

несовершеннолетних

правонарушителей

использовала

теоретический и методический багаж 30-х годов, совершенствуя его и
видоизменяя с учетом сложившихся социально-культурных отношений.
Новый этап в развитии теории и практики реабилитации подростков с
девиантным

поведением

обусловлен

теоретико-методологическим

оформлением в 90-е годы ХХ века нового направления отечественной
педагогики – социальной педагогики, – в рамках которого тоже изучались
проблемы социально-педагогической реабилитации детей и подростков с
девиантным поведением (М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик,
Т.Ф. Яркина и др.).
Наряду

с

теоретическими

исследованиями,

появились

и

совершенствовались организационные формы и передовые педагогические
практики социально-педагогической реабилитации подростков с девиантным
поведением в специальных учебно-воспитательных заведениях.
Таким образом, несмотря на все трудности, обусловленные социальноэкономическими изменениями в 90-е годы ХХ века, отечественная
педагогическая теория и образовательная практика воспитания подростков с
девиантным поведением в условиях специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа продолжали разрабатывать идею социальнопедагогической реабилитации подростков с социально опасным поведением.
Однако все положительное в отечественной системе воспитания

в

специальных учебно-воспитательных учреждениях не было интегрировано в
единую целостность из-за отсутствия однозначной и завершенной концепции
формирования

социально-личностной

девиантным

поведением

реабилитации.

в

жизнеспособности

процессе

подростков

с

социально-педагогической
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На основе логически-смыслового анализа различных определений
понятия «социально-педагогическая реабилитация» (Р.В. Овчарова, 1996;
Н.В. Антакова, 1999;

Т.П. Аргунова, 2009; Е.А. Обухова, 2000; Е.Я.

Тищенко, 2001; И.Ю. Тарханова, 2005; И.А. Карпова, 2005; Э.В. Маврина,
2009; И.С. Макарьев, 2010; Т.О. Ушакова, 2010; Е.В. Москвина, 2016) мы
пришли к выводу о том, что социально-педагогическая реабилитация
подростков с девиантным поведением в специальной образовательной
организации закрытого типа представляет собой специально организованный
воспитательный

процесс

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков-девиантов, в результате которого произойдут
изменения в ценностно-смысловой сфере личности (принятие социальнокультурных норм, правил жизнедеятельности и формирование готовности к
проявлению

социально-личностной

жизнеспособности

в

различных

ситуациях повседневной жизнедеятельности) как необходимое условие
возвращения их в социум и дальнейшей успешной социализации.
В качестве ведущего средства формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением мы рассматриваем
реабилитационно-воспитательную ситуацию – специально спланированную
событийную

жизненную

личностно-утверждающую

ситуацию,

затрагивающую жизненные интересы подростка с девиантным поведением и
принуждающую

его

к

гармонизации

своей

социально-личностной

жизнеспособности.
Опираясь

на

типологию

личностно-утверждающих

ситуаций

(С.В. Белова, В.И. Данильчук, Е.А. Крюкова, В.В. Сериков и др.) и анализ
реального опыта социально-педагогической реабилитации девиантных
подростков,

мы

выделяем

следующие

типы

реабилитационно-

воспитательных ситуаций:
– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности,

которая

способствует

возникновению

пережить успех, преодолевая все трудности;

желания

вновь
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– ситуация «столкновения» подростка с событиями, миром вещей и
поступков, в которых им переживается дефицит социально-личностной
компетентности и пробуждается желание усовершенствовать себя;
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации;
– ситуация
актуализирующая

встречи

подростка

потребность

со

воспитанников

«значимым
к

ДРУГИМ»,

самоизменению

и

саморазвитию.
Основным

психологическим

механизмом

разрешения

реабилитационно-воспитательных ситуаций для подростков с активной
формой девиантного поведения выступает осознание смысла (обретение
нового смысла жизнедеятельности по Д.А. Леонтьеву) в ситуации поиска
жизненного выбора с учетом индивидуальных особенностей социальноличностной жизнеспособности. Основным психологическим механизмом
разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций для подростков с
пассивной формой девиантного поведения выступает смыслотворчество, по
Д.А. Леонтьеву, в ситуации проектирования социально одобряемого образа
жизни.
В связи с этим для подростков с активной формой девиантного
поведения рекомендуется следующая последовательность реабилитационновоспитательных ситуаций:
– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности, которая способствует возникновению желания вновь пережить
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успех, преодолевая все трудности;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация встречи со «значимым ДРУГИМ», актуализирующая
потребность воспитанников к самоизменению и саморазвитию;
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования.
Для

подростков

эффективной

будет

с

пассивной

следующая

формой

девиантного

последовательность

поведения

реабилитационно-

воспитательных ситуаций:
– ситуация встречи со «значимым ДРУГИМ», актуализирующая
потребность воспитанников к самоизменению и саморазвитию;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения жизненных проблем,
существующих в открытом социуме и мешающих дальнейшей успешной
социализации.
В соответствии с предложенной структурой социально-личностной
жизнеспособности

мы

сформулировали

принципы

проектирования

содержания и организации реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– принцип

смысловой

целостности

знаниевого

компонента

реабилитационно-воспитательной ситуации;
– принцип организации личностной ориентации реабилитационновоспитательной ситуации;
– принцип

проектирования

развивающей

и

компетентностной

направленности реабилитационно-воспитательной ситуации.
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Опираясь

на

технологию

педагогической

помощи

с

целью

оптимизации принятия подростком решения в проблемных жизненных
ситуациях (Е.И. Казакова и А.И. Тряпицина), мы разработали примерный
алгоритм

разрешения

реабилитационно-воспитательных

ситуаций

подростками с девиантным поведением индивидуально или в группе,
который включает в себя следующие этапы: анализ жизненной ситуации;
проектирование
позитивному

стратегии
проявлению

поведения;

формирование

социально-личностной

готовности

к

жизнеспособности

подростка при взаимодействии с социумом; формирование объективной
самооценки подростков.
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ С
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА
3.1. Принципы и функции процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа
В предыдущих главах нами были сформулированы следующие
концептуальные

положения

концепции

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа.
Анализ
посвященных

психологических
феномену

и

педагогических

«жизнеспособность»

(М.П.

исследований,
Гурьянова,

А.И.

Лактионова, А.В. Махнач, Ю.В. Науменко, А.А. Нестерова, Е.А. Рыльская и
др.), позволил сформулировать авторское понимание сущности социальноличностной жизнеспособности как особого интегративного личностного
качества, характеризующего готовность индивида к самоопределению
(нравственному,

личностному,

социальному,

профессиональному)

по

собственному жизненному сценарию, а также готовность управлять
(модифицировать) этим сценарием и нести ответственность за результаты
своих решений по жизненному самоопределению.
Обоснована следующая иерархизированная структура социальноличностной жизнеспособности:
– системообразующий элемент – экзистенциональный – включает в
себя социально ориентированные и позитивно развивающие личность
смысложизненные установки;
– соподчиненные ему интегрированные элементы: эмоциональноповеденческий (позитивное отношение к другим людям и к себе; принятие
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социально-культурных

норм,

ценностей,

законов

и

готовность

пересматривать в соответствии с ними смысл своего существования) и
мотивационно-волевой (устойчивая и осознанная мотивация к длительным
усилиям (практически в течение всей жизни) по изменению себя для
достижения личного благополучия в соответствии с осознанными и
принятыми

существующими

социально-культурными

ценностями

и

нормами).
В результате анализа работ, посвященных жизнеспособности и в
которых выделяются

различные уровни ее проявления (М.П. Гурьянова,

А.И. Лактионова, А.В. Махнач, Ю.В. Науменко, А.А. Нестерова и др.),
выделены

четыре

уровня

сформированности

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением – воспитанников
специальных образовательных организаций закрытого типа:
– уровень негативного отношения к социально-культурным правилам
и нормам жизнедеятельности;
– уровень нейтрально приспособленческого отношения к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности;
– уровень неполного (частичного) принятия социально-культурных
норм и правил жизнедеятельности;
– уровень

принятия

социально-культурных

норм

и

правил

жизнедеятельности.
В процессе логически-смыслового анализа различных определений
понятия «социально-педагогическая реабилитация» (Р.В. Овчарова, Н.В.
Антакова, Т.П. Аргунова, Е.А. Обухова, Е.Я. Тищенко, И.Ю. Тарханова, И.А.
Карпова, Э.В. Маврина, И.С. Макарьев, Т.О. Ушакова, Е.В. Москвина) мы
пришли к выводу о том, что сущностью социально-педагогической
реабилитации подростков с
образовательной

организации

девиантным
закрытого

поведением
типа

в специальной

является

специально

организованный воспитательный процесс, направленный на формирование
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным
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поведением как необходимого условия возвращения их в социум и
дальнейшей успешной социализации.
В качестве ведущего средства формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением мы выделили
реабилитационно-воспитательную ситуацию – специально спланированную
событийную

жизненную

личностно-утверждающую

ситуацию,

затрагивающую жизненные интересы подростка с девиантным поведением и
принуждающую

его

к

гармонизации

своей

социально-личностной

жизнеспособности.
Опираясь

на

типологию

личностно-ориентированных

ситуаций

(С.В. Белова, В.И. Данильчук, Е.А. Крюкова, В.В. Сериков и др.) и анализ
реального опыта социально-педагогической реабилитации девиантных
подростков в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа Тульской области и Республики Адыгея, мы классифицировали
следующие типы реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности,

которая

способствует

возникновению

желания

вновь

пережить успех, преодолевая все трудности;
– ситуация «столкновения» подростка с событиями, миром вещей и
поступков, в которой им переживается дефицит социально-личностной
компетентности и пробуждается желание усовершенствовать себя;
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации;
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– ситуация

встречи

актуализирующая

подростка

потребность

со

«значимым

воспитанников

к

ДРУГИМ»,

самоизменению

и

саморазвитию.
Реабилитационно-воспитательные ситуации являются одним из типов
личностно-ориентированных

ситуаций.

Личностно-ориентированные

ситуации требуют от участников проявления личностных функций с учетом
того, что у субъектов присутствует понимание общественных ценностей
(В.В. Сериков). Субъектами реабилитационно-воспитательных ситуаций
являются подростки с устоявшимся негативным отношением к социуму. В
связи с этим последовательность предъявления данного типа ситуаций
направлена на изменение отношения к социальным ценностям и установкам,
а

только

потом

к

проявлению

личностных

функций.

Поэтому

проектирование и использование реабилитационно-воспитательных ситуаций
должно носить дифференцированный характер с учетом формы проявления
девиантного поведения подростков.
Опираясь
механизмы

на

по

психологические
Д.А.

Леонтьеву)

особенности

(психологические

разрешения

реабилитационно-

воспитательных ситуаций подростками с активной и пассивными формами
девиантного поведения, мы обосновали необходимость использования
различных

последовательностей

предъявления

реабилитационно-

воспитательных ситуаций, дифференцируя их по формам проявления
девиантности.
В соответствии с предложенной структурой социально-личностной
жизнеспособности

нами

сформулированы

принципы

проектирования

содержания и организации реабилитационно-воспитательных ситуаций, и,
опираясь на технологию педагогической помощи с целью оптимизации
принятия подростком решения в проблемных жизненных ситуациях (Е.И.
Казакова и А.И. Тряпицина), нами был разработан примерный алгоритм
разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций подростками с
девиантным поведением индивидуально или в группе.
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Следовательно,
компонент

охарактеризовав

процесса

содержательно-деятельностный

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением, мы можем описать
соответствующие функции и принципы организации данного процесса.
Традиционно

функциями

(В.И. Загвязинский,

И.Ф.

педагогического

Исаев,

В.В.

процесса

Краевский,

А.М.

являются
Новиков,

В.А. Сластенин, В.И. Смирнов, Е.Н. Шиянов и др.): образовательноинформационная;

развивающая;

воспитательная;

функции

ценностной

ориентации (аксиологическая) и социальной адаптации.
В педагогическом словаре функции педагогического процесса – это
«назначение, роль, ради которых возник и существует организованный и
целенаправленный педагогический процесс.

Функции педагогического

процесса подразделяются на образовательные (реализуются через передачу
знаний, умений и навыков, системы культурных ценностей), воспитывающие
(заключаются

в

формировании

системы

ценностных

ориентаций

и

отношений в процессе воспитания и обучения), развивающие (представляют
собой развитие и формирование познавательных психических процессов и
свойств

личности,

логических

приемов,

операций,

суждений,

умозаключений; познавательной активности, интересов, способностей),
социализирующие
деятельности,

(проявляются

овладении

в

системой

приобретении

опыта

общественных

совместной

отношений

и

социальноприемлемого поведения)» [172, c.103].
С учетом вышеизложенного образовательно-информационная функция
процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

девиантных подростков реализуется в формировании специфических
знаний, умений и навыков, опыта продуктивной творческой деятельности по
жизненному самоопределению и личностному развитию, необходимых для
позитивного разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций.
Развивающая функция процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности девиантных подростков реализуется в существенной
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перестройке

смысловой

сферы

личности

подростка

с

девиантным

поведением на предмет жизненного самоопределения и саморефлексии как
результата применения механизмов осознания смысла и смыслотворчества
при разрешении реабилитационно-воспитательных ситуаций.
Воспитательная

функция

процесса

формирования

социально-

личностной жизнеспособности девиантных подростков реализуется в
актуализации механизма самовоспитания с целью формирования личностных
качеств, необходимых для социально одобряемой жизнедеятельности,
осознанных и принятых в результате разрешения реабилитационновоспитательных ситуаций.
Аксиологическая

функция

процесса

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
реализуется в изменении жизненных установок и системы ценностей в
результате разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций как
необходимого условия возвращения в социум и дальнейшей успешной
социализации.
Функция социальной адаптации процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
реализуется в изменении содержательных характеристик их индивидуальной
социально-личностной жизнеспособности, без позитивного проявления
которой невозможна успешная социализация.
Формирование социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа как воспитательный процесс подчиняется общим принципам
организации и функционирования педагогического процесса: целостный
подход, непрерывность и целенаправленность воспитания; интеграция и
дифференциация совместной деятельности педагогов и воспитанников;
воспитание в коллективе.
Вместе

с

жизнеспособности

тем

процесс

подростков

формирования
с

девиантным

социально-личностной
поведением

также
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характеризуется
особенностями

специфическими
воспитательной

принципами,

среды

обусловленными

специальной

образовательной

организации закрытого типа и постановленной целью.
Учитывая,

что

«педагогические

принципы

–

это

принципы

деятельности, представляющие собой наиболее общее нормативное знание,
которое педагогика получает, когда реализует свою

конструктивно-

техническую функцию. Это наиболее общие указания относительно того, как
нужнодействовать, чтобы добиться желаемого результата» [183, с. 94].
Остановимся
организации

более

подробно

процесса

на

специфических

формирования

принципах

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа.
Принцип

развивающей

социально-личностной
поведением

–

направленности

жизнеспособности

содержание

предъявляемых

процесса

подростков
подростку

формирования
с

девиантным

с

девиантным

поведением реабилитационно-воспитательных ситуаций должно приводить
к

систематическому

благополучия

через

уточнению
успешную

и

детализации

социализацию

феномена
и,

личного

соответственно,

способствовать его социально-культурной идентификации в различных
жизненных ситуациях.
Принцип

актуализации

личностной

направленности

процесса

формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным

поведением

–

системообразующей

идеей

для

всех

реабилитационно-воспитательных ситуаций, предъявляемых подростку с
девиантным поведением, должна стать экзистенциональная проблема:
содержание феномена личного благополучия и способы его достижения в
реальных ситуациях повседневной жизни как результат и содержание
успешной социализации индивида.
Принцип актуализации компетентностной направленности процесса
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
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девиантным

поведением

–

сочетание

индивидуального

проживания

реабилитационно-воспитательных ситуаций и коллективной рефлексии
возможных способов ее разрешения с целью оптимального проектирования
индивидуальной стратегии поведения для успешной социализации.
Таким образом, следование специфическим принципам организации
процесса

формирования

социально-личностной

подростков

с

поведением,

девиантным

по

нашему

жизнеспособности
мнению,

будет

содействовать формированию следующих стержневых личностных функций
(по В.В. Серикову) [352]:
– критическое осмысление чужого и собственного опыта жизненного
существования в сравнении его ценности с социально-культурными
директивами, традициями и правилами;
– анализ и переосмысление личной жизненной ситуации (самооценка,
стратегия поведения в коллективе и среди окружающих, статус в коллективе
и статус в среде близких и друзей, коммуникативная и деловая успешность)
на расхождение с социально-культурными директивами, традициями и
правилами;
– анализ

расхождения

имеющегося

личностного

опыта

жизнедеятельности с ценностными установками и жизненными планами
личности (достижение благополучия, как материального, так и душевного и
социального);
– готовность к самостоятельному и ответственному принятию решения
в разнообразных жизненных ситуациях с целью непроявления девиантного
поведения и/или уменьшения влияния возможных негативных воздействий
окружающей социально-культурной среды;
– готовность быть свободным как проявление самостоятельности и
независимости от внешних авторитетов в принятии жизненно важных
решений, ориентация на личные особенности и необходимость сохранения
своего душевного и социального благополучия.
Следовательно,

охарактеризовав

содержательно-деятельностный
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компонент

процесса

жизнеспособности

подростков

формирования
с

девиантным

социально-личностной
поведением

и

описав

соответствующие функции и принципы организации данного процесса, мы
можем приступить к его проектированию в виде модели, о чем речь пойдет в
следующем параграфе.
3.2. Структурно-функциональная модель реализации концепции
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением
В педагогических и психологических исследованиях достаточно
широкое распространение получило моделирование [30; 31; 49; 55; 80].
«Процесс моделирования требует установления между оригиналом и
моделью некоторых определенных отношений, на основании которых и
можно проводить изучение тех или иных сторон изучаемого объекта» [144,
c.39].
«Моделирование – это метод создания и исследования моделей.
Изучение модели позволяет получить новое знание, новую целостную
информацию об объекте» [199, c.51].
«Научный метод моделирования состоит из следующих основных
этапов: эвристического – формулирование модели системы на основе
накопленных фактов, гипотез, теорий об изучаемом процессе; когнитивного
– манипулирование моделью и получениес ее помощью определенных
выводов, познания существенных признаков в процессе мысленного или
модельного эксперимента; прагматического – перенесении полученных
выводов на реальную систему (оригинал), в постановке эксперимента для
проверки правильности выводов; объяснительного – переформулирование
модели в свете результатов такой проверки» [144, с.39].
«Модель – мысленно представляемая или материально реализованная

система, которая отображает или воспроизводит объект (природный или
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социальный) и способна замещать его так, что ее изучение дает новую
информацию об этом объекте. По свойствам модели можно судить не о всех
свойствах объекта, а лишь о тех, которые аналогичны и в модели, и в
объекте; такие свойства называются существенными. Одно из основных
требований, предъявляемых к модели, – требование адекватности, т.е. ее
соответствия

реальной

действительности

именно

по

основным,

существенным свойствам, параметрам » [266,с. 112].
Е.Н. Землянская справедливо отмечает, что «моделирование –
универсальный метод исследования. Он может применяться как на
теоретическом уровне исследования для построения теории или освоения,
так и на эмпирическом путем организации эксперимента. Помимо этого,
уникальность метода состоит в том, что позволяет переносить выявленные
теоретические положения в практику и наоборот, подмеченные практические
факты включать в существующую теорию, обеспечивая таким образом
устойчивую органическую связь теории с практикой» [144, с.42].
В педагогических исследованиях выделяются

следующие

виды

моделей: структурные, функциональные и смешанные [273]. Вместе с тем «в
педагогическом моделировании чаще всего востребованы структурнофункциональные модели, при построении которых объект рассматривается
как целостная
элементы,

система,

подсистемы.

включающая
Части

составные

системы

части,

связываются

компоненты,
структурными

отношениями, описывающими подчиненность, логическую и временную
последовательность решения отдельных задач» [79, с.109].
В

нашем

исследовании

мы

будем

рассматривать

смешанную

структурно-функциональную модель формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением, под которой
понимаем

целостную

формирования

структуру,

раскрывающую

социально-личностной

сущность

жизнеспособности

процесса

подростков

с

девиантным поведением, его цели, функции, принципы, подходы, этапы,
педагогические условия и результат.
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Методологической
модели

реализации

базой

построения

концепции

структурно-функциональной

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением послужили:
– исследования в области построения причинно-следственных моделей
социальных процессов (Ю.М. Плотинский и др.) [302; 303];
– исследования в области моделирования различных индивидуальных
и групповых реабилитационных программ для детей и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга,
И.Ф. Дементьевадр.) [273].
Разработанная нами структурно-функциональная модель реализации
концепции

формирования

социально-личностной

жизнеспосбности

подростков с девиантным поведением схематично и в обобщенном виде
представлена в таблице 9.
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Таблица 9.

Задача этапа
Формирование социально ориентированных и
позитивно развивающих личность
смысложизненных установок.

ПЕРЕОЦЕНКА СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ
УСТАНОВОК

Этап

Структурно-функциональная модель реализации концепции формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением
Актуальная
реабилитационновоспитательная
ситуация

1)
Ситуация
поиска
жизненных
ценностей,
мотивов
и
целей
собственной жизни в
открытом социуме для
дальнейшей
успешной
социализации;
2)
Ситуация
встречи
подростка со «значимым
ДРУГИМ»,
актуализирующая
потребность
воспитанников
к
самоизменению
и
саморазвитию

Результат
(изменения социально-личностной жизнеспособности)
Структурные

Уровневые

В экзистенциональном компоненте – не
только
появятся
социальноориентированные
смысложизненные
установки, но при оценке большинства
событий они будут играть определяющую
роль.
В
эмоционально-поведенческом
компоненте – в большинстве ситуаций
начнет проявляться позитивная критичность
к себе, своей жизнедеятельности и к ее
результатам; способность управлять своим
поведением
в
соответствии
с
существующими
социокультурными
нормами и правилами жизнедеятельности.
В мотивационно-волевом компоненте –
появится желание по изменению себя для
достижения личного благополучия в
соответствии с осознанными и принятыми
существующими
социально-культурными
ценностями и нормами.

Переход на уровень
нейтральноприспособленческого
отношения
к
социальнокультурным правилам
и
нормам
жизнедеятельности.

Актуальные
специфические
принципы
организации
и
функционирования
социальнопедагогической
реабилитации
1)
Принцип
развивающей
направленности
социальнопедагогической
реабилитации
подростков
с
девиантным
поведением.
2)
Принцип
актуализации
личностной
направленности
социальнопедагогической
реабилитации
подростков
с
девиантным
поведением.

Актуальные
функции
социальнопедагогической
реабилитации

Развивающая
аксиологическая
функции.

и

в различных реальных ситуациях повседневной жизнедеятельности

Формирование готовности к проявлению жизнеспособности

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХУСТАНОВОК

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
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1) Ситуация рефлексии
собственного
продвижения в процессе
гармонизации социальноличностной
жизнеспособности
как
результата
самосовершенствования;
2)
Ситуация
поиска
жизненных
ценностей,
мотивов
и
целей
собственной жизни в
открытом социуме для
дальнейшей
успешной
социализации;
3) Ситуация анализа,
оценки и поиска решения
подростком
жизненных
проблем, существующих в
открытом
социуме
и
мешающих
ему
в
дальнейшей
успешной
социализации;

В экзистенциональном компоненте –
социально-ориентированные
смысложизненные установки становятся
определяющими
при
моделировании
индивидуального поведения.
В
эмоционально-поведенческом
компоненте – в большинстве ситуаций
начнет проявляться:
позитивное отношение к другим людям и к
себе; потребность в поиске смысла своего
существования в зависимости от жизненных
обстоятельств и в соответствии с социальноориентированными
смысложизненными
установками; позитивное отношение к
другим людям и к себе; способность
планировать свою жизнедеятельность по
собственному жизненному сценарию, а
также
способность
управлять
этим
сценарием;
способность
проявлять
позитивную критичность к себе, своей
жизнедеятельности и к ее результатам.
В мотивационно-волевом компоненте –
готов к изменению себя для достижения
личного благополучия в соответствии с
осознанными и принятыми существующими
социально-культурными
ценностями
и
нормами при поддержке воспитателя.

Переход на уровень
неполного
(частичного) принятия
социальнокультурных норм и
правил
жизнедеятельности.

1)
Принцип
актуализации
компетентностной
направленности
социальнопедагогической
реабилитации
подростков
с
девиантным
поведением.
2)
Принцип
развивающей
направленности
социальнопедагогической
реабилитации
подростков
с
девиантным
поведением.
3)
Принцип
актуализации
личностной
направленности
социальнопедагогической
реабилитации
подростков
с
девиантным
поведением.

Образовательноинформационная,
социальной
адаптации,
развивающая
и
аксиологическая
функции.

Формирование опыта позитивной реализации социально-личностной
жизнеспособности в различных ситуациях повседневной жизнедеятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПОЗИТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ СЕБЯ
В ОТКРЫТОМ СОЦИУМЕ
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1) Ситуация рефлексии
собственного
продвижения в процессе
гармонизации социальноличностной
жизнеспособности
как
результата
самосовершенствования;
2)
ситуация
поиска
жизненных
ценностей,
мотивов
и
целей
собственной жизни в
открытом социуме для
дальнейшей
успешной
социализации;
3)
ситуация
анализа,
оценки и поиска решения
подростком
жизненных
проблем, существующих в
открытом
социуме
и
мешающих
ему
в
дальнейшей
успешной
социализации;
4) ситуация успеха в
социально значимой и
личностно привлекающей
деятельности,
которая
способствует
возникновению желания
вновь пережить успех,
преодолевая
все
трудности;

В экзистенциональном компоненте –
социально-ориентированные
смысложизненные установки становятся
определяющими
при
моделировании
индивидуального поведения.
В
эмоционально-поведенческом
компоненте – стабильно проявляются:
позитивное отношение к себе и другим
людям;
– способность управлять своим поведением
в
соответствии
с
существующими
социокультурными нормами и правилами
жизнедеятельности;
–
способность
планировать
свою
жизнедеятельность
по
собственному
жизненному сценарию, а также способность
управлять этим сценарием;
– способность проявлять позитивную
критичность
к
себе,
своей
жизнедеятельности и к ее результатам.
В мотивационно-волевом компоненте –
готовность к длительным самостоятельным
усилиям по изменению себя для достижения
личного благополучия в соответствии с
осознанными и принятыми существующими
социально-культурными
ценностями
и
нормами.

Переход на уровень
принятия социальнокультурных норм и
правил
жизнедеятельности.

1)
Принцип
актуализации
личностной
направленности
социальнопедагогической
реабилитации
подростков
с
девиантным
поведением.
2)
Принцип
развивающей
направленности
социальнопедагогической
реабилитации
подростков
с
девиантным
поведением.
3)
Принцип
актуализации
компетентностной
направленности
социальнопедагогической
реабилитации
подростков
с
девиантным
поведением.

Воспитательная,
развивающая,
социальной
адаптации,
образовательноинформационная
аксиологическая
функции.

и
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Целью

социально-педагогической

реабилитации

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого

типа

является

формирование

социально-личностной

жизнеспособности подростков, что выступает необходимым условием
возвращения их в социум и дальнейшей успешной социализации.
В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков на
каждом этапе соответствующего процесса.
На

первом

УСТАНОВОК
девиантным

этапе

–

–

ПЕРЕОЦЕНКА

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ

решается задача формирования у подростков с

поведением

социально

ориентированных

и

позитивно

развивающих личность смысложизненных установок.
Основными педагогическими средствами выступают следующие
реабилитационно-воспитательные ситуации:
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация
актуализирующая

встречи

подростка

потребность

со

воспитанников

«значимым
к

ДРУГИМ»,

самоизменению

и

саморазвитию.
Результатом первого этапа должны стать:
1)

Изменения в структуре социально-личностной жизнеспособности

подростков с девиантным поведением:
– в экзистенциональном компоненте – социально-ориентированные
смысложизненные установки при оценке большинства событий будут играть
определяющую роль;
– в

эмоционально-поведенческом

компоненте

–

в

большинстве

ситуаций начнет проявляться: позитивная критичность к себе, своей
жизнедеятельности и к ее результатам; способность управлять своим
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поведением в соответствии с существующими социокультурными нормами и
правилами жизнедеятельности;
– в мотивационно-волевом компоненте – появится желание по
изменению себя для достижения личного благополучия в соответствии с
осознанными

и

принятыми

существующими

социально-культурными

ценностями и нормами.
2) Переход всех подростков на новый уровень сформированности
социально-личностной жизнеспособности (от негативного к нейтрально
приспособленческому отношению к социально-культурным правилам и
нормам жизни).
Актуальными принципами организации и функционирования процесса
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением на данном этапе являются:
– принцип
формирования
девиантным

актуализации

личностной

социально-личностной
поведением

–

направленности

жизнеспособности

системообразующей

процесса

подростков

идеей

для

с

всех

реабилитационно-воспитательных ситуаций, предъявляемых подростку с
девиантным

поведением,

должно

стать

решение

экзистенциональной

проблемы: содержание феномена личного благополучия и способы его
достижения в реальных ситуациях повседневной жизни как результат и
содержание успешной социализации;
– принцип развивающей направленности процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением – содержание предъявляемых подростку реабилитационновоспитательных ситуаций должно приводить к систематическому уточнению
и детализации феномена личного благополучия через примеры успешной
социализации и, соответственно, способствовать его социально-культурной
идентификации в различных жизненных ситуациях.
При выполнении всего вышеперечисленного на данном этапе будут
актуализированы следующие функции процесса формирования социально-
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личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением:
– аксиологическая функция – изменение жизненных установок и
системы

ценностей

в

результате

разрешения

реабилитационно-

воспитательных ситуаций как необходимого условия возвращения в социум
и дальнейшей успешной социализации;
– развивающая функция – существенная перестройка смысловой
сферы личности подростка в результате жизненного самоопределения и
саморефлексии как результатов использования механизмов осознания
смысла

и

смыслотворчества

при

разрешении

реабилитационно-

воспитательных ситуаций.
На втором этапе – ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
И

РЕАЛИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ УСТАНОВОК – решается задача формирования
у подростков с девиантным поведением готовности к проявлению социальноличностной

жизнеспособности

в

различных

реальных

ситуациях

повседневной жизни.
Основными педагогическими средствами выступают следующие
реабилитационно-воспитательные ситуации:
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации.
Результатом второго этапа должны стать:
1) Изменения в структуре социально-личностной жизнеспособности
девиантных подростков:
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– в экзистенциональном компоненте – социально-ориентированные
смысложизненные

установки

становятся

определяющими

при

моделировании индивидуального поведения;
– в

эмоционально-поведенческом

компоненте

–

в

большинстве

ситуаций начинает проявляться позитивное отношение к другим людям и к
себе; потребность в поиске смысла своего существования в зависимости от
жизненных обстоятельств и в соответствии с социально-ориентированными
смысложизненными установками; позитивное отношение к другим людям и
к себе; способность планировать свою жизнедеятельность по собственному
жизненному сценарию, а также способность управлять этим сценарием;
способность

проявлять

позитивную

критичность

к

себе,

своей

жизнедеятельности и к ее результатам;
– в мотивационно-волевом компоненте – появляется готовность к
изменению себя для достижения личного благополучия в соответствии с
осознанными

и

принятыми

существующими

социально-культурными

ценностями и нормами при поддержке воспитателя.
2)

Большинство

подростков

перейдут

на

новый

уровень

сформированности социально-личностной жизнеспособности (неполное или
частичное

принятие

социально-культурных

норм

и

правил

жизнедеятельности).
Актуальным принципом организации и функционирования процесса
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением на данном этапе (в дополнение к принципам,
задействованным

на

первом

этапе)

является

принцип актуализации

компетентностной направленности формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением – сочетание
индивидуального проживания реабилитационно-воспитательных ситуаций и
коллективной рефлексии возможных способов ее разрешения с целью
оптимального проектирования индивидуальной стратегии поведения для
успешной социализации.
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При выполнении всего вышеперечисленного на данном этапе будут
актуализированы следующие функции процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением (в
дополнение к функциям, задействованным на первом этапе):
– образовательно-информационная

функция

–

формирование

специфических знаний, умений и навыков, опыта репродуктивной и
продуктивной творческой деятельности по жизненному самоопределению и
личностному

развитию,

необходимых

для

позитивного

разрешения

реабилитационно-воспитательных ситуаций;
– функция социальной адаптации – обретение опыта разрешения
жизненных ситуаций самоопределения в открытом социуме.
На

третьем

этапе

–

ФОРМИРОВАНИЕ

ГОТОВНОСТИ

К

ПОЗИТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ СЕБЯ В ОТКРЫТОМ СОЦИУМЕ –
решается задача формирования опыта позитивной реализации социальноличностной жизнеспособности в различных ситуациях повседневной жизни.
Основными педагогическими средствами выступают следующие
реабилитационно-воспитательные ситуации:
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации;
– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности, которая способствует возникновению желания вновь пережить
успех, преодолевая все трудности.
Результатом третьего этапа должны стать:
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1) Изменения в структуре социально-личностной жизнеспособности
подростков:
– в экзистенциональном компоненте – социально-ориентированные
смысложизненные

установки

становятся

определяющими

при

моделировании индивидуального поведения;
–

в

эмоционально-поведенческом

компоненте

–

стабильно

проявляются: позитивное отношение к себе и другим людям; способность
управлять

своим

поведением

в

соответствии

с

существующими

социокультурными нормами и правилами жизнедеятельности; способность
планировать

свою

жизнедеятельность

по

собственному

жизненному

сценарию, а также способность управлять этим сценарием; способность
проявлять позитивную критичность к себе, своей жизнедеятельности и к ее
результатам;
– в мотивационно-волевом компоненте – готовность к длительным
самостоятельным усилиям по изменению себя для достижения личного
благополучия в соответствии с осознанными и принятыми существующими
социально-культурными ценностями и нормами.
2)

Большинство

сформированности

подростков

перейдет

социально-личностной

на

новый

жизнеспособности

уровень
(принятие

социально-культурных норм и правил жизнедеятельности).
На третьем этапе принципы организации и функционирования
процесса формирования социально-личностной жизнеспособности должны
функционировать как единое целое:
– принцип развивающей направленности процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением;
– принцип
формирования

актуализации

личностной

социально-личностной

направленности

жизнеспособности

процесса

подростков

с

девиантным поведением;
– принцип актуализации компетентностной направленности процесса
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формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением.
При выполнении всего вышеперечисленного

на этом этапе в

дополнение к функциям, задействованным на первом и втором этапах,
будет актуализирована воспитательная функция процесса формирования
социально-личностной
поведением

–

жизнеспособности

актуализация

подростков

механизма

с

девиантным

самовоспитания

с

целью

формирования личностных качеств, необходимых для социально одобряемой
жизнедеятельности, осознанных и принятых в результате разрешения
реабилитационно-воспитательных ситуаций.
При проектировании реабилитационно-воспитательных ситуаций для
каждого

этапа

формирования

предложенной

структурно-функциональной

социально-личностной

жизнеспособности

модели

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого

типа

требование

мы

ориентировались

дифференцированного

на

сформулированное

проектирования

и

раннее

использования

реабилитационно-воспитательных ситуаций с учетом формы проявления
девиантного

поведения

и

индивидуально-личностных

особенностей

подростков.
В частности, на первом этапе были задействованы реабилитационновоспитательные ситуации, которые рекомендуются для предъявления
подросткам с активной формой девиантного поведения; на втором и третьем
этапах – с пассивной формой.
Таким
концепции

образом,

структурно-функциональная

формирования

социально-личностной

модель

реализации

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением состоит из трех этапов, каждый их
которых

последовательно

решает

задачи

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков как необходимого условия их
возвращения в социум и дальнейшей успешной социализации:
– на первом этапе (переоценка смысложизненных установок) решается
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задача формирования у подростков-девиантов социально ориентированных и
позитивно развивающих личность смысложизненных установок;
– на втором этапе (формирование практических умений реализации
социально-ориентированных смысложизненных установок) решается задача
формирования

у

подростков-девиантов

готовности

к

позитивному

проявлению социально-личностной жизнеспособности в различных реальных
ситуациях повседневной жизнедеятельности;
– на

третьем

этапе

(формирование

готовности

к

позитивным

изменениям себя в открытом социуме) решается задача формирования опыта
реализации социально-личностной жизнеспособности в различных ситуациях
повседневной жизнедеятельности.
Для каждого этапа в соответствии с поставленной задачей определены
различные

типы

удовлетворяют

реабилитационно-воспитательных

требованию

дифференцированного

ситуаций,

которые

проектирования

и

использования реабилитационно-воспитательных ситуаций с учетом формы
проявления девиантного поведения.
Предложенные реабилитационно-воспитательные ситуации должны
привести к определенным последовательным существенным изменениям в
структуре социально-личностной жизнеспособности (в экзистенциональном,
эмоционально-поведенческом и мотивационно-волевом компонентах) и
обеспечить последовательное продвижение по уровням сформированности
социально-личностной жизнеспособности (от негативного отношения к
нейтрально приспособленческому, а затем к частичному и полному
принятию социально-культурных правил и норм жизнедеятельности).
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3.3. Теоретико-методологическая взаимосвязь положений концепции
формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением и теоретико-аксиологических оснований
современной педагогики
Разработанная

концепция

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа представляет собой сложную,
целенаправленную и динамическую систему теоретико-методологических и
содержательно-технологических знаний, основанных на интеграции идей
личностного (Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, Н.М. Сажина, В.В. Сериков,
С.В. Кульневич, И.С. Якиманская и др.) [11; 61; 328; 352; 197; 424],
системно-целостного (Н.М. Борытко, И.С. Ильин, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков
и др.) [63; 153; 156; 349; 352], аксиологического (Б.С. Гершунский, И.Ф.
Исаев, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, С.В. Кульневич, В.В. Сериков,
Е.Н. Шиянов и др.) [98; 356; 414], событийно-ситуационного (М.В. Болотова,
Д.В.

Григорьев,

В.И. Слободчикови

К.В.
др.)

Дрозд,
[58;

Л.И. Новикова,

112;

131;

268;

Е.М.

336;

357;

Сафронова,
358;

359],

компетентностного (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.) [57;
145; 404] и экзистенциального (Л.В. Байбародова, М.А. Ковальчук,
М.И. Рожков и др.) [35; 171; 318] подходов.
Ценностно-смысловой основой личностного подхода (Н.А. Алексеев,
Е.В.

Бондаревская,

Н.М.

Сажина,

В.В.Сериков,

С.В.

Кульневич,

И.С. Якиманская и др.) является ориентация на личность ребенка как на
внутреннюю

детерминирующую

его

поведения,

ориентация

на

его

внутренний мир как целостность [352]. «Личностный подход в образовании
преемственно связан с гуманистической традицией в педагогике, которая
своими корнями уходит в глубинные истоки человеческой культуры» [352,
с. 21].
Как справедливо отмечает В.А. Сластенин, личностный подход в
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образовании

подрастающего

поколения

«означает

ориентацию

при

конструировании и осуществлении педагогического процесса на личность
как цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности» [356,
с. 86]. Данный подход «требует признания уникальности личности, ее
интеллектуальной

и

нравственной

свободы,

права

на

уважение…,

предполагает опору в воспитании на естественный процесс развития задатков
и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих
условий» [356, с. 86].
Методологические функции рассматриваемого подхода к разработке
концепции

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением проявились в следующих исходных
позициях: личность – это «система ценностей, внутренняя организованность,
способность к самостоятельному планированию своей жизни, умение
противостоять разрушительному влиянию среды, готовность развивать и
реализовывать свои способности, переживать события и конфликты,
принимать решения и делать выводы» [350, с.31].
В нашей концепции целью социально-педагогической реабилитации
подростков с девиантным поведением являются позитивные изменения в
личности

ребенка

(принятие

социально-культурных

норм,

правил

жизнедеятельности и готовность подростков к проявлению социальноличностной

жизнеспособности

в

различных ситуациях повседневной

жизнедеятельности), которые найдут отражение в его социально-личностной
жизнеспособности.
Системообразующее
формирования
девиантным

понятие

в

социально-личностной
поведением

в

разработанной нами
жизнеспособности

условиях

специальных

концепции

подростков

с

образовательных

организациях закрытого типа – социально-личностная жизнеспособность –
рассматривается

нами

как

интегративное

личностное

качество,

характеризующее готовность индивида к самоопределению по собственному
жизненному сценарию, а также готовность управлять этим сценарием и нести
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ответственность

за

результаты

своих

решений

по

жизненному

самоопределению.
«Единицей» формирования социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением, по нашему мнению, является
специально

спланированная

событийная

жизненная

личностно-

утверждающая ситуация, затрагивающая жизненные интересы подростка с
девиантным поведением и принуждающая его к гармонизации социальноличностной жизнеспособности.
Разработанный

алгоритм

разрешения

реабилитационно-

воспитательных ситуаций (анализ жизненной ситуации; проектирование
стратегии поведения; формирование готовности к позитивному проявлению
социально-личностной
взаимодействии с

жизнеспособности

социумом; формирование

подростка-девианта

при

позитивной самооценки)

способствует формированию следующих стержневых личностных функций
(по В.В. Серикову) подростков с девиантным поведением:
– критическое осмысление чужого и собственного опыта жизненного
существования в сравнении его ценности с социально-культурными
директивами, традициями и правилами;
– анализ и переосмысление личной жизненной ситуации (самооценка,
стратегия поведения в коллективе и среди окружающих, статус в коллективе
и статус в среде близких и друзей, коммуникативная и деловая успешность)
на расхождение с социально-культурными директивами, традициями и
правилами;
– анализ

расхождения

имеющегося

личностного

опыта

жизнедеятельности с ценностными установками и жизненными планами
личности (достижение благополучия, как материального, так и душевного и
социального);
– готовность к самостоятельному и ответственному принятию решения
в разнообразных жизненных ситуациях с целью непроявления девиантного
поведения и/или уменьшения влияния возможных негативных воздействий
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окружающей социально-культурной среды;
– готовность быть свободным как проявление самостоятельности и
независимости от внешних авторитетов в принятии жизненно важных
решений, ориентация на личные особенности и необходимость сохранения
своего душевного и социального благополучия.
При проектировании процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа личностная ориентация
зафиксирована:
1) в принципах организации личностной ориентации реабилитационновоспитательной ситуации и актуализации личностной направленности
процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением – системообразующей идеей для всех
реабилитационно-воспитательных ситуаций, предъявляемых подростку с
девиантным поведением, должна стать экзистенциональная проблема:
содержание феномена личного благополучия и способы его достижения в
реальных ситуациях повседневной жизни как результат и содержание
успешной социализации индивида;
2) в функциях:
– образовательно-информационная функция процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением – формирование специфических знаний, умений и навыков,
опыта

продуктивной

творческой

деятельности

по

жизненному

самоопределению и личностному развитию, необходимых для позитивного
разрешения системы реабилитационно-воспитательных ситуаций;
– развивающая

функция

процесса

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением –
существенная перестройка смысловой сферы личности подростка на предмет
жизненного самоопределения и саморефлексии как результата применения
механизмов осознания смысла и смыслотворчества при разрешении
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реабилитационно-воспитательных ситуаций;
– воспитательная

функция

процесса

формирования

социально-

личностной жизнеспособности девиантных подростков – актуализация
механизма самовоспитания с целью формировании личностных качеств,
необходимых для социально одобряемой жизнедеятельности, осознанных и
принятых

в

результате

разрешения

реабилитационно-воспитательных

ситуаций.
Основной категорией аксиологического подхода выступает «ценность»,
которая рассматривается как мировоззренческая форма направленности
личности (Б.С. Гершунский, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков,
С.В. Кульневич, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов и др.) [98; 356; 414].
«Ценности – явления и предметы материального или духовного
характера,

обладающие

удовлетворять

положительной

какие-либо

значимостью,

потребности

человека

т.е.

способные

(индивидуальные

ценности). А также социальных групп, классов, общества (социальные
ценности), служить ихинтересам и целям» [266, с. 255].
По

мнению

деятельности

как

В.А.

Сластенина,

целенаправленной,

«каждому

виду

мотивированной,

человеческой
культурно

организованной присущи свои основания, оценки, критерии (цели, нормы,
стандарты и т.д.) и способы оценивая» [356, с.88].
А.М. Новиков [266] считает, что сущностью процесса воспитания
является формирование у детей, подростков и молодежи ценностных
ориентаций как избирательного отношения к материальным и духовным
ценностям, выражающихся в их поведении и деятельности.
А.М.

Новиков

рассматривает

систему

ценностных

ориентаций

личности как некоторую «ось сознания, обеспечивающую ее устойчивость,
преемственность определенного типа поведения и деятельности» [266, с.
256].
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К основным «базовым» ценностям Е.В. Бондаревская [61] относит
самореализацию,

жизнетворчество,

культурную

идентификацию,

индивидуализацию, отражающие сущностные силы ребенка.
По мнению Н.Е. Щурковой, успех ребенка определяет широкий спектр
формируемых у него отношений к различным видам деятельности и
окружающих его людям. Так, автор к одному из основных личностных
новообразований

ребенка

относит

отношения

его

к

«наивысшим

ценностям», среди которых выделяет: ценность «Человек», ценность
«Общество», ценность «Жизнь», ценность «Природа», ценность «Я» [421].
«Человек как наивысшая ценность и уважение человека как ценностное
отношение. Общество как социальное условие жизни человека — и
признание безусловного исполнения законов общественной жизни как
ценностное отношение. Жизнь как всеобщая ценность и благоговение перед
жизнью как ценностное отношение. Природа как ценность земной ниши для
всех живых существ и любовь к природе как ценностное отношение. «Я» как
ценность индивидуальности и достоинство как ценностное отношение
человека к самому себе» [421, с. 214].
Определяя сущностное содержание системообразующего понятия
разработанной концепции – социально-личностной жизнеспособности, – мы
активно

и

целенаправленно

использовали

ценностные

основания

человеческой жизнедеятельности.
По нашему мнению, экзистенциональный компонент социальноличностной

жизнеспособности

должен

состоять

из

социально

ориентированных смысложизненных установок личности.
Подчиненные ему эмоционально-поведенческий и мотивационноволевой

компоненты

соответственно

будут

иметь

аксиологическое содержание:
– позитивное отношение к другим людям и к себе;

следующее
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– принятие
готовность

социально-культурных

пересматривать

в

норм,

соответствии

ценностей,
с

ними

законов

смысл

и

своего

существования (эмоционально-поведенческий компонент);
– устойчивая и осознанная мотивация к длительным

усилиям

(практически в течение всей жизни) по изменению себя для достижения
личного благополучия в соответствии с осознанными и принятыми
существующими

социально-культурными

ценностями

и

нормами

(мотивационно-волевой компонент).
В

результате

сформулированные

аксиологическое

нами

общие

задачи

содержание

приобрели

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением:
– формирование

социально

ориентированных

и

позитивно

развивающих личность смысложизненных установок;
– формирование

устойчивой

и

осознанной

мотивированной

вовлеченности в деятельность по развитию индивидуальной субъектности в
соответствии со смысложизненными установками;
– формирование готовности подростков к проявлению социальноличностной

жизнеспособности

в

различных ситуациях повседневной

жизнедеятельности.
Решение этих задач приведет к последовательному продвижению по
уровням

сформированности

социально-личностной

жизнеспособности

(негативное отношение к социально-культурным правилам и нормам
жизнедеятельности;

нейтрально

приспособленческое

отношение

к

социально-культурным правилам и нормам жизнедеятельности; неполное
или

частичное

принятие

жизнедеятельности;

принятие

социально-культурных
социально-культурных

норм
норм

и

правил

и

правил

жизнедеятельности), в описании характерологических признаков которых мы
также использовали аксиологический подход. Развернутые характеристики
уровней

сформированности

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением представлены в параграфе 1.3.
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На основе аксиологического подхода мы сформулировали принцип
смысловой

целостности

воспитательной

ситуации

знаниевого
–

в

компонента

основе

любой

реабилитационнореабилитационно-

воспитательной ситуации должна лежать система знаний о социальнокультурном

феномене

«личное

благополучие»

(личное

благополучие

человека (физическое, социальное и духовное) невозможно вне и/или в
противовес

существующим

социально-культурным

ценностям

и

без

постоянных и системных усилий по совершенствованию социальноличностной жизнеспособности как необходимого условия его достижения).
Целенаправленное и системное использование реабилитационновоспитательных ситуаций должно привести, как мы уже отмечали выше, к
проявлению у подростков стержневых личностных функций, выделенных
также с учетом аксиологического подхода:
– критическое осмысление чужого и собственного опыта жизненного
существования в сравнении его ценности с социально-культурными
директивами, традициями и правилами;
– анализ и переосмысление личной жизненной ситуации (самооценка,
стратегия поведения в коллективе и среди окружающих, статус в коллективе
и статус в среде близких и друзей, коммуникативная и деловая успешность)
на расхождение с социально-культурными директивами, традициями и
правилами;
– анализ

расхождения

имеющегося

личностного

опыта

жизнедеятельности с ценностными установками и жизненными планами
личности (достижение благополучия, как материального, так и душевного и
социального);
– готовность быть свободным как проявление самостоятельности и
независимости от внешних авторитетов в принятии жизненно важных
решений, ориентация на личные особенности и необходимость сохранения
своего душевного и социального благополучия.
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Аксиологический подход

был использован также при описании

функций процесса формирования социально-личностной жизнеспособности
девиантных подростков:
– развивающая

–

существенная

перестройка

смысловой

сферы

личности подростка-девианта на предмет жизненного самоопределения и
саморефлексии в результате употребления механизмов осознания смысла и
смыслотворчества

при

разрешении

реабилитационно-воспитательных

ситуаций;
– воспитательная – актуализация механизма самовоспитания с целью
формирования личностных качеств, необходимых для социально одобряемой
жизнедеятельности, осознанных и принятых в результате разрешения
реабилитационно-воспитательных ситуаций;
– аксиологическая – изменение жизненных установок и системы
ценностейкак необходимого условия возвращения в социум и дальнейшей
успешной

социализации

в

результате

разрешения

реабилитационно-

воспитательных ситуаций;
– социальной адаптации – изменение содержательных характеристик
индивидуальной социально-личностной жизнеспособности при достижения
уровня принятия социально-культурных норм и правил жизнедеятельности,
без которого невозможна успешная социализация.
При разработке концепции формирования социально-личностной
жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением

мы

также

опирались на событийно-ситуационный подход (М.В. Болотова, Д.В.
Григорьев, К.В. Дрозд, Л.И. Новикова, В.И. Слободчиков, Е.М. Сафронова и
др.) [58; 112; 131; 268; 336; 357; 358; 359], который рассматривает процесс
воспитания

как

сотворение

со-бытийной

общности

педагогов

и

воспитанников.
«Событийный подход рассматривается как способ совместного бытия в
образовательном процессе, совместное проживание на основе совместной
деятельности и диалога педагога и школьников. Эта событийность означает
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возможность вызвать у детей ощущения происходящего с ними в
повседневной жизни как события» [362, с. 63].
«Событийность

задает

творческую

включенность

субъекта

в

деятельность, исключая стороннее наблюдение и пассивное восприятие.
Событийность совместно создается, но индивидуально понимается [187,
с. 140].
В

этом

контексте

событийность

(совместное

проживание

и

переживание определенных ситуаций), по мнению Л.И. Новиковой [268],
является способом постижения бытия, утверждения и выявления его
ценности (значимости) для человека.
В

своих

исследованиях

Д.В.

Григорьев

отмечает

[112],

что

качественное преобразование воспитательного процесса возможно только с
переориентирования деятельности педагога с мероприятийного подхода на
событийный,

характеризующийся

наличием

ярких,

эмоционально

насыщенных, лично и общественно значимых дел.
«Событийный подход позволяет сформировать взгляд на воспитание
как диалектическое единство ярких событий в жизни воспитанника и
повседневности с ее будничными делами. Реализация событийного подхода в
жизни

образовательного

учреждения

предполагает

организацию

эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые оказываются
коллективно и индивидуально значимыми и привлекательными. Эти дела
становятся своеобразными вехами не только в воспитательном процессе, но в
жизни воспитанников. В системе воспитания событие всегда происходит в
рамках со-бытия ребенка со взрослым и другими воспитанниками» [84, с. 41–
42].
В.В. Сериков отмечает, что событие – это не только субъективное
переживание (мероприятие тоже может вызвать сильный эмоциональный
отклик). Событие, по его мнению, это, прежде всего, встреча с другой
личностью, с иной культурой, которая затрагивает и преобразует мышление
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и поведение. Поэтому событие (в отличие от мероприятия) – это всегда
источник обновления личностного опыта [352].
Событийно-ситуационный подход активно использовался нами при
выделении

типов

реабилитационно-воспитательных

ситуаций

и

проектировании ситуаций для предъявления подросткам с пассивной и
активной формами девиантного поведения.
Рассматривая реабилитационно-воспитательную ситуацию как ведущее
средство

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением, мы определили ее сущность как
специально

спланированную

событийную

жизненную

личностно-

утверждающую ситуацию, затрагивающую жизненные интересы подросткадевианта и принуждающую его к модификации своей социально-личностной
жизнеспособности.
Опираясь на событийно-ситуационный подход, разработанный в
волгоградской педагогической школе (С.В. Белова, В.И. Данильчук,
Е.А. Крюкова, В.В. Сериков и др.), мы выделили следующие типы
реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности, которая способствует возникновению желания вновь пережить
успех, преодолевая все трудности;
– ситуация «столкновения» подростка с событиями, миром вещей и
поступков, в которой им переживается дефицит социально-личностной
компетентности и пробуждается желание усовершенствовать себя;
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
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проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации;
– ситуация
актуализирующая

встречи

подростка

потребность

со

«значимым

воспитанников

к

ДРУГИМ»,

самоизменению

и

саморазвитию.
Учитывая, что основным психологическим механизмом разрешения
реабилитационно-воспитательных ситуаций для подростков с активной
формой девиантного поведения выступает осознание смысла (обретение
нового смысла жизнедеятельности по Д.А. Леонтьеву) в ситуации поиска
жизненного выбора с учетом индивидуальных особенностей социальноличностной жизнеспособности и, опираясь на событийно-ситуационный
подход,

мы

предлагаем

им

следующую

последовательность

реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– ситуация успеха в социально значимой и личностно привлекающей
деятельности, которая способствует возникновению желания вновь пережить
успех, преодолевая все трудности;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация встречи со «значимым ДРУГИМ», актуализирующая
потребность воспитанников к самоизменению и саморазвитию;
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования.
Для подростков с пассивной формой девиантного поведения основным
психологическим механизмом разрешения реабилитационно-воспитательных
ситуаций выступает смыслотворчество по Д.А. Леонтьеву, поэтому в
соответствии с событийно-ситуационным подходом им для предъявления
рекомендуется другая последовательность реабилитационно-воспитательных
ситуаций:
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– ситуация встречи со «значимым ДРУГИМ», актуализирующая
потребность воспитанников к самоизменению и саморазвитию;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения жизненных проблем,
существующих в открытом социуме и мешающих дальнейшей успешной
социализации.
Однако

предъявление

даже

личностно

значимой

ситуации

не

обязательно станет для подростка с девиантным поведением событием –
необходима педагогическая разумная организация его проживания и
переживания предъявленной реабилитационно-воспитательной ситуации.
Поэтому, используя событийно-ситуационный подход, мы переосмыслили
технологию педагогической помощи с целью оптимизации принятия
решения воспитуемым в проблемных жизненных ситуациях (Е.И. Казакова и
А.И. Тряпицина) и предложили алгоритм разрешения реабилитационновоспитательных

ситуаций

индивидуально

или

в

подростками
группе,

с

девиантным

поведением

который

превращает

разрешение

предъявленной ситуации в СОБЫТИЕ для подростка с девиантным
поведением.
Проходит

такое

превращение

реабилитационно-воспитательной

ситуации в СОБЫТИЕ, которая затрагивает и преобразует мышление и
поведение подростка с девиантным поведением, последовательно в четыре
этапа:
– анализ жизненной ситуации и проектирование стратегии поведения;
– формирование готовности к позитивному проявлению социальноличностной

жизнеспособности

при

взаимодействии

с

социумом

и

формирование объективной самооценки подростков;
– отбор средств и методов, способствующих проявлению социальноличностной жизнеспособности подростка-девианта при взаимодействии с
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социумом (отдельным человеком, ближайшим окружением, социальной
микро-группой) и/или снижающих негативные последствия для личностного
развития подростка-девианта;
– рефлексия собственного продвижения в процессе модификации
социально-личностной

жизнеспособности

как

результат

самосовершенствования.
Более подробно сущность, типы, принципы проектирования и алгоритм
разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций описан нами в § 2.3.
Компетентностный подход (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.В.
Хуторской и др.) [57; 145; 404] предполагает такое проектирование процесса
образования, в ходе которого у обучающихся формируется целостный опыт
решения трудных жизненных проблем, реализации ключевых личностных
функций и социальных ролей, а также опыт овладения и осуществления
самостоятельной деятельности в определенной области жизнедеятельности.
Все, что мы описывали выше, позволяет нам обоснованно утверждать –
социально-педагогическая

реабилитация

поведением,

нами

понимаемая

как

подростков

процесс

с

устранений

девиантным
системных

нарушений социально-личностной жизнеспособности (отсутствие готовности
к саморазвитию в конкретных жизненных обстоятельствах), приводит в
конечном

итоге

к

формированию

особой

социально-личностной

компетентности (формирование конструктивных способов решения трудных
жизненных ситуаций). Этот вывод зафиксирован в принципе актуализации
компетентностной направленности процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением.
Как мы уже отмечали в предыдущем параграфе, реализация
разработанной нами модели процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением

будет

содействовать формированию следующих стержневых личностных функций,
которые

в

комплексе

компетентность:

характеризуют

их

социально-личностную
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– критическое осмысление чужого и собственного опыта жизненного
существования в сравнении его ценности с социально-культурными
директивами, традициями и правилами;
– анализ и переосмысление личной жизненной ситуации (самооценка,
стратегия поведения в коллективе и среди окружающих, статус в коллективе
и статус в среде близких и друзей, коммуникативная и деловая успешность)
на расхождение с социально-культурными директивами, традициями и
правилами;
– анализ

расхождения

имеющегося

личностного

опыта

жизнедеятельности с ценностными установками и жизненными планами
личности (достижение благополучия, как материального, так и душевного и
социального);
– готовность к самостоятельному и ответственному принятию решения
в разнообразных жизненных ситуациях с целью непроявления девиантного
поведения и/или уменьшения влияния возможных негативных воздействий
окружающей социально-культурной среды;
– готовность быть свободным как проявление самостоятельности и
независимости от внешних авторитетов в принятии жизненно важных
решений, ориентация на личные особенности и необходимость сохранения
своего душевного и социального благополучия.
Представители экзистенциального подхода (Л.В. Байбародова, М.А.
Ковальчук, М.И. Рожков, И.Г Харисова и др.) [35; 171; 318; 397] считают, что
в качестве результата воспитания необходимо рассматривать человека,
готового к самореализации, самоопределению [35; 318].
По мнению М.И. Рожкова, «основной идеей экзистенциального
подхода к воспитанию является выделение в качестве идеальной цели
формирование человека, умеющего прожить свою жизнь на основе
сделанного им экзистенциального выбора, осознающего ее смысл и
реализующего себя в соответствии с этим выбором. При этом важно
отметить, что воспитание должно быть направлено на развитие не только
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личностных качеств человека, но и его индивидуальности. Реализация этой
цели возможна только через педагогическое влияние на жизнь ребенка,
которая состоит из определенных, значимых для него событий» [318, с. 36].
К основным способам реализации данного подхода в воспитании Л.В.
Байбародова, М.И. Рожков и И.Г. Харисова относят: «стимулирование
саморазвития;

создание

условий

для

внутреннего

раскрепощения;

предоставление возможности экзистенционального выбора; социальное
закаливание» [35, c.24].
Одним из результатов проделанной нами научно-исследовательской
работы является твердое убеждение, что в основе процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением лежит обучение их экзистенциональному выбору как в целом
жизненной стратегии, так и в повседневных жизненных ситуациях.
Это убеждение в необходимости обучения экзистенциональному
выбору нашло отражение:
– в структуре социально-личностной жизнеспособности (рисунок 1), в
которой

системообразующим

является

именно

экзистенциональный

компонент;
– в содержательных характеристиках уровней сформированности
социально-личностной жизнеспособности.
Представители

системно-целостного

подхода

(Н.М.

Борытко,

И.С. Ильин, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и др.) [63; 153; 156; 349; 352]
предлагают рассматривать каждое педагогическое явление как некоторую
целостность, которая при определенном сочетании внешних и внутренних
факторов качественно преобразуется, оставаясь той же целостностью.
С этих позиций проектирование и реализация любого педагогического
процесса должны происходить с выполнением следующих условий:
– будут установлены качественные различия отдельных состояний
педагогического явления-целостности (уровни);
– будут подобраны соответствующие методы, средства и формы
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воздействия

на

педагогическое

явление-целостность

с

целью

ее

последовательного качественного (поуровнего) преобразования;
– будут выделены функции и принципы реализации педагогического
процесса для каждого качественного состояния (уровня) педагогического
явления-целостности [63; 153; 349; 352].
Разработанная
формирования

нами

структурно-функциональная

социально-личностной

жизнеспособности

модель

подростков

с

девиантным поведением в процессе социально-педагогической реабилитации
полностью отвечает требованиям системно-целостного подхода:
– выделены три этапа процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведеним, где для каждого
этапа

определена

задача

по

формированию

определенного

уровня

сформированности социально-личностной жизнеспособности;
– на

каждом

этапе

функционирует

реабилитационно-воспитательных
существенным

изменениям

в

определенная

ситуаций,

которая

содержании

цепочка

приводит

к

социально-личностной

жизнеспособности (в экзистенциональном, эмоционально-поведенческом и
мотивационно-волевом компонентах), характерным для определенного
уровня сформированности;
– на каждом этапе процесс формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением описывается
актуальными для данного этапа принципами;
– апробация
концепции

структурно-функциональной

формирования

модели

социально-личностной

реализации

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением в специальной образовательной
организации закрытого типа приведет к последовательной реализации
соответствующих функций данного процесса.
Таким

образом,

социально-личностной

разработанная

нами

жизнеспособности

концепция

подростков

формирования
с

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа
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не только основывается на интеграции идей личностного (Н.А. Алексеев,
Е.В. Бондаревская, Н.М. Сажина, В.В.Сериков, С.В. Кульневич, И.С.
Якиманская и др.), системно-целостного (Н.М. Борытко, И.С. Ильин, Н.К.
Сергеев, В.В. Сериков и др.), аксиологического (Б.С. Гершунский, И.Ф.
Исаев, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, С.В. Кульневич, В.В. Сериков,
Е.Н. Шиянов и др.), событийно-ситуационного (Д.В. Григорьев, М.В.
Болотова, К.В. Дрозд, Л.И. Новикова, В.И. Слободчиков, Е.М. Сафронова и
др.), компетентностного (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.) и
экзистенциального (Л.В. Байбародова, М.А. Ковальчук, М.И. Рожков и др.)
подходов, но и вносит определённый теоретико-методологический вклад в их
развитие.

216

РЕЗЮМЕ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
Задачами по формированию социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением в процессе социально-педагогической
реабилитации являются:
– формирование

социально

ориентированных

и

позитивно

развивающих личность смысложизненных установок;
– формирование

устойчивой

и

осознанной

мотивированной

вовлеченности в деятельность по развитию индивидуальной субъектности в
соответствии со смысложизненными установками;
– формирование готовности подростков к проявлению социальноличностной

жизнеспособности

в

различных ситуациях повседневной

жизнедеятельности.
Функции

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности у подростков с девиантным поведением: аксиологическая,
образовательно-информационная, развивающая, воспитательная и функция
социальной адаптации.
Процесс

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением подчиняется общим принципам
организации и функционирования педагогического процесса (целостный
подход, непрерывность и целенаправленность воспитания; интеграция и
дифференциация совместной деятельности педагогов и воспитанников;
воспитание в коллективе), а также специфическим:
– принцип развивающей направленности процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением;
– принцип
формирования

актуализации

личностной

социально-личностной

направленности

жизнеспособности

процесса

подростков

с

девиантным поведением;
– принцип актуализации компетентностной направленности процесса
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формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением.
Структурно-функциональная

модель

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа состоит из трех
этапов, где для каждого этапа:
– определена

задача

по

формированию

определенного

уровня

сформированности социально-личностной жизнеспособности;
– предложены

реабилитационно-воспитательные

ситуации,

соответствующие поставленной задаче и приводящие к существенным
изменениям

в

подростков

с

содержании

социально-личностной

девиантным

поведением

(в

жизнеспособности
экзистенциональном,

эмоционально-поведенческом и мотивационно-волевом компонентах);
– выделены
формирования

актуальные

принципы

социально-личностной

организации

жизнеспособности

процесса

подростков

с

девиантным поведением и реализуемых функций.
Апробация структурно-функциональной модели реализации концепции
формирования
девиантным

социально-личностной
поведением

приведет

жизнеспособности
к

подростков

последовательной

с

реализации

соответствующих функций данного процесса.
Разработанная

концепция

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведения в специальных
образовательных организациях закрытого типа не только базируется на
интеграции идей личностного, системно-целостного, аксиологического,
событийно-ситуационного,

компетентностного

и

экзистенциального

подходов, но и вносит определённый теоретико-методологический вклад в их
развитие.
Личностный подход был использован: при определении сущности
системообразующего

понятия

концепции

–

социально-личностной

жизнеспособности; при описании «механизма» формирования социально-
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личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в виде
предъявления

и

последовательности
разработке
ситуаций.

разрешения

спроектированной

реабилитационно-воспитательных

алгоритма
При

специально

разрешения

проектировании

ситуаций;

при

реабилитационно-воспитательных

процесса

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведения в
специальных образовательных организациях закрытого типа личностная
ориентация

зафиксирована:

в

принципах

личностной

ориентации

реабилитационно-воспитательной ситуации и актуализации личностной
направленности

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением; в функциях
процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением (образовательно-информационной,
развивающей и воспитательной).
Личностный подход к определению сущности социально-личностной
жизнеспособности соотносился и дополнялся идеями экзистенционального
подхода. В структуре социально-личностной жизнеспособности выделен
экзистенциональный компонент, состоящий из социально ориентированных
смысложизненных

установок

личности

и

которому

подчиняются

эмоционально-поведенческий и мотивационно-волевой компоненты. Идеи
экзистенционального подхода были также применены при рассмотрении
содержания реабилитационно-воспитательных ситуаций.
В

результате

аксиологическое

и

личностно

ориентированное

содержание приобрели сформулированные задачи формирования социальноличностной жизнеспособности у подростков с девиантным поведением.
Совместное

интегративное

использование

идей

личностного

и

аксиологического подходов зафиксировано в описании характерологических
признаков

сформированности

уровней

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением, в которых также
использован аксиологический подход. На основе аксиологического подхода
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сформулирован принцип смысловой целостности знаниевого компонента
реабилитационно-воспитательной ситуации.
Аксиологический и личностный подходы были использованы также
при описании функций процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности девиантных подростков (развивающей, воспитательной,
аксиологической и социальной адаптации).
При определении типов реабилитационно-воспитательных ситуаций и
проектирования таких ситуаций для предъявления подросткам с пассивной и
активной формами девиантного поведения был использован событийноситуационный подход. На основе событийно-ситуационного подхода также
выявлена сущность реабилитационно-воспитательных ситуаций.
Однако

предъявление

даже

личностно

значимой

ситуации

не

обязательно станет для подростка с девиантным поведением событием –
необходима педагогически разумная организация его проживания и
переживания предъявленной реабилитационно-воспитательной ситуации.
Поэтому

событийно-ситуационный

подход

интегрировался

с

компетентностным подходом в определении педагогической сущности
социально-педагогической

реабилитации

подростков

с

девиантным

поведением как педагогического процесса устранения системных нарушений
социально-личностной
поведением

жизнеспособности

(отсутствие

готовности

к

подростка

с

саморазвитию

в

девиантным
конкретных

жизненных обстоятельствах) при целенаправленном предъявлении им
определенной
ситуаций.

последовательности

Этот вывод

нашел

реабилитационно-воспитательных

отражение

в принципе

актуализации

компетентностной направленности процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением.
Для объединения основных положений концепции, разработанных на
основе личностного, экзистенционального, событийно-ситуационного и
компетентностного подходов в единую непротиворечивую педагогическую
целостность,

применены

идеи

системно-целостного

подхода

и
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спроектирована структурно-функциональная модель реализации концепции
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа.
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА

4.1. Организация и методика диагностики формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
Для выявления степени сформированности критериев социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением –
воспитанников специальных образовательных организаций закрытого типа
(специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа) – была
разработана

диагностика

формирования

социально-личностной

жизнеспособности девиантных подростков, включающая в себя: анкетный
опрос, метод экспертной оценки, тестирование.
Для

качественной

социально-личностной

оценки

динамики

жизнеспособности

изменения

девиантных

компонентов
подростков

в

предложенной нами трактовке была разработана анкета «Социальноличностная жизнеспособность подростков», которая прошла экспертизу в
центре социально-психологических проблем научно-исследовательского
института

комплексных

проблем

Адыгейского

государственного

университета.
Анкета

«Социально-личностная

жизнеспособность

подростков»

включает в себя 24 вопроса: 20 вопросов закрытого типа, 4 вопроса
открытого типа (Приложение 2).
При интерпретации результатов анкеты вопросы объединялись в три
блока.
Первый блок «Экзистенциональный компонент социально-личностной
жизнеспособности

подростков»

объединяет

вопросы,

выявляющие
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социально

ориентированные

и

позитивно

развивающие

личность

смысложизненные установки.
Для получения более точных и достоверных данных при анализе
ответов

на

вопросы

первого

блока

использованы

следующие

психологические тесты:
– тест Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (методика
СЖО) (Приложение 3);
– шкала оценки жизнеспособности детей и подростков (CYRM) А.И.
Лактионовой [202].
Второй блок «Эмоционально-поведенческий компонент социальноличностной

жизнеспособности

подростков»

объединяет

вопросы,

направленные на выявление у подростков следующих способностей:
– позитивно относиться к себе и другим людям;
– управлять своим поведением в соответствии с существующими
социокультурными нормами и правилами жизнедеятельности;
– планировать свою жизнедеятельность по собственному жизненному
сценарию, а также способности управлять этим сценарием;
– проявлять позитивную критичность к себе, своей жизнедеятельности
и к ее результатам.
Для получения более точных и достоверных данных при анализе
ответов

на

вопросы

второго

блока

мы

использовали

следующие

психологические тесты:
– опросник В.И. Моросановой «Стили саморегуляции» (Приложение
4);
– тест на определение способов преодоления детьми эмоционального
дискомфорта А.Н. Фоминовой [395];
– шкала социально-психологической адаптивности (САП) К. Роджерса
и Р. Даймонда (Приложение 5).
Третий

блок

«Мотивационно-волевой

компонент

социально-

личностной жизнеспособности» объединяет вопросы, направленные на
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определение мотивации подростков к длительным усилиям (практически в
течение всей жизни) по изменению себя для достижения личного
благополучия в соответствии с осознанными и принятыми существующими
социально-культурными ценностями и нормами.
Для получения более точных и достоверных данных при анализе
ответов

на

вопросы

третьего

блока

мы

использовали

следующие

психологические тесты:
– тест мотивации достижений А. Мехрабиана (ТМД) в адаптации
М.Ш. Магомед-Эминова (Приложение 6);
– ценностный опросник С. Шварца, ориентированный на измерение
мотивационных доменов, определяющих наиболее значимые ценностные
ориентиры жизнедеятельности человека, в модификации В.Н. Карандашева
[159];
– тест Н.Н. Обозова «Самооценка силы воли» (Приложение 7);
– тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование
волевой саморегуляции» (Приложение 8).
В таблице 10 представлен комплекс методик диагностирования
социально-личностной жизнеспособности подростков.
Таблица 10.
Комплекс методик диагностирования критериев социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением
Критерии социальноличностной
жизнеспособности
1
Экзистенциональный

Эмоционально-

Показатели

2

Методики диагностирования

3
Социально
1. Анкета (блок I, вопросы 1-8
ориентированные
включительно).
смысложизненные
2. Метод экспертных оценок.
установки.
3. Методика СЖО Д.А. Леонтьева.
4.
Шкала
оценки
жизнеспособности
детей
и
подростков
(CYRM)
А.И. Лактионовой.
Позитивное отношение к 1. Анкета (блок II, вопросы 9-16
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другим людям и к себе;
принятие
социальнокультурных
норм,
ценностей, законов и
готовность
пересматривать
в
соответствии с ними
смысл
своего
существования

поведенческий

Мотивационно-волевой Устойчивая и осознанная
мотивация к длительным
усилиям (практически в
течение всей жизни) по
изменению
себя
для
достижения
личного
благополучия
в
соответствии
с
осознанными
и
принятыми
существующими
социально-культурными
ценностями и нормами

Апробация
реализации

разработанной
концепции

включительно).
2. Метод экспертных оценок.
3. Опросник В.И. Моросановой
«Стили саморегуляции».
4. Тест на определение способов
преодоления
детьми
эмоционального
дискомфорта
А.Н. Фоминовой.
5.
Шкала
социальнопсихологической
адаптивности
(САП) К. Роджерса и Р. Даймонда.
1. Анкета (блок III, вопросы 17–24
включительно).
2. Метод экспертных оценок.
3. Тест мотивации достижений А.
Мехрабиана (ТМД) в адаптации
М.Ш. Магомед-Эминова.
4.
Ценностный
опросник
С. Шварца в адаптации В.Н.
Карандышева.
5. Тест «Самооценка силы воли»
Н.Н. Обозова.
6. Тест-опросник А.В. Зверькова и
Е.В. Эйдмана
«Исследование
волевой саморегуляции».

структурно-функциональной

формирования

модели

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением включала два этапа
педагогического эксперимента
осуществлялась

в

(констатирующий

специальных

и формирующий) и

учебно-воспитательных

учреждениях

г. Майкопа (Республика Адыгея) и ряда городов России.
Основная опытно-экспериментальная работа проводилась на базе
ФГБПОУ «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа» (Майкопское СУВУ) Республики Адыгея г. Майкоп.
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В процессе организации опытно-экспериментальной работы было
сформировано две группы респондентов: экспериментальная группа (ЭГ) и
контрольная группа (КГ).
Обе группы статистически значимо не различались по исследуемым
показателям:

базовые

учреждения

функционируют

по

идентичным

программам социально-реабилитационной и воспитательной деятельности;
их штатный состав характеризуется общими признаками с точки зрения
направлений

и

уровней

профессионального

образования,

возраста

сотрудников.
В

экспериментальную

группу

вошли

воспитанники

ФГБПОУ

Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого
типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
(Республика Адыгея, г. Майкоп) – 249 респондентов.
В контрольную группу вошли воспитанники ФГБПОУ Щекинского
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением Тульской
области – 242 респондента.
Достоверность различий результатов диагностического обследования
исходного и конечного состояния сформированности критериев социальноличностной жизнеспособности подростков-девиантов в контрольной и
экспериментальной группах проверялась с использованием φ*критерия
Фишера (угловое преобразование Фишера) [262; 354].
4.2 Содержание процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальной
образовательной организации закрытого типа
Экспериментальная работа по формированию социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в условиях
специальной образовательной организации закрытого типа (специального
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учебно-воспитательного учреждения закрытого типа) проводилась в период с
2012 по 2015 гг. на базе ФГБПОУ Майкопское СУВУ закрытого типа для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением.
Совместно
комплексная

с

педагогическим

программа

коллективом

была

социально-педагогической

разработана
реабилитации

воспитанников ФГБПОУ Майкопское СУВУ закрытого типа на 2012–2015
гг. для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
(таблица 11).
Целью социально-педагогической реабилитации воспитанников стала
комплексная
формирования

социально-психолого-педагогическая
социально-личностной

поддержка

жизнеспособности

процесса

подростка

с

девиантным поведением для его дальнейшей успешной социализации в
обществе.
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Таблица 11.
Комплексная программа социально-педагогической реабилитации воспитанниковФГБПОУ Майкопского
СУВУ закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением на 2012–2015 гг.
Направление
социальнопедагогической
реабилитации
Патриотическо
е воспитание

Задачи

–
Формирование
российской
гражданской
идентичности,
включающей в себя
идентичность члена
семьи,
школьного
коллектива,
территориальнокультурной
общности,
этнического
сообщества,
российской
гражданской нации.
– Укрепление веры в
Россию,
чувства
личной
ответственности за

Ожидаемые изменения
в компонентах социально-личностной жизнеспособности
воспитанников
Экзистенциональный
ЭмоциональноМотивационноповеденческий
волевой
– Представления о Интерес
к Осознанное
символах государства государственным
желание
(Флаге, Гербе и Гимне праздникам
и участвовать
в
России, о флаге и гербе важнейшим событиям мероприятиях
республике Адыгея).
в жизни России и патриотической
и
– Представления о республики Адыгея.
социальной
народах
России
и
направленности как
народах, населяющих
ответственного
Адыгею, об их общей
гражданина России,
исторической судьбе, о
принимающего
единстве
народов
судьбу
Отечества
нашей страны.
как свою личную,
– Представления о
осознающего
героях России и о
ответственность за
национальных героях
настоящее
и
Адыгеи, о важнейших
будущее
своей
событиях
истории
страны
и
России
и
истории
республики Адыгея.
Адыгеи.

Мероприятия

–
Тематические
групповые
часы
«России
славные
сыны», «Моя семья в
Великой
Отечественной
войне».
– Уроки мужества
(встречи с ветеранами
ВОВ и локальных
войн).
– Конкурс творческих
работ, посвященных
истории России и
Адыгеи,
общероссийским
и
национальным героям.
–
Проведение
мероприятий,
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Отечество, заботы о
процветании своей
страны.
–
Развитие
патриотизма
и
гражданской
солидарности.

посвященных
памятным
датам
России и Адыгеи.
– Создание школьного
музея
истории,
культуры и героев
Адыгеи.
– Конкурсы «Знатоки
истории
России»,
«История
побед
российской армии и
флота»,
«Славные
страницы
истории
Адыгеи».
–
Участие
во
всероссийских,
республиканских
и
городских
акциях,
конкурсах, викторинах
гражданскопатриотической
направленности.
– Просмотр фильмов
на
военноисторические темы.
–
Культурноисторические
экскурсии и походы.
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Правовое
воспитание

–
Формирование
представлений
об
общественных
приоритетах
и
ценностях, а также
об ориентированных
на эти
ценности
образцах поведения.
–
Формирование
морали
как
осознанной
необходимости
поведения,
ориентированного на
благо других людей
и
определяемого
традиционными
представлениями о
добре
и
зле,
справедливом
и
несправедливом,
добродетели
и
пороке, должном и
недопустимом.
–
Формирование
социальных
компетенций,
необходимых
для

– Представления о
политическом
устройстве России, об
институтах
государства, их роли в
жизни общества, о
важнейших
законах
нашей страны.
– Представления об
институтах
гражданского
общества,
о
возможностях участия
граждан
в
общественном
управлении.
– Представления о
правах и обязанностях
гражданина России.
– Представления о
правилах поведения в
школе, дома, на улице,
в населенном пункте,
на природе.

–
Отрицательное
отношение
к
нарушениям порядка
в классе, в школе,
дома, на улице.
–
Отрицательное
отношение
к
невыполнению
человеком
своих
обязанностей.

– Умение оценивать
свои поступки и
поступки
окружающих
на
соответствие
социальнокультурным
и
правовым нормам
поведения
и
общения.
–
Готовность
отвечать за свои
поступки.
–
Готовность
к
организации
и
осуществления
сотрудничества
с
педагогами,
сверстниками,
родителями,
старшими
и
младшими
в
решении личностно
и
социально
значимых проблем.

–
Ежемесячный
правовой лекторий с
участием сотрудников
МВД и министерства
юстиции.
– Групповые часы
правовой
направленности«Ребе
нок
и
закон»,
«Поступок
и
ответственность»,
«Права ребенка», «Я –
гражданин России»,
«Преступление
и
наказание», «Действие
и
бездействие»,
«Права ребенка в
современном
мире.
Гарантии
прав
ребенка», «Взрослая
жизнь
–
взрослая
ответственность»,
«Мои права и мои
обязанности» и т.д.
– Групповые часы о
взаимодействии
личности и коллектива
«Законы
жизни
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конструктивного,
успешного
ответственного
поведения
обществе.

и
в

школьного
коллектива»,
«Что
такое порядочность»,
«Правила
доверия»,
«Конфликты
в
коллективе и способы
их разрешения», «Что
значит
быть
принципиальным» и
т.д.
– Конкурсы на знание
правовых норм.
–
Участие
во
всероссийских,
республиканских
и
городских
мероприятиях
и
социальных акциях,
посвященных
пропаганде правовых
знаний
среди
населения.
–
Встречи
с
депутатами
и
представителями
общественных
организаций.
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Семейнородовое
воспитание

–
Формирование
представлений
об
общественной
и
личностной ценности
семьи, а также о
поведении,
сохраняющим
семейные ценности и
традиции.
–
Формирование
личностных
компетенций,
необходимых
для
конструктивного
и
ответственного
поведения в семье.

– Представления о
базовых национальных
ценностях
(справедливость,
милосердие,
честь,
достоинство, любовь,
семья,
ответственность,
труженик).
– Представления о
значении семьи для
устойчивого
и
успешного
развития
человека.
–
Усвоение
нравственных
ценностей
семейной
жизни (любовь, забота
о любимом человеке,
продолжение
рода,
духовная
и
эмоциональная
близость членов семьи,
взаимопомощь и др.).
– Знание традиций
своей
семьи,
культурноисторических
и

–
Уважительное
отношение
к
старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам
и
ответственность
за
младших.
–
Отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам, грубости,
оскорбительным
словам и действиям.
–
Отрицательное
отношение
к
несоблюдению
семейных традиций.
–
Неприятие
пренебрежительного
отношения к семье.

Готовность
к
установлению
дружеских
взаимоотношений в
коллективе (в том
числе и в семье),
основанных
на
взаимопомощи
и
взаимной
поддержке.

– Групповые часы
«Значение семьи в
жизни человека», «Об
уважении к матери и
отцу, бабушкам и
дедушкам, братьям и
сёстрам»,
«Твоя
родная семья», «Огонь
родного очага», «Твои
обязанности в семье»,
«Ты и твои родители»
и т.п.
– Дискуссии на темы
«Личное ли это дело –
личное
счастье?»,
«Как
сохранить
любовь?», «Семейное
счастье для себя, на
двоих или..?» и т.д.
–
Встречи
с
известными людьми
Адыгеи и их семьями.
–
Творческоисторический
клуб
«Семья в фольклоре,
национальных
традициях, творчестве
поэтов,
писателей,
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этнических традиций
семей своего народа,
других
народов
России.

Трудовое
воспитание

Формирование
способности
реализации
творческого
потенциала
предметнопродуктивной,
социально
ориентированной
общественно

– Представления о
к ведущей
роли
образования, труда и
творчества в жизни
в человека и общества.
–
Элементарные
представления
об
основных профессиях.
и – Представления о
роли знаний, науки,

– Уважение к труду и
творчеству старших и
сверстников (в любых
формах проявления).
–
Ценностное
отношение к учебе
как виду творческой
деятельности.
–
Бережное
отношение
к

–
Навыки
коллективной
работы, в том числе
при разработке и
реализации
учебных,
социальных
и
учебно-трудовых
проектов.
– Умение проявлять

художников
и
музыкантов».
– Познавательные и
художественнокультурные конкурсы,
посвященные
сохранению
и
укреплению института
семьи
и
национальным
семейным традициям.
–
Участие
во
всероссийских,респуб
ликанских
и
городских
мероприятиях
и
социальных акциях,
посвященных семье.
–
Ежемесячное
групповое
мероприятие
«Знакомство
с
профессиями рабочих
и
служащих,
овладение которыми
даёт
возможность
быть
конкурентно
способными
на
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полезной
современного
деятельности
на производства в жизни
основе
человека и общества.
традиционных
нравственных
установок
и
моральных
норм,
непрерывного
образования,
самовоспитания
и
универсальной
духовнонравственной
компетенции
–
«становиться
лучше».

результатам
своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу,
учебникам, личным
вещам.
–
Отрицательное
отношение к лени и
небрежности в труде
и
учебе,
небережливому
отношению
к
результатам
труда
людей.

дисциплинированно
сть,
последовательность
и настойчивость в
выполнении
учебных,
социальных
и
учебно-трудовых
заданий.
– Умение соблюдать
порядок на рабочем
месте.

региональных
рынках».
–
Встречи
с
известными героями
труда и успешными
предпринимателями
Адыгеи.
– Конкурсы трудового
творчества.
– Работа в мастерских
по
освоению
элементарных
трудовых
навыков
(закройщик,
маляр,
штукатур,
животновод, зверовод,
обувщик, столяр).
–
Участие
во
всероссийских,
республиканских
и
городских
мероприятиях
и
социальных трудовых
акциях.
– Школьные конкурсы
между отрядами по
соблюдению
социально-бытовых
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Формирование
здорового
образа жизни

Формирование
– Представление о
ценностного
здоровье
как
отношения
к социально-культурном
здоровью
и феномене
(единство
готовности
вести физического,
здоровый
образ психического,
жизни.
душевного
и
социального здоровья
как
необходимое
условие
достижения
личного
и
общественного
благополучия).
– Представление о
психическом
и
душевном
благополучии
как
показателе
личностного здоровья
человека.
– Представление о
здоровом образе жизни
как
индивидуальной
стратегии сохранения
и укрепления здоровья
во
всех
его
проявлениях.

–
Ценностное
отношение
к
здоровью
как
социальному
феномену
(индивидуальному
здоровью как члена
общества, здоровью
родителей,
членов
своей
семьи,
педагогов,
сверстников).
–
Понимание
важности постоянных
систематических
занятий физической
культурой и спорта
для
поддержания
работоспособности в
образовании, труде и
творчестве.
– Представления об
оздоровительном
влиянии природы и
занятий творчеством.
– Представления о
современном

–
Знание
и
выполнение
санитарногигиенических
правил
для
организации
разумного режима
дня.
–
Устойчивый
интерес к прогулкам
на
природе,
готовность
к
активному участию
в
спортивных
соревнованиях
и
подвижных играх.
–
Готовность
к
поддержанию
своего
здоровья
через
систематическое
выполнение
физкультурнооздоровительных
упражнений.
–
Готовность
сознательно
и

правил.
– Участие в военноспортивной
игре
«Зарница»,
в
спартакиаде
допризывной
молодежи, в военноспортивных
эстафетах, в военноспортивном празднике
«Будущий защитник
Отечества».
–
Встречи
с
известными
спортсменами
Адыгеи.
– Спортивные секции
(волейбол,
футбол,
баскетбол,
бокс,
легкой
атлетики,
различных
видов
борьбы).
–
Участие
во
всероссийских,респуб
ликанских
и
городских спортивных
мероприятиях
и
социальных акциях,
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Художественно
-эcтетическое
воспитание

–
Формирование
ценностного
отношения
к
прекрасному
в
природе, в общении,
в
результатах
трудовой
и
творческой
деятельности людей.
–
Формирование
представлений
об
этических
и
эстетических идеалах
и ценностях.

– Представления о
единстве
и
многообразии красоты
человека (физической
и духовной).
– Представление о
потребностях человека
и их удовлетворении
по законам красоты и
гармонии.
– Представления об
эстетике
и
этике
повседневной жизни
человека.
– Представления о
религиозной картине
мира,
роли
православия и других
традиционных

негативном влиянии
социума на здоровье
человека.
–
Стойкое
отрицательное
отношение
к
безответственному
отношению
к
здоровью.
– Стойкий интерес к
чтению, знакомству с
произведениями
искусства,
детским
спектаклям,
концертам
и
выставкам.
–
Осознанная
потребность
к
занятиям
художественным
творчеством.
–
Устойчивый
интерес к природе,
природным явлениям
и формам жизни,
понимание активной
и ответственной роли
человека
в

активно
посвященных
противостоять
пропаганде здорового
негативному
образа жизни.
влиянию социума на
здоровье
окружающих людей.

–
Осознанное
стремление
к
красоте в поступках,
внешнем виде и
взаимоотношениях.
–
Опыт
природоохранитель
ной деятельности,
бережного
отношения
к
растениям
и
животным.
–
Осознанное
стремление
к
красоте быта, к
порядку и чистоте.
–
Готовность
прилагать усилия к
тому, чтобы быть

– Групповые часы
«Красота вокруг нас»,
«Красивые люди – кто
они?»,
«Красота
природы России и
Адыгеи», «Культурное
наследие России и
Адыгеи» и т.п.
–
Посещение
спектаклей,
художественных
выставок
и
культурных
мероприятий,
посвященных природе
и
художественному
творчеству
народов
России и Адыгеи.
–
Историко-
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российских религий в
развитии российского
государства, в истории
и
культуре
нашей
страны
и
малой
родины Адыгеи.
–
Ценностное
отношение к природе и
всем формам жизни.

окружающей среде.
–
Уважение
к
религиозным
чувствам
окружающих
и
отрицательное
отношение
к
проявлению
нетерпимости во всех
ее проявлениях.

лучше на основе
нравственных
национальных
идеалах.

религиозный кружок и
участие
в
традиционных
религиозных
праздниках.
–
Ежемесячные
заседания школьного
клуба читателей.
–
Участие
в
разнообразных
художественноэстетических
конкурсах
и
мероприятиях, а также
в социальных акциях,
посвященных охране
природы Адыгеи.
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Все запланированные мероприятия программы спроектированы как
реабилитационно-воспитательные

ситуации,

затрагивающие

жизненные

интересы подростка с девиантным поведением и принуждающие его к
гармонизации своей социально-личностной жизнеспособности.
При

проектировании

воспитательных

мероприятий

как

реабилитационно-воспитательных ситуаций мы старались придерживаться
разработанных нами принципов:
– принципа

смысловой

целостности

знаниевого

компонента

реабилитационно-воспитательной ситуации – система знания о социальнокультурном феномене «личное благополучие» должна отражать общую
идею: личное благополучие человека (физическое, социальное и духовное)
невозможно вне и/или в противовес существующим социально-культурным
ценностям и без постоянных и системных усилий по совершенствованию
социально-личностной жизнеспособности как необходимого условия его
достижения;
– принципа организации личностной ориентации реабилитационновоспитательной ситуации – реабилитационно-воспитательная ситуация будет
личностно ориентированной, если ее содержание будет базироваться на
конкретных ситуациях из жизни воспитанников, проживая и переживая
которые еще раз как экзистенциональную проблему (Какие изменения
необходимы в социально-личностной жизнеспособности, чтобы быть
благополучным физически, духовно и социально?) подросток с девиантным
поведением проявит базовые личностные функции;
– принципа
направленности

проектирования

развивающей

и

компетентностной

реабилитационно-воспитательной

реабилитационно-воспитательная

ситуация

будет

ситуации

–

развивающей

и

компетентностно формирующей для воспитанников, если: а) ее содержание
моделирует

разнообразные

ситуации

взаимодействия

с

конкретной

социально-культурной группой, которые несут риск проявления общественно
опасного поведения, и поэтому требуют жизненного самоопределения; б) ее
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содержание способствует актуализации и осознанию воспитанниками
потребности позитивного взаимодействия с окружающими для решения
индивидуальных проблем жизнедеятельности и проблем общественного
развития (системообразующая идея: личное благополучие невозможно без
достижения благополучия для близких людей и окружающих людей в целом,
а тем более за счет их благополучия); в) предложена технология решения
реабилитационно-воспитательной
деятельностного

ситуации

проектирования

как

процесс

совместно-

подростком-девиантом,

группой

сверстников и педагогом индивидуальной личностно ориентированной
стратегии

поведения

в

ситуации

жизненного

самоопределения

и

обязательной коллективной рефлексии каждого индивидуального варианта с
целью

оптимизации

индивидуальной

социально-личностной

жизнеспособности.
В соответствии с разработанной структурно-функциональной моделью
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением комплексная программа социально-педагогической
реабилитации

воспитанников

ФГБПОУ

Майкопского

СУВУ

для

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа реализовывалась в три этапа.
На первом этапе (2012–2013 гг.) решалась задача формирования у
подростков с девиантным поведением социально ориентированных и
позитивно развивающих личность смысложизненных установок (этап
переоценки смысложизненных установок).
В

качестве

основного

педагогического

средства

применялись

следующие типы реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация
актуализирующая

встречи

подростка

потребность

со

воспитанников

«значимым
к

ДРУГИМ»,

самоизменению

и
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саморазвитию.
Воспитательная работа с

воспитанниками строилась с

учетом

принципов развивающей и актуализации личностной направленности
процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением.
В результате на первом этапе формирующего эксперимента система
социально-педагогической

реабилитации

в

Майкопском

специальном

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для обучающихся с
девиантным

(общественно

опасным)

поведением

претворяла

в

действительность аксиологическую и развивающую функции процесса
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением.
Мы

ожидали,

жизнеспособности

что

подростков

в

структуре
произойдут

социально-личностной
следующие

позитивные

изменения:
– в экзистенциональном компоненте – социально-ориентированные
смысложизненные установки при оценке большинства событий будут играть
определяющую роль;
– в эмоционально-поведенческом компоненте

– в большинстве

ситуаций начнет проявляться: а) позитивная критичность к себе и своей
жизнедеятельности во всех ее формах и проявлениях, а также к ее
результатам; б) способность управлять своим поведением в соответствии с
существующими

социокультурными

нормами

и

правилами

жизнедеятельности;
– в мотивационно-волевом компоненте – появится желание по
изменению себя для достижения личного благополучия в соответствии с
осознанными

и

принятыми

существующими

социально-культурными

ценностями и нормами.
Следовательно, произойдет переход подростков на новый уровень
сформированности

социально-личностной

жизнеспособности

–

от
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негативного к нейтрально приспособленческому отношению к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности.
На втором этапе (2013–2014 гг.) решалась задача формирования
готовности к проявлению социально-личностной жизнеспособности в
различных реальных ситуациях повседневной жизнедеятельности (этап
формирования

практических

умений

реализации

социально-

ориентированных смысложизненных установок).
В

качестве

основного

педагогического

средства

применялись

следующие типы реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации.
Воспитательная работа строилась с учетом принципа актуализации
компетентностной направленности процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением (в
дополнение к принципам, задействованным на первом этапе).
В результате на втором этапе формирующего эксперимента в
Майкопском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
реализовались
социальной

образовательно-информационная

адаптации

процесса

формирования

функция

и

функция

социально-личностной

жизнеспособности подростков-девиантов (в дополнение

к функциям,

задействованным на первом этапе).
Мы ожидали, что по итогам второго этапа экспериментальной работы в
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структуре

социально-личностной

жизнеспособности

воспитанников

произойдут следующие позитивные изменения:
– в экзистенциональном компоненте – социально-ориентированные
смысложизненные

установки

становятся

определяющими

при

моделировании индивидуального поведения;
– в эмоционально-поведенческом компоненте

– в большинстве

ситуаций начнет проявляться: а) способность уточнять смысл своего
существования в зависимости от смены жизненных обстоятельств и в
соответствии

с

социально-ориентированными

смысложизненными

установками; б) способность управлять своим поведением в соответствии с
существующими

социокультурными

нормами

и

правилами

жизнедеятельности; в) способность планировать свою жизнедеятельность по
собственному жизненному сценарию, а также способность управлять этим
сценарием;
– в мотивационно-волевом компоненте – появится готовность к
изменению себя для достижения личного благополучия в соответствии с
осознанными

и

принятыми

существующими

социально-культурными

ценностями и нормами при поддержке воспитателя.
Следовательно, итогом второго этапа эксперимента должен стать
переход

подростков

с

девиантным

поведением

сформированности социально-личностной
или

частичное

принятие

на

новый

уровень

жизнеспособности – неполное

социально-культурных

норм

и

правил

жизнедеятельности.
На третьем этапе (2014–2015 гг.) решалась задача формирования опыта
позитивной

реализации

социально-личностной

жизнеспособности

в

различных ситуациях повседневной жизнедеятельности (этап формирования
готовности к позитивным изменениям себя в открытом социуме).
В качестве основного педагогического средства на этом этапе
применялись следующие типы реабилитационно-воспитательных ситуаций:
– ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе
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гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
– ситуация

поиска

жизненных

ценностей,

мотивов

и

целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
– ситуация анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации;
– ситуация успеха воспитанника в социально значимой деятельности,
актуализирующая желание вновь пережить это чувство, преодолевая все
трудности.
На третьем этапе формирующего эксперимента все принципы
организации и функционирования процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
реализовывались как единое целое (принцип развивающей направленности,
принцип актуализации личностной направленности, принцип актуализации
компетентностной направленности).
По итогам третьего этапа экспериментальной работы мы ожидали
следующих

изменений

в

структуре

социально-личностной

жизнеспособности подростков:
– в экзистенциональном компоненте – социально-ориентированные
смысложизненные

установки

становятся

определяющими

при

моделировании индивидуального поведения;
– в

эмоционально-поведенческом

компоненте

–

стабильно

проявляются: способность позитивно относится к себе и другим людям;
способность управлять своим поведением в соответствии с существующими
социокультурными нормами и правилами жизнедеятельности; способность
планировать

свою

жизнедеятельность

по

собственному

жизненному

сценарию, а также способность управлять этим сценарием; способность
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проявлять позитивную критичность к себе, своей жизнедеятельности и к ее
результатам;
– в мотивационно-волевом компоненте – готовность к длительным
самостоятельным усилиям по изменению себя для достижения личного
благополучия в соответствии с осознанными и принятыми существующими
социально-культурными ценностями и нормами.
По результатам третьего этапа и всей экспериментальной работы в
целом должен быть сформирован четвертый уровень сформированности
социально-личностной жизнеспособности – принятие социально-культурных
норм и правил жизнедеятельности.
Учитывая,

что

«условия

–

обстоятельства,

обуславливающие

появление/развитие того или иного процесса» [266, с. 236] к педагогическим
условиям,

способствующим

формирования

повышению

социально-личностной

эффективности

жизнеспособности

процесса

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа относятся:
а) психолого-педагогическая готовность педагогического коллектива к
формированию

у подростков

с

девиантным

поведением

социально-

личностной жизнеспособности;
б) индивидуальное

психолого-педагогическое

сопровождение

подростков с негативным отношением к социально-культурным правилам и
нормам жизнедеятельности;
в) комплексный

многофакторный

мониторинг

сформированности

социально-личностной жизнеспособности, с применением авторских и
стандартизированных методик;
г) постинтернатное

сопровождение

выпускников

специальных

образовательных организаций закрытого типа.
Так,

одним

формирования

из

основных

условий

социально-личностной

эффективности

жизнеспособности

процесса

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
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закрытого

типа

является

психолого-педагогическая

готовность

педагогического коллектива специальных образовательных организаций
закрытого типа по формированию социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением.
Совместно с профессорско-преподавательским составом Адыгейского
государственного университета были организованы курсы повышения
квалификации педагогического коллектива Майкопского специального
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением (Приложение 9).
По итогам курсов педагоги образовательного учреждения прошли
тестирование

и

защитили

рефераты,

отражающие

специфику

индивидуальной профессиональной деятельности по реализации процесса
формирования
девиантным

социально-личностной
поведением

как

жизнеспособности

цель

их

подростков

с

социально-педагогической

реабилитации.
Также одним из
формирования

условий повышения эффективности процесса

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого

типа

является

индивидуальное

психолого-педагогическое

сопровождение подростков с негативным отношением к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности.
В

процессе

исследования

была

разработана

программа

индивидуального психолого-педагогического сопровождения подростков с
негативным отношением к социально-культурным правилам и нормам
жизнедеятельности [245; 311].
Цель программы: способствовать повышению эффективности процесса
формирования социально-личностной жизнеспособности обучающихся с
негативным отношением к социально-культурным правилам и нормам
жизнедеятельности

через

организацию

индивидуального

психолого-

педагогического сопровождения формирования его социально-личностной
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жизнеспособности.
Основные задачи программы:
– организация индивидуальной диагностической и коррекционноразвивающей работы;
– создание условий для формирования основ нормативного социально
одобряемого поведения и преодоления криминальных установок;
– стимулирование развития самопознания, самооценки, саморегуляции
и самокоррекции на основе социально-ориентированных смысложизненных
установках;
– содействие в решении актуальных задач развития, обучения и
социализации,

нормализации

межличностных

отношений,

улучшении

индивидуального эмоционального состояния;
– профилактика возможных срывов и негативных явлений в процессе
социально-педагогической реабилитации.
Формы

реализации

программы:

психолого-педагогическая

диагностика; моделирование жизненных ситуаций, требующих от подростка
принятия решения; ролевое проигрывание поведения, основанного на
социально-ориентированных смысложизненных установках; беседы.
Принципы реализации программы:
– опора на сохранившиеся или формирующиеся положительные
качества личности подростка с негативным отношением к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности, создание для него
ситуацийсоциального успеха и одобрения;
– включение подростка с негативным отношением к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности в значимую для него
общественно полезную деятельность;
– включение подростка с негативным отношением к социальнокультурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности

в

совместную

коллективную деятельность, требующую саморегуляции, самоуправления,
самоконтроля и самодисциплины;

246

– актуализация

процесса

самопознания,

самооценки

и

самокоррекциина основе социально-ориентированных смысложизненных
установок.
Также одним из условий эффективности процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа
является комплексный многофакторный мониторинг сформированности
социально-личностной жизнеспособности, с применением авторских и
стандартизированных методик, который необходим для качественной оценки
динамики изменения критериев социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением.
К условиям эффективности процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
специальных образовательных организациях закрытого типа относится также
постинтернатное

сопровождение

выпускников

специальных

образовательных организаций закрытого типа:
– консультативная
межведомственного

и

методическая

взаимодействия

по

помощь

вопросам

субъектам

постинтернатного

сопровождения подростков – выпускников специальных образовательных
организаций закрытого типа;
– проведение совместных семинаров-совещаний во время подготовки
к выпуску подростков из специальных образовательных организаций
закрытого типа (не менее двух раз за год) и в течение года после выпуска не
менее трех раз;
– организация открытых семинаров и мастер-классов педагогами
специальных образовательных организаций закрытого типа.
К

субъектам

межведомственного

взаимодействия

по

вопросам

постинтернатного сопровождения подростков – выпускников специальных
образовательных организаций закрытого типа относятся:
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– муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
– муниципальные органы управления социальной защитой населения;
– муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере
образования,
начального

и

общеобразовательные

профессионального

организации

образования,

в

или

организации

которых

подросток

продолжит обучение;
– муниципальные органы опеки и попечительства;
– муниципальные органы по делам молодежи;
– подразделения

по

делам

несовершеннолетних муниципальных

отделов полиции;
– учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике
безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних,

создаваемые

указанными органами.
4.3 Экспериментальное обоснование эффективности структурнофункциональной модели реализации концепции формирования
социально-личностной жизнеспособности подростков с девиантным
поведением в специальных образовательных организациях закрытого
типа
Перед

началом

констатирующее

формирующего

исследование

эксперимента

(сентябрь

2012

г.),

было

проведено

направленное

на

диагностику актуального уровня сформированности социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением – воспитанников
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что ни в
контрольной,

ни

в

экспериментальной

группе

не

обнаружилось

воспитанников, характеризующихся сформированностью жизнеспособности
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на

уровне

принятия

социально-культурных

норм

и

правил

жизнедеятельности (таблица 12).
Таблица 12.
Результаты констатирующего этапа эксперимента
Образовательная

Всего

Уровни социально-личностной жизнеспособности

организация

об.

(%)

(чел. / %)
ФГБПОУ

61

Щекинское СУВУ

(100%)

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

37,7%

50,8%

11,5%

0

35,6%

49,1%

15,3%

0

>0,05

>0,05

>0,05

-

(Тульская
область) (КГ)
ФГБПОУ

59

Майкопское

(100%)

СУВУ
(Республика
Адыгея) (ЭГ)
P

Примечание к таблице 12:
1 уровень – негативное отношение к социально-культурным правилам
и нормам жизнедеятельности;
2 уровень – нейтрально приспособленческое отношение к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности;
3 уровень – неполное (частичное) принятие социально-культурных
правил и норм жизнедеятельности;
4 уровень –
жизнедеятельности.

принятие

социально-культурных правил и норм
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Рисунок
3.
Распределение
воспитанников
в
контрольной
и
экспериментальной группах по уровням сформированности социальноличностной жизнеспособности (в %) (констатирующий эксперимент)
Как видно из рисунка 3 и таблицы 12, результаты, полученные в ходе
констатирующего

этапа,

мало

различались

в

контрольной

и

экспериментальной группах.
По результатам исследования на начало экспериментальной работы
(констатирующий этап эксперимента) в обеих группах доминируют уровни
негативного отношения к социально-культурным правилам и нормам
жизнедеятельности (ЭГ – 37,7%, КГ – 35,6%, при р>0,05) и уровень
нейтрально

приспособленческого

отношения

к

социально-культурным

правилам и нормам жизнедеятельности (ЭГ – 50,8%, КГ – 49,1%, при р>0,05).
Целью формирующего этапа педагогического эксперимента выступила
апробация структурно-функциональной модели реализации концепции
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением в специальной образовательной организации
закрытого типа.
Формирующий эксперимент включал

в себя

три этапа

(этап

переоценки подростками-девиантами своих смысложизненных установок;
этап

формирования

практических

умений

реализации

социально-
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ориентированных

смысложизненных

установок;

этап

формирования

готовности к позитивным изменениям себя в открытом социуме).
На первом этапе формирующего эксперимента решалась задача
формирования у подростков с девиантным поведением в экспериментальной
группе социально ориентированных и позитивно развивающих личность
смысложизненных установок.
Таблица 13.
Результаты первого этапа формирующего эксперимента
Образовательная

Всего

Уровни социально-личностной жизнеспособности

организация

обуч.

(%)

(чел. / %)
ФГБПОУ

57

Щекинское

(100%)

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

55,2%

32,7%

12,1 %

0

22,7%

50,7%

26,6%

0

<0,05

<0,05

>0,05

СУВУ (Тульская
область) (КГ)
ФГБПОУ

60

Майкопское

(100%)

СУВУ
(Республика
Адыгея) (ЭГ)
Р

По итогам первого этапа формирующего эксперимента (таблица 13 и
рисунок 4) обнаружены статистически значимые достоверные различия
(р<0,05):
– в ЭГ стало меньше подростков на негативном уровне принятия
социокультурных норм и правил жизнедеятельности, по сравнению с
воспитанниками в КГ (ЭГ – 22,7%, КГ – 55,2%);
– в

ЭГ

стало

больше

подростков

на

уровне

нейтрально

приспособленческого отношения к социально-культурным правилам и
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нормам жизнедеятельности, по сравнению с подростками в КГ (ЭГ – 50,7%,
КГ – 32, 7%).
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Рисунок
4.
Распределение
воспитанников
в
контрольной
и
экспериментальной группах по уровням сформированности социальноличностной жизнеспособности (в %) на I-ом этапе формирующего
эксперимента
На втором этапе формирующего эксперимента решалась задача
формирования

готовности

жизнеспособности

в

к

различных

проявлению
реальных

социально-личностной

ситуациях

повседневной

жизнедеятельности.
В

контрольной

группе

работа

по

социально-педагогической

реабилитации воспитанников проводилась традиционно в соответствии с
планом воспитательной работы и была посвящена формированию у
воспитанников положительных качеств личности и образцов поведения,
необходимых для успешной социальной адаптации.
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Таблица 14.
Результаты второго этапа формирующего эксперимента
Образовательная
организация

Всего
обуч.
(чел. / %)

ФГБПОУ
Щекинское
СУВУ (Тульская
область) (КГ)
ФГБПОУ
Майкопское
СУВУ
(Республика
Адыгея) (ЭГ)
P

Уровни социально-личностной жизнеспособности
(%)
1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

69
(100%)

26,2%

49,1%

24,7%

0

73
(100%)

10,9%

41,2%

45,2%

2,7%

<0,05

>0,05

< 0,05

-
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Рисунок 5. Распределение подростков в контрольной и экспериментальной
группах
по
уровням
сформированности
социально-личностной
жизнеспособности (в %) на II –ом этапе формирующего эксперимента.
По результатам исследования в контрольной и экспериментальной
группе обнаружены статистически значимые достоверные различия (р<0,05),
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произошло существенное положительное перераспределение подростков с
девиантным
личностной

поведением

по

уровням

жизнеспособности

приспособленческому

и

(от

частичному

сформированности

социально-

негативного

нейтрально

принятию

к

социально-культурных

правил и норм жизнедеятельности) (таблица 14 и рисунок 5).
В

экспериментальной

группе

(ЭГ)

формирование

социально-

личностной жизнеспособности прошло более эффективно по сравнению с
контрольной группой (КГ):
– в ЭГ статистически значимо уменьшилось количество респондентов
на уровне негативного отношения к социально-культурным правилам и
нормам жизнедеятельности (ЭГ – 10,9%, и КГ – 26,2%);
– в ЭГ появились подростки, принимающие социально-культурные
правила и нормы жизнедеятельности (ЭГ – 2,7%).
Следовательно, задача второго этапа экспериментальной работы была
полностью решена и более эффективно, чем при традиционной целевой
ориентации

социально-педагогической

реабилитации

подростков

с

девиантным поведением.
Наличие по итогам второго этапа в экспериментальной группе
подростков с негативным отношением к социально-культурным правилам и
нормам жизнедеятельности подтверждает необходимость индивидуального
психолого-педагогического сопровождения таких подростков.
На рисунках 6 и 7 представлено распределение подростков в
контрольной и экспериментальной группах по уровням сформированности
социально-личностной жизнеспособности по результатам констатирующего
эксперимента и двух этапов формирующего.
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Рисунок 6. Распределение воспитанников в контрольной группе по уровням
сформированности социально-личностной жизнеспособности (в %) по
итогам констатирующего и двух этапов формирующего эксперимента
80
70

60
50

сентябрь 2012 г.

40

июнь 2013 г.

30

июнь 2014 г.

20
10
0
1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

Рисунок 7. Распределение воспитанников в экспериментальной группе по
уровням сформированности социально-личностной жизнеспособности (в %)
по итогам констатирующего и двух этапов формирующего эксперимента
По результатам анкетирования (таблица 14) и как видно на рисунках 5,
6 и 7

в контрольной и экспериментальной группе продолжилось

перераспределение подростков с девиантным поведением по уровням
сформированности социально-личностной жизнеспособности.
Можно

констатировать

тот

факт,

что

по

итогам

двух

лет
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экспериментальной
эксперимента)

работы

почти

у

(формирующий

половины

этап

воспитанников

педагогического
ЭГ

сформирована

готовность к проявлению социально-личностной жизнеспособности в
различных реальных ситуациях повседневной жизнедеятельности (42,6%), и
вторая половина воспитанников (43,8%) близка к желаемому результату.
Результаты

традиционной

целевой

ориентации

социально-

педагогической реабилитации подростков КГ существенно скромнее – 33,3%
и 40,6% соответственно.
Тенденция,

отмеченная

по

итогам

констатирующего

этапа

педагогического эксперимента, при сравнении результатов формирующего
этапа педагогического эксперимента с сентября 2012 г. по июнь 2014 г. стала
проявляться

более

ярко

–

формирование

социально-личностной

жизнеспособности у подростков экспериментальной группы проходит более
эффективно по сравнению с подростками контрольной группы.
На третьем (заключительном) этапе формирующего эксперимента
решалась задача формирования опыта реализации социально-личностной
жизнеспособности

подростков

в

различных

ситуациях

повседневной

жизнедеятельности.
По итогам третьего этапа формирующего эксперимента обнаружены
статистически достоверные различия (р<0,05) (таблица 15):
– в ЭГ стало меньше воспитанников на негативном уровне принятия
социокультурных норм и правил жизнедеятельности по сравнению с
воспитанниками в КГ (ЭГ – 7,3% и КГ – 28,3%);
– в ЭГ стало больше воспитанников на уровне неполного (частичного)
принятия социокультурных норм и правил жизнедеятельности по сравнению
с воспитанниками в КГ (ЭГ – 49,3% и КГ – 27,5%);
– в ЭГ увеличилось количество воспитанников на уровне принятия
социокультурных правил и норм жизнедеятельности, а в КГ не появилось ни
одного воспитанника на данном уровне (ЭГ – 14,1% и КГ – 0%).
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Таблица 15.
Результаты третьего этапа формирующего эксперимента
Образовательная
организация

ФГБПОУ
Щекинское
СУВУ (Тульская
область) (КГ)
ФГБПОУ
Майкопское
СУВУ
(Республика
Адыгея) (ЭГ)
P

Всего
обуч.
(чел. / %)

Уровни социально-личностной жизнеспособности
(%)
1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

55
(100%)

28,3%

44,2%

27,5%

-

57
(100%)

7,3 %

29,3%

49,3%

14,1%

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05
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1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Рисунок
8.
Распределение
воспитанников
в
контрольной
и
экспериментальной группах по уровням сформированности социальноличностной жизнеспособности (в %) после III этапа формирующего
эксперимента
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Рисунок 9. Распределение воспитанников в контрольной группе по уровням
сформированности социально-личностной жизнеспособности (в %) по
итогам констатирующего и формирующего эксперимента
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Рисунок 10. Распределение воспитанников в экспериментальной группе по
уровням сформированности социально-личностной жизнеспособности (в %)
по итогам констатирующего и формирующего эксперимента
Результаты третьего этапа формирующего эксперимента представлены
в таблице 15.
Для оценки эффективности экспериментальной работы обратимся к
рисункам 8, 9 и 10.
В обеих группах есть воспитанники с негативным отношением к
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социально-культурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности:

в

экспериментальной группе – 7,3 % на июнь 2015 г.; в контрольной группе –
28,3 % на июнь 2015 г., что подтверждает необходимость индивидуального
психолого-педагогического
отношением

к

сопровождения

подростков

социально-культурным

правилам

с

негативным
и

нормам

жизнедеятельности.
За период опытно-экспериментальной работы в контрольной группе
(КГ) ни у одного испытуемого не было отмечено принятия социокультурных
правил и норм жизнедеятельности.
В течение всех трех лет экспериментальной работы по итогам каждого
этапа нами была зафиксирована следующая тенденция: формирование
социально-личностной жизнеспособности у воспитанников ЭГ проходит
более эффективно по сравнению с КГ, а именно: социально-педагогическая
реабилитация подростков с девиантным поведениемс целью формирования у
них

социально-личностной

сравнению

с

жизнеспособности

социально-педагогической

более

эффективна

реабилитацией

на

по

основе

традиционной системы воспитания таких подростков и с каждым годом
работы эта тенденция только усиливается (таблица 16).
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Таблица 16.
Динамика изменений социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением в экспериментальной и
контрольной группах
Этапы
эксперимента

Уровни сформированности
социально-личностной
жизнеспособности

КГ (%)

ЭГ (%)

Констатирующ

Негативное отношение

37,7

35,6

Достовер
ность
результат
ов
(φ*критер
ий
Фишера)
>0,05

ий эксперимент

Нейтрально приспособленческое

50,8

49,1

>0,05

Неполное (частичное принятие)

11,5

15,3

>0,05

0

0

-

Негативное отношение

55,2

22,7

<0,05

эксперимент

Нейтрально приспособленческое

32,7

50,7

< 0,05

(1 этап)

Неполное (частичное принятие)

12,1

26,6

>0,05

0

0

-

Негативное отношение

26,2

10,9

<0,05

эксперимент

Нейтрально приспособленческое

49,1

41,2

>0,05

(2 этап)

Неполное (частичное принятие)

24,7

45,2

< 0,05

0

2,7

-

Негативное отношение

28,3

7,3

<0,05

эксперимент

Нейтрально приспособленческое

44,2

29,3

<0,05

(3 этап)

Неполное (частичное принятие)

27,5

49,3

<0,05

0

14,1

<0,05

социокультурных норм
Принятие социокультурных норм
Формирующий

социокультурных норм
Принятие социокультурных норм
Формирующий

социокультурных норм
Принятие социокультурных норм
Формирующий

социокультурных норм
Принятие социокультурных норм

В

процессе

личных

встреч

с

воспитанниками

Майкопского

специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа мы
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уточнили личностные характеристики для подростков на уровне принятия
социокультурных

правил

и

норм

жизнедеятельности

и

составили

соответствующие обобщённые монографические характеристики.
Иван К. прибыл в Майкопское СУВУ на основании постановления Л.
городского суда

Московской области на

три года

за

совершение

преступления, предусмотренного ч.2 ст. 116 УК РФ.
В учебной части учреждения в учебном году закончил 8 класс,
переведен в 9 класс. Обучается по общеобразовательным программам. За
время нахождения в учреждении дисциплину на уроках не нарушал.
Программу 8 класса усвоил в целом на «хорошо». На производственном
обучении

осваивает

строительную

специальность.

Успеваемость

воспитанника

удовлетворительная.

За прошедший период обучения на

производстве

Кирилл

выполнять

производственному

старался

обучению.

Иван

задания

настойчив,

мастера

стремится

по

добиться

поставленной цели. Подросток принимает ответственность за совершенные
им поступки.
Иван уверен в своих силах, он может успешно совладать с
неблагоприятными условиями, используя стратегии, направленные на
решение проблем.
Иван непринужденно чувствует себя как в обществе сверстников, так и
среди взрослых. Ивана отличает независимость от мнения ровесников,
вместе с тем он прислушивается к советам взрослых. Иван социально
компетентен, приветлив, располагает к себе в общении, стремится учиться у
старших. Отношение к педагогическим воздействиям положительное,
замечания взрослых реагирует

на

и выполняет то, что от него требуют.

Стремится к достижениям, успех приносит ему радость. Увлекается
футболом, чтением книг, рисованием.
Коммуникативная сфера развита хорошо. Имеет достаточный уровень
саморегуляции, эмоционально уравновешен, имеет адекватный уровень
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личностной и ситуативной тревожности, сознательно регулирует свое
поведение. Организован, дисциплинирован.
Аккуратен, следит за своим внешним видом. Бережно

относится к

личным вещам. Уровень развития навыков самообслуживания высокий,
самостоятелен: нормы личной гигиены соблюдает без контроля взрослых.
Данил Н.направлен в Майкопское СУВУ постановлением Н. городского
суда республики Татарстан за правонарушения, предусмотренные ст. 116,
213, 158, 119 УК РФ.
В учебной части учреждения закончил обучение в 8 и 9 классах.
Получил аттестат об основном общем образовании. Обучается в 10 классе.
Успевает на «хорошо» по всем предметам. На уроках работает прилежно,
хорошо делает выводы и обобщения. Мотивация обучения высокая.
Выполняет все требования учителя, на уроках дисциплину не нарушает.
На производственном обучении осваивает специальность «Штукатур».
Данил успешно проходит профессиональную подготовку. Успеваемость
воспитанника отличная. Обладает необходимыми практическими навыками,
справляется со всеми заданиями. Понимает значение профессии и труда в
жизни человека. Трудностей в обучении воспитанника нет. Дисциплина
хорошая. Рабочее место держит в чистоте и порядке. С преподавателем и
мастером производственного обучения взаимоотношения хорошие.
В быту всегда аккуратен и чистоплотен. Правила и нормы личной
гигиены

соблюдает

постоянно.

Обязанности

по

самообслуживанию

выполняет спокойно и серьезно.
Данил настойчив, стремиться к достижениям, подросток осознает, что
может добиться многого и изменить те условия, которые его окружают.
Данил уверен в себе, трудности и непредвиденные ситуации подростка
не смущают. Активно занимается спортом, занимается в секциях дзюдо,
самбо и тяжелой атлетики. Принимает участие в соревнованиях различных
уровней, где занимает призовые места:
– 3 место в первенстве Майкопского СУВУ по борьбе дзюдо .
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– 2 место в первенстве МБУ ДР ДЮСШ Красногваредйского района
Республики Адыгея по тяжелой атлетике.
– 2 место в открытом первенстве по борьбе дзюдо Майкопского СУВУ.
– 3 место в первенстве Майкопского СУВУ по борьбе самбо.
–1 место в первенстве Майкопского СУВУ по борьбе дзюдо.
Артистичный. Занимается вокалом. Отношения с товарищами в группе
хорошие и доброжелательные.
Напорист, настойчив в той деятельности, которая его

привлекает.

Общителен, активен во всех начинаниях. Данил имеет собственное мнение,
мотивирует его, самостоятелен в принятии решения. Старается добиваться
намеченной цели, адекватно реагирует на замечания взрослых.
Для оценки качественных изменений в компонентах социальноличностной жизнеспособности экспериментальной и контрольной групп
воспользуемся результатами анкетирования, которые представлены в
таблице 17 и таблице 18.
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Таблица 17.
Результаты анкетирования подростков экспериментальной группыс применением авторской анкеты
«Социально-личностная жизнеспособность подростков» (ЭГ)
Компоненты социально-

Всего

личностной
жизнеспособности

обуч.
(чел. / %)

Уровни социально-личностной жизнеспособности (чел. / %)
Негативное
отношение
социально-

Нейтрально
Неполное
к приспособленческое (частичное)
отношение
к принятие

культурным
социальноправилам и нормам культурным
жизнедеятельности правилам и нормам
жизнедеятельности
1

2

3

Принятие
социальнокультурных норм и

социальноправил
культурных норм жизнедеятельности.
и
правил
жизнедеятельности

4

5

6

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Экзистенциональный
Эмоциональноповеденческий
Мотивационно-волевой

60
(100%)
60
(100%)

0
(23,3%)

(58,3%)

(18,4%)
0

(23,3%)

(58,3%)

(18,4%)

60
(100%)

0
(23,3%)

(50%)

(26,7%)

РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Экзистенциональный

73
(100%)

Эмоционально-

73

поведенческий

(100%)

(13,6%)

(43,8%)

(38,5%)

(4,1%)

(13,6%)

(43,8%)

(35,8%)

(6,8%)
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Мотивационно-волевой

2

3

4

5

6

73
(100%)

(13,6%)

(47,9%)

(34,4%)

(4,1%)

РЕЗУЛЬТАТЫ 3 ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Экзистенциональный

57
(100%)

(10,5%)

(40,4%)

(40,4%)

(8,7%)

Эмоциональноповеденческий

57
(100%)

(10,5%)

(40,4%)

(42,1%)

(7%)

Мотивационно-волевой

57
(100%)

(10,5%)

(43,9%)

(38,6%)

(7%)
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Таблица 18.
Результаты анкетирования воспитанников контрольной группыс применением авторской анкеты
«Социально-личностная жизнеспособность подростков» (КГ)
Компоненты социально-

Всего

личностной
жизнеспособности

обуч.
(чел. / %)

Уровни социально-личностной жизнеспособности (чел. / %)
Негативное
отношение
социально-

Нейтрально
Неполное
к приспособленческое (частичное)
отношение
к принятие

культурным
социальноправилам и нормам культурным
жизнедеятельности правилам и нормам
жизнедеятельности
1

2

3

Принятие
социальнокультурных норм и

социальноправил
культурных норм жизнедеятельности.
и
правил
жизнедеятельности

4

5

6

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Экзистенциональный

57
(100%)

20
(35%)

30
(52,7%)

7
(12,3%)

0

Эмоциональноповеденческий

57
(100%)

20
(35%)

30
(52,7%)

7
(12,3%)

0

57

20

30

7

0

(100%)

(35%)

(52,7%)

(12,3%)

Мотивационно-волевой

РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Экзистенциональный

69

18

34

17

(100%)

(26%)

(49,3%)

(24,7%)

Эмоционально-

69

18

34

17

поведенческий

(100%)

(26%)

(49,3%)

(24,7%)

0
0
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1
Мотивационно-волевой

2

3

4

5

6

69
(100%)

18
(26%)

34
(49,3%)

17
(24,7%)

0

РЕЗУЛЬТАТЫ 3 ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Экзистенциональный

55

15

25

15

0

(100%)

(28%)

(45%)

(27%)

Эмоциональноповеденческий

55
(100%)

15
(28%)

25
(45%)

15
(27%)

0

Мотивационно-волевой

55
(100%)

15
(28%)

25
(45%)

15
(27%)

0
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По результатам, представленным в таблице 17 и 18 и на рисунках 8, 9 и
10, можно констатировать, что по итогам трех лет экспериментальной работы
почти у 47,3% воспитанников экспериментальной группы сформирован опыт
практических

умений

смысложизненных

реализации

установок

в

социально-ориентированных

различных

ситуациях

повседневной

жизнедеятельности, а готовность к проявлению социально-личностной
жизнеспособности

в

различных

реальных

ситуациях

повседневной

системы

социально-педагогической

жизнедеятельности у 42,1%.
Результаты

традиционной

реабилитации подростков с девиантным поведением контрольной группы:
опыт позитивной реализации социально-личностной жизнеспособности в
различных ситуациях повседневной жизнедеятельности у 40%, готовность к
проявлению

позитивной

социально-личностной

жизнеспособности

в

различных реальных ситуациях повседневной жизнедеятельности – у 42%.
В процессе исследования эмпирически выявлены и подтверждены
следующие закономерности процесса формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа:
– уровень социально-личностной жизнеспособности как целостности
не может быть выше уровня сформированности экзистенционального
компонента;
– социально-личностная жизнеспособность эффективно формируется
на

уровне

нейтрально

социально-культурных

приспособленческого
правил

педагогически обеспечена

и

норм

сопоставимость

и

частичного

принятия

жизнедеятельности,

если

уровней сформированности

экзистенционального и эмоционально-поведенческого компонентов;
– социально-личностная жизнеспособность эффективно формируется
на

уровне

принятия

социально-культурных

правил

и

норм

жизнедеятельности, если педагогически обеспечена сопоставимость уровней

268

сформированности

экзистенционального

и

мотивационно-волевого

компонентов.
В процессе экспериментальной работы мы также столкнулись с
фактом, что прибытие новых воспитанников приводит к частичному
разрушению ранее полученного результата формирования социальноличностной

жизнеспособности

по

отношению

как

к

отдельным

воспитанникам, так и к первичному детскому коллективу в целом.
Выявленные
разработанной
концепции

в

нами

ходе

экспериментальной

работы

структурно-функциональной

формирования

несовпадения

модели

социально-личностной

реализации

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением и практики ее применения в
специальной образовательной организации закрытого типа мы обобщили в
законах формирования социально-личностной жизнеспособности подростков
с девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого

типа,

закономерность

понимая

под

становления

законом

устойчивую

социально-личностной

объективную

жизнеспособности

подростков.
Закон

индивидуально

обусловленных

сроков

и

результата

формирования социально-личностной жизнеспособности подростков с
девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа.
В соответствии с Положением о специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа воспитанники могут находиться в нем по
решению суда сроком от одного года до трех лет, поэтому невозможно
установить

единые

для

всех

сроки

прохождения

каждого

этапа

предложенной модели и, соответственно, результат оптимизации социальноличностной жизнеспособности. Мы можем только утверждать, что для всех
подростков будет соблюдаться единая логика формирования социальноличностной жизнеспособности, представленная в вышеописанной модели.
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Закон сложного спиралевидного характера формирования социальноличностной

жизнеспособности

подростков

в

детском

коллективе

специальной образовательной организации закрытого типа.
Детский

коллектив

специальной

образовательной

организации

закрытого типа не является величиной постоянной, т.к. в нем находятся
подростки одного возраста, но с разными сроками «наказания». В связи с
этим в течение года состав воспитанников претерпевает постоянные
изменения, которые сказываются на соотношении подростков, находящихся
на

разных

уровнях

сформированности

социально-личностной

жизнеспособности. Следовательно, даже при самой эффективной работе
воспитателя темп формирования социально-личностной жизнеспособности
может снижаться, и детский коллектив может «застрять» на каком-то этапе
(по окончании определенного срока большинство воспитанников не перейдут
на

более

высокий

жизнеспособности).

уровень
В

сформированности

некоторых

ситуациях

социально-личностной
возможно

возвращение

(повторение) ранее пройденного этапа.
Таким образом, апробация разработанной структурно-функциональной
модели

реализации

концепции

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа показала ее эффективность в
сравнении с существующей практикой воспитания подростков с девиантным
поведением.

Действенность

результатов

подтверждают

высокие

количественные и качественные показатели педагогического эксперимента,
данные внедрения результатов исследования в образовательную практику
региона.

В

ходе

подтверждена

гипотеза

образовательных
подростков

проведенного

с

о

организаций
девиантным

том,

экспериментального
что

закрытого

деятельность
типа

поведением

по

исследования
специальных

формированию

у

социально-личностной

жизнеспособности будет эффективной и обеспечит их возвращение в социум
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и успешную социализацию, если будет происходить в соответствии с
концепцией, в которой:
– будут определены сущность, структура, уровни сформированности
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением в процессе их социально-педагогической реабилитации;
– формирование социально-личностной жизнеспособности подростков
с девиантным поведением будет рассматриваться как целевой ориентир их
социально-педагогической реабилитации;
– будут
формирования
девиантным

сформулированы

законы

социально-личностной
поведением

в

и

выявлены

закономерности

жизнеспособности

условиях

специальной

подростков

с

образовательной

организации закрытого типа;
– будет разработан механизм формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением в процессе
индивидуального или группового разрешения специально спроектированных
и в определенной логике предъявляемых реабилитационно-воспитательных
ситуаций;
– будут

выявлены

оптимизирующие

практику

и

обоснованы

педагогические

социально-педагогической

условия,

реабилитации

подростков с девиантным поведением на основе формирования их
социально-личностной жизнеспособности;
– деятельность педагогического коллектива будет рассмотрена в
рамках
процесса

структурно-функциональной
формирования

модели

поэтапной

социально-личностной

организации

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением с учетом ее возможных корреляций с
педагогической действительностью.
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РЕЗЮМЕ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ
Опытно-экспериментальная работа по формированию социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
процессе

социально-педагогической

реабилитации

в

специальных

образовательных организациях закрытого типа (сентябрь 2012 г. – июнь
2015 г.) показала, что в экспериментальной группе (Майкопское специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для подростков с
девиантным поведением республики Адыгея) формирование социальноличностной жизнеспособности прошло более эффективно по сравнению с
контрольной группой (Щекинское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа для подростков с девиантным поведением
Тульской области).
Более того, с каждым годом эффективность формирования социальноличностной

жизнеспособности

в

экспериментальной

группе

только

усиливается – темпы прироста воспитанников на третьем и четвертом
уровнях сформированности социально-личнгостной жизнеспособности с
каждым годом существенно выше.
За период опытно-экспериментальной работы в контрольной группе
(КГ) при традиционной организации процесса социально-педагогической
реабилитации ни у одного испытуемого не было отмечено полного принятия
социокультурных правил и норм жизнедеятельности.
Эффективность

процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением достигается
благодаря следующим педагогическим условиям:
– повышение психолого-педагогической готовности педагогического
коллектива к формированию у подростков с девиантным поведением
социально-личностной жизнеспособности;
–

индивидуальное

психолого-педагогическое

сопровождение

в
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процессе социально-педагогической реабилитации подростков с негативным
отношением

к

социально-культурным

правилам

и

нормам

жизнедеятельности;
–

комплексный

социально-личностной

многофакторный

мониторинг

жизнеспособности

сформированности

подростков,

с

применением

выпускников

специальных

авторских и стандартизированных методик;
–

постинтернатное

сопровождение

образовательных организаций закрытого типа.
В процессе опытно-экспериментальной работы были определены
законы процесса формирования социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением в специальных образовательных
организациях закрытого типа:
– закон

индивидуально

формирования

обусловленных

социально-личностной

сроков

жизнеспособности

и

результата

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа;
– закон сложного спиралевидного характера формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением в
детском коллективе в специальной образовательной организации закрытого
типа.
При анализе результатов экспериментальной работы были выявлены
следующие

закономерности

формирования

социально-личностной

жизнеспособности:
а) уровень социально-личностной жизнеспособности как целостности
не может быть выше уровня сформированности экзистенционального
компонента;
б) социально-личностная жизнеспособность эффективно формируется
на

уровне

нейтрально

социально-культурных

приспособленческого
правил

и

норм

и

частичного

принятия

жизнедеятельности,

если
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педагогически обеспечена

сопоставимость

уровней сформированности

экзистенционального и эмоционально-поведенческого компонентов;
в) социально-личностная жизнеспособность эффективно формируется
на

уровне

принятия

социально-культурных

правил

и

норм

жизнедеятельности, если педагогически обеспечена сопоставимость уровней
сформированности
компонентов.

экзистенционального

и

мотивационно-волевого
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апробация
реализации

разработанной
концепции

структурно-функциональной

формирования

модели

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа показала ее эффективность в
сравнении с существующей практикой воспитания подростков с девиантным
поведением.

Действенность

результатов

подтверждают

высокие

количественные и качественные показатели педагогического эксперимента,
данные внедрения результатов исследования в образовательную практику
региона.
В ходе проведенного исследования научно обоснована, теоретически
доказана, экспериментально проверена и подтверждена гипотеза, решены все
поставленные в работе задачи; получены результаты, подтверждающие
эффективность

проведенного

проектирования

исследования

процесса

по

формирования

решению

проблемы

социально-личностной

жизнеспособности у подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа.
Разработанная

концепция

формирования

социально-личностной

жизнеспособности у подростков с девиантным поведением в специальных
образовательных организациях закрытого типа базируется на интеграции
идей личностного, системно-целостного, аксиологического, событийноситуационного, компетентностного и экзистенциального подходов.
В

качестве

теоретико-методологических

и

содержательно-

технологических компонентов концепция содержит:
– сущностные
социально-личностной

характеристики

базового

жизнеспособности,

понятия

структуры

и

(определение
уровни

его

проявления);
– функции,

принципы,

законы,

закономерности,

педагогические
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условия процесса формирования социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением;
– описание

педагогического

средства

формирования

социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
(определение

реабилитационно-воспитательной

ситуации,

ее

типы,

принципы проектирования содержания и организации, алгоритм разрешения
и рекомендации по дифференцированному предъявлению различных типов
реабилитационно-воспитательных ситуаций подросткам с активной и
пассивной формой девиантного поведения);
– структурно-функциональную

модель

реализации

формирования социально-личностной жизнеспособности

концепции
подростков с

девиантным поведением.
1.

Социально-личностная жизнеспособность как педагогический

феномен является интегративным личностным качеством, характеризующим
готовность индивида к самоопределению (нравственному, личностному,
социальному, профессиональному) по собственному жизненному сценарию,
а также готовность управлять этим сценарием и нести ответственность за
результаты своих решений по жизненному самоопределению.
Структура социально-личностной жизнеспособности включает в себя
системообразующий

элемент

–

экзистенциональный

(социально

ориентированные и позитивно развивающие личность смысложизненные
установки)

и

соподчиненные

ему

интегрированные

элементы

–

эмоционально-поведенческий (позитивное отношение к другим людям и к
себе, принятие социально-культурных норм, ценностей, законов и готовность
пересматривать в соответствии с ними смысл своего существования) и
мотивационно-волевой (устойчивая и осознанная мотивация к длительным
усилиям по изменению себя для достижения личного благополучия в
соответствии с осознанными и принятыми существующими социальнокультурными ценностями и нормами).
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Социально-личностная жизнеспособность может быть сформирована
на следующих уровнях: а) уровень негативного отношения к социальнокультурным правилам и нормам жизнедеятельности; б) уровень нейтрально
приспособленческого отношения к социально-культурным правилам и
нормам жизнедеятельности; в) уровень неполного (частичного) принятия
социально-культурных норм и правил жизнедеятельности; г) уровень
принятия социально-культурных норм и правил жизнедеятельности.
Содержанием

2.

социально-педагогической

реабилитации

подростков с девиантным поведением в специальной образовательной
организации

закрытого

воспитательный

типа

процесс

является

специально

формирования

организованный

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением. Реализация цели
приводит к определенным позитивным изменениям в ценностно-смысловой
сфере

личности

(принятие

социально-культурных

норм,

правил

жизнедеятельности и готовность подростков к проявлению социальноличностной

жизнеспособности

в

различных ситуациях повседневной

жизнедеятельности) как необходимому условию возвращения в социум и
дальнейшей успешной социализации подростков с девиантным поведением.
3.

В

воспитательном

процессе

формирования

социально-

личностной жизнеспособности у подростков с девиантным поведением
реализуются

аксиологическая,

образовательно-информационная,

развивающая, воспитательная функции и функция социальной адаптации.
Данный процесс организуется на основе следующих принципов:
принцип развивающей направленности процесса формирования социальноличностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением;
принцип актуализации личностной направленности процесса формирования
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением; принцип актуализации компетентностной направленности
процесса

формирования

социально-личностной

жизнеспособности
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подростков с девиантным поведением.
Процесс

4.

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением обусловливается
специфическими законами: 1) закон индивидуально обусловленных сроков и
результата

формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением в специальных образовательных
организациях закрытого типа и закон сложного спиралевидного характера
формирования социально-личностной жизнеспособности воспитанников в
детском коллективе специальных образовательных организациях закрытого
типа,

которые

реальности
реализации

фиксируют

с

возможные

предложенной
концепции

жизнеспособности

подростков

несовпадения

педагогической

структурно-функциональной
формирования
с

моделью

социально-личностной

девиантным

поведением,

а

также

закономерностями формирования социально-личностной жизнеспособности
подростков с девиантным поведением: а) уровень социально-личностной
жизнеспособности
сформированности

как

целостности

не

экзистенционального

личностная

жизнеспособность

нейтрально

приспособленческого

культурных правил и норм

может

компонента;

эффективно
и

быть

выше
б)

формируется

частичного

жизнедеятельности,

принятия

уровня

социальнона

уровне

социально-

если педагогически

обеспечена сопоставимость уровней сформированности экзистенционального
и эмоционально-поведенческого компонентов; в) социально-личностная
жизнеспособность эффективно формируется на уровне принятия социальнокультурных правил и норм

жизнедеятельности,

если педагогически

обеспечена сопоставимость уровней сформированности экзистенционального
и мотивационно-волевого компонентов.
5.

Основным педагогическим средством формирования социально-

личностной жизнеспособности подростков с девиантным поведением
является

реабилитационно-воспитательная

ситуация

–

специально
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спланированная событийная жизненная личностно-утверждающая ситуация,
затрагивающая жизненные интересы подростка с девиантным поведением и
принуждающая

его

к

гармонизации

своей

социально-личностной

жизнеспособности.
Выделяются

следующие

типы

реабилитационно-воспитательных

ситуаций: ситуация успеха подростка в социально значимой и личностно
привлекающей деятельности, которая способствует возникновению желания
вновь пережить успех, преодолевая все трудности; ситуация «столкновения»
подростка с событиями, миром вещей и поступков, в которой им
переживается
пробуждается

дефицит
желание

социально-личностной
усовершенствовать

себя;

компетентности
ситуация

и

рефлексии

собственного продвижения в процессе гармонизации социально-личностной
жизнеспособности как результата самосовершенствования; ситуация поиска
жизненных ценностей, мотивов и целей собственной жизни в открытом
социуме для дальнейшей успешной социализации; ситуация анализа, оценки
и поиска решения подростком жизненных проблем, существующих в
открытом социуме и мешающих ему в дальнейшей успешной социализации;
ситуация встречи подростка со «значимым ДРУГИМ», актуализирующая
потребность воспитанников в самоизменении и саморазвитии.
Подросткам с активной и пассивной формами девиантного поведения
целесообразно предъявлять реабилитационно-воспитательные ситуации в
различных последовательностях.
6. Проектирование содержания и организации реабилитационновоспитательных ситуаций осуществляется на основе следующих принципов:
принцип смысловой целостности знаниевого компонента реабилитационновоспитательной ситуации; принцип организации личностной ориентации
реабилитационно-воспитательной
развивающей

и

ситуации;

компетентностной

воспитательной ситуации.

принцип

направленности

проектирования
реабилитационно-
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Алгоритм разрешения реабилитационно-воспитательных ситуаций
включает следующую последовательность действий: анализ жизненной
ситуации; проектирование стратегии поведения; формирование готовности к
позитивному

проявлению

подростка-девианта

при

социально-личностной

взаимодействии

с

жизнеспособности

социумом;

формирование

позитивной самооценки.
7. Педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса
формирования

социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным поведением в специальных образовательных организациях
закрытого типа, включают в себя: а) психолого-педагогическую готовность
педагогического коллектива к формированию у подростков с девиантным
поведением социально-личностной жизнеспособности; б) индивидуальное
психолого-педагогическое
отношением

к

сопровождение

подростков

социально-культурным

жизнедеятельности;

в)

комплексный

с

правилам

негативным
и

многофакторный

нормам
мониторинг

сформированности социально-личностной жизнеспособности с применением
авторских

и

стандартизированных

методик;

г)

постинтернатное

сопровождение выпускников специальных образовательных организаций
закрытого типа.
8.

Структурно-функциональная

модель

реализации

концепции

формирования социально-личностной жизнеспособности у подростков с
девиантным поведением раскрывает механизмы и логику формирования
социально-личностной жизнеспособности в соответствии с уровнями ее
развития.
На

каждом

этапе

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением:
– решается своя специфическая задача: а) на этапе переоценки
индивидуальных

смысложизненных

установок

решается

задача

формирования социально ориентированных и позитивно развивающих
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личность

смысложизненных

практических

умений

установок;

б)

реализации

на

этапе

формирования

социально-ориентированных

смысложизненных установок решается задача формирования готовности к
позитивному

проявлению

социально-личностной

жизнеспособности

в

различных реальных ситуациях повседневной жизнедеятельности; в) на этапе
формирования готовности к позитивным изменениям себя в открытом
социуме решается задача формирования опыта позитивной реализации
социально-личностной

жизнеспособности

в

различных

ситуациях

повседневной жизнедеятельности;
– создаются определенные типы реабилитационно-воспитательных
ситуаций, которые приводят к существенным изменениям в содержании
социально-личностной

жизнеспособности

подростков

(в

экзистенциональном, эмоционально-поведенческом и мотивационно-волевом
компонентах) и обеспечивают последовательное продвижение по уровням
сформированности (от негативного и нейтрально приспособленческого
отношения к частичному и полному принятию социально-культурных правил
и норм жизнедеятельности);
– реализуются

актуальные

социально-личностной

функции

жизнеспособности

процесса

подростков

формирования
с

девиантным

поведением (на первом этапе – аксиологическая и развивающая функции; на
втором этапе (в дополнение) – образовательно-информационная функция и
функция социальной адаптации; на третьем этапе (в дополнение) –
воспитательная функция и принципы его организации (на первом этапе
принципы
процесса

актуализации
формирования

личностной

и

развивающей

социально-личностной

направленности

жизнеспособности

подростков с девиантным поведением; на втором этапе (в дополнение) –
принцип

актуализации

формирования

компетентностной

социально-личностной

направленности

жизнеспособности

процесса

подростков

с

девиантным поведением; на третьем этапе принципы процесса формирования
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социально-личностной

жизнеспособности

подростков

с

девиантным

поведением должны работать как единое целое.
9. Исследование, будучи завершённым и нацеленным на эффективное
решение

конкретных

жизнеспособности

задач

подростков

формирования
с

девиантным

социально-личностной
поведением,

открывает

возможности для перспективных разработок по следующим направлениям:
исследование

особенностей

жизнеспособности
различного

вида

подростков

формирования
в

социально-личностной

общеобразовательных

и типа; исследование

организациях

особенностей формирования

социально-личностной жизнеспособности на разных возрастных этапах
личностного

развития

подрастающего

поколения;

совершенствование

психолого-педагогического мониторинга качества общего образования с
учетом

необходимости

жизнеспособности обучающихся.

формирования

социально-личностной
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие
практические рекомендации, реализация которых могла бы способствовать
дальнейшему

повышению

социально-личностной

эффективности

жизнеспособности

процесса

подростков

формирования
с

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа:
1.

Воспитателям

специальных

образовательных

организаций

закрытого типа рекомендуется:
– при работе с воспитанниками учитывать их индивидуальноличностные

особенности,

обусловленные

уровнем

сформированности

социально-личностной жизнеспособности и формой девиантного поведения
(гл. I § 1, 3);
– планируя

воспитательную

работу

в

группе

воспитанников,

учитывать закономерности и законы формирования социально-личностной
жизнеспособности подростков с девиантным поведением (гл. IV§ 3);
– планируя отдельные воспитательные мероприятия проектировать их
в реабилитационно-воспитательных ситуациях с учетом принципов их
организации и содержания (гл. II§ 3) и рекомендаций по применению
определенной последовательности таких ситуаций в зависимости от формы
девиантного поведения (гл. II§ 3);
– алгоритм

проведения

воспитательного

мероприятия,

спроектированного как реабилитационно-воспитательная ситуация, должен
совпадать с разработанным алгоритмом их разрешения (гл. II§ 3);
2. Психологам и социальным педагогам специальных образовательных
организаций закрытого типа рекомендуется:
– для оценки эффективности социально-педагогической реабилитации
воспитанников использовать разработанный комплексный многофакторный
мониторинг сформированности социально-личностной жизнеспособности
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подростков, с применением авторских и стандартизированных методик (гл.
IV§ 1);
– при составлении рекомендаций для воспитателей, учителей и
мастеров производственного обучения по индивидуальному взаимодействию
с отдельными воспитанниками учитывать их индивидуально-личностные
особенности,

обусловленные

уровнем

сформированности

социально-

личностной жизнеспособности и формой девиантного поведения (гл. I § 1, 3);
– при

проведении

индивидуальных

занятий-консультаций

с

отдельными воспитанниками проектировать их как реабилитационновоспитательные ситуации, учитывая принципы их организации и содержания
(гл. II § 3), рекомендации по применению определенной последовательности
таких ситуаций в зависимости от формы девиантного поведения (гл. II§ 3) и
разработанных алгоритмов их разрешения (гл. II § 3);
3. Учителям и мастерам производственного обучения специальных
образовательных организаций закрытого типа рекомендуется:
– при организации учебно-воспитательного процесса с группой
воспитанников и/или при индивидуальном взаимодействии с отдельными
воспитанниками учитывать их индивидуально-личностные особенности,
обусловленные

уровнем

сформированности

социально-личностной

жизнеспособности и формой девиантного поведения (гл. I § 1, 3), а также
закономерности

и

законы

формирования

социально-личностной

жизнеспособности подростков с девиантным поведением (гл. IV§ 3);
– по возможности систематически и последовательно использовать в
учебно-воспитательном

процессе

реабилитационно-воспитательные

ситуации, учитывая принципы их организации и содержания (гл. II§ 3),
рекомендации по применению определенной последовательности таких
ситуаций в зависимости от формы девиантного поведения (гл. II§ 3) и
разработанным алгоритмом их разрешения (гл. II§ 3);
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4. Администрации

специальной

образовательной

организации

закрытого типа рекомендуется:
– проектировать социально-педагогическую реабилитацию подростков
с девиантным поведением как педагогический процесс по формированию у
них социально-личностной жизнеспособности на основе разработанной
структурно-функциональной модели реализации данного процесса (гл. III§
2);
– при

оценке

эффективности

профессиональной

деятельности

воспитателей по социально-педагогической реабилитации вверенных им
воспитанников учитывать в качестве основного показателя продвижение
подростков по уровням сформированности их социально-личностной
жизнеспособности (гл. I§ 3);
5. Департаменту государственной политики в сфере защиты прав
детей Министерства просвещения Российской Федерации рекомендуется
проанализировать

сложившийся

социально-педагогической

передовой

реабилитации

педагогический

подростков

с

опыт

по

девиантным

поведением в специальных образовательных организациях закрытого типа на
основе формирования социально-личностной жизнеспособности и создать
условия

для

его

распространения

как

среди

специализированных

образовательных организаций, так и среди общеобразовательных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры реабилитационно-воспитательныхситуаций
Типы ситуаций:
– ситуации анализа, оценки и поиска решения подростком жизненных
проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации;
– ситуации «столкновения» подростка с событиями, миром вещей и
поступков, в которой им переживается дефицит социально-личностной
компетентности и пробуждается желание усовершенствовать себя;
–

ситуации поиска жизненных ценностей, мотивов и целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации;
–

ситуации рефлексии собственного продвижения в процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования;
–

ситуации успеха подростка в социально значимой и личностно

привлекающей деятельности, которая способствует возникновению желания
вновь пережить успех, преодолевая все трудности;
–

ситуации

актуализирующая

встречи

потребность

подростка

со

«значимым

воспитанников

в

ДРУГИМ»,

самоизменении

и

саморазвитии.
Содержание
спроектировано

реабилитационно-воспитательных
нами

на

основе

исследований

Г.К.

ситуаций
Селевко,

Н.К.

Тихомирова, О.Г. Левина [339; 340; 341; 342; 343].
1.

Ситуации анализа, оценки и поиска решения подростком

жизненных проблем, существующих в открытом социуме и мешающих ему в
дальнейшей успешной социализации.
Упражнение-проба «Ваше достоинство»
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Вы отказываетесь мыть пол в классе как дежурный. Почему? Вы
отстаиваете свое мужское достоинство: «Это не мужская работа?».
Вопросы:
–Что Вы делаете в соответствии с Вашей ценностью как мужчины?
– Что Вы еще требуете от себя как достойного мужчины?
– Если мыть полы – «ниже» мужского достоинства, то что Вы
обязываетесь сделать «выше»?
Упражнение «Моя свобода»
Воспитанники готовят представление о своей свободе заранее, в
домашней работе.
Упражнение «Представление о своей личности среди законов»
Самореализация в общественной жизни невозможна без соблюдения
определенных норм поведения, обозначенных законом. Вам предлагается
оценить (по пятибалльной системе) степень подготовки к законопослушной
жизнидеятельности.

Я=среди законов
 Знаю и соблюдаю свои права
 Знаю и соблюдаю свои обязанности
 Знаю и соблюдаю свои личностные общечеловеческие права и
обязанности
 Законопослушный
Реализую:
 Право на образование
 Право на свободу мысли и слова
 Право воспитания в семье
Упражнение «Я – будущий защитник Родины»
Составьте свой портрет как будущего воина, защитника Родины, дав
оценку своим качествам по пятибалльной системе.

Я=будущий защитник Родины
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 Моральная готовность
 Физическая подготовка:
 Сила
 Выносливость
Трудовая подготовка:
 Строительство жилища
 Ремонт приборов быта
 Уборка грязи
 Бытовое обслуживание
Психологическая готовность:
 Коммуникативность
 Умение подчиняться
 Умения самообладания
 Умения саморегуляции
Упражнение-проба «Армия»
Молодого человека (представьте, Вас) после окончания школы
призывают на военную службу, возможно, в действующие войска. Вы:
 откажетесь идти убивать людей;
 убежите, скроетесь от призыва;
 пойдете, но постараетесь избежать убийства;
 пойдете с радостью выполнять свой гражданский долг.
Задание.Проанализируйте, с какими правами и обязанностями связаны
данные поступки. Какие возможны пути сочетания интересов личности и
государства?
Упражнение-проба «Телевизор»
Вы живете в однокомнатной квартире втроем. Мама посмотрела
мыльную оперу (40 мин.), дальше папа сел смотреть триллер. Вы, поучив
уроки под такой аккомпанемент, хотите почитать хороший роман. Но читать
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очень трудно, когда по телевизору раздаются выстрелы. Как примирить
семейные хобби?
Упражнение «Я-верующий»
Чтобы составить представление о себе – верующем, оцените себя по
пятибалльной системе по следующим позициям.

Я= верующий
Исповедую религию:
Такую-то или
Верю в:
 приметы
 астрологию
 хиромантию
 гадания
 знахарство
Упражнение-проба «Сектант»
Подросток-десятиклассник с начала учебного года стал сторониться
компании сверстников, замкнулся в себе. Ребята замечали, что он ходит на
квартиру, где собираются иногда странные, избегающие общения люди
(секта). В середине года подросток перестал посещать школу; мать его на
вопрос классного руководителя сказала, что он устроился на работу.
Задание.Продумайте план «спасения» вашего одноклассника от
влияния секты.
Упражнение «Я готов к экстримальной ситуации»
Посмотрите на себя со стороны – готовы ли Вы к встрече с
экстримальными и опасными ситуациями. Оцените свои данные по
пятибалльной системе.

Я= готовность к экстремальной ситуации
 владею собой (не паникую, не трушу)
 тренирован физически
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 владею приемами самозащиты от физической агрессии
 знаю правила уличного движения
 знаю пределы самообороны
 знаю меры предосторожности от криминала
Упражнение-проба «Шутка»
После последнего урока (когда все уходят из школы) одного ученика
втолкнули в кабинет истории на втором этаже и заперли там. Потом все
ушли.
Задание. Дайте совет, как поступить этому бедолаге.
Ситуация-проба «Рэкет»
Ваш младший брат-пятиклассник стал каким-то тревожным, нервным,
нередко внезапно плачет. Вы стали за ним присматривать и заметили, что
возле него крутятся старшие подростки. Дома вы заставили брата признаться,
что у него отбирают деньги, грозятся избить.
Задание.Найдите выход из этой ситуации.
Упражнение «Я – здоровый образ жизни»
Итак, суточное время жизнедеятельности человека должно быть
разумно использовано для обеспечения его физического, психического и
нравстственного здоровья. Оцените по пятибалльной системе свои усилия по
соблюдению здорового образа жизни.

Я=здоровый образ жизни
 занятия физической культурой
 двигательный режим
 умение управлять своими эмоциями
 соблюдение советов гигиены
 умение рационально питаться
 негативное отношение к вредным привычкам (употреблению табака,
алкоголя, наркотиков)
Упражнение «Я – экологическое сознание»
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Оцените свое экологическое сознание (по пятибалльной системе).

Я=экологическое сознание
 понимаю взаимодействие человека и природы
 бережно отношусь к животным
 бережно отношусь к растениям
 берегу и охраняю природу
 берегу и охраняю памятники культуры
 сохраняю (не ухудшаю, не засоряю) окружающую среду.
Упражнение «Я – социальная зрелость»
Оцените по пятибалльной системе уровень своей социальной зрелости
по всем ее компонентам.

Я = социальная зрелость
Знания:
 о себе
 о природе
 об обществе
Качества:
 самостоятельность
 ответственность
 законопослушность
 гражданственность
 профессионализм
 социальная активность
 творческие
Умения самосовершенствования:
 самовоспитания
 самообразования
 самоутверждения
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 самоопределения
 саморегуляции
 самореализации
Ситуация-проба «Зрелое решение»
Ваш друг обратился к Вам с доверительной просьбой, он сообщил, что
его родители разводятся и что он принял решение убежать к дядьке в другой
город: «Дядька добрый, он примет». Друг просит одолжить ему денег на
дорогу.
Задание.Сформулируйте социально зрелое разрешение этой ситуации.
Ситуация-проба «Взрослею с изменением моей жизни»
У вас есть хоби – фотография. Вот уже 10 лет, как Ваши родители
выписывают Вам журналы для вашего любимого занятия. Но в связи с
изменениями экономической ситуации родители сказали, что в этом году не
смогут оформить Вам подписку. Что делать? Как же следить за новинками в
области фотографии? У Вас давно сложилась потребность быть в курсе
мировых достижений в любимой области искусства.
Задание. Что можете сделать лично Вы для того, чтобы журнал по
фотографии остался с Вами?

2.

Ситуации «столкновения» подростка с событиями, миром

вещей и поступков, в которой им переживается дефицит социальноличностной компетентности и пробуждается желание усовершенствовать
себя.
Упражнение-проба «Монах»
Некий человек с юных лет занимался противозаконной деятельностью:
воровал, грабил, кутил, развлекался. Но вот в середине жизни взял и ушел в
монастырь (постригся в монахи).
Задание. Объясните поступок этого человека. Были ли у него другие
возможности?
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Упражнение «Кто счастливее?»
Кого можно считать счастливым: а) человека, выигравшего в лотерее;
б) пьяницу, нашедшего в канаве бутылку водки; в) жениха на свадьбе; г)
отца, у которого родился ребенок; д) вора, «удачно» совершившего кражу; е)
школьника, сдавшего трудный экзамен на «отлично»?
 Счастье – это обладание чем-то или борьба за него?
 Это плотское или духовное понятие?
 Это сфера отношений или сфера быта?
 В чем больше счастья – брать (получать) или давать?
 Что такое «трудное счастье», «слезы счастья»?
 Можно ли одновременно быть счастливым в одном и несчастным в
другом?
 Вы бывали счастливы? В чем? Как это проявлялось?
Упражнение «Я – представление о счастье»
Составьте обобщенный образ «своего» желаемого счастья на основе
вышеупомянутой классификации.

Я= представление о счастье
Мое представление о счастье:
По объему:
Как смысл жизни:
Как процесс или результат:
Как состояние души:
Упражнение-проба «Брак по-итальянски»
Девушка из бедной семьи окончила кулинарное училище, работала
поваром в ресторане. Здесь ее заприметил один иностранец, через некоторое
время они поженились и уехали к нему в Италию.
Задание. Проанализируйте ситуацию: в чем счастье и несчастье этой
девушки? Что ее ожидает (может с ней быть)?
Упражнение « Брачное объявление»
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Напишите объявление, в котором Вы заявите, что ищите знакомства с
партнером

для

брачного

союза.

Опишите

свои

данные,

выделите

психологические качества, не увлекаясь приманками типа квартиры, дачи,
машины. Сформулируйте требования к партнеру. Содержание объявлений
обсудите.
Конечно,

жизнь изобилует малыми

и большими трудностями,

огорчениями, испытаниями. Пусть в этих случаях Вам не изменяет
оптимизм, мужество, самообладание. Обращайтесь за помощью к людям,
Богу, себе, к своим знаниям и умениям самосовершенствования.
У каждого человека должны быть «точки опоры», которые помогают
ему в жизни строить свое счастье: позволяют быть счастливым, выжить,
выстоять, сохранить свое достоинство в самых сложных жизненных
ситуациях.
Упражнение «Брачный контракт»
Составьте проект вашего будущего брачного контракта, отразите в нем
права и обязанности каждой стороны, предусмотрите возможные жизненные
изменения. Содержание проектов обсудите с друзьями.
Упражнение «Я – готовность к браку»
Составьте обобщенный образ своей готовности к браку, семейной
жизни в виде аспекта Я-готовность к браку. Оцените Вашу готовность в
процентах (полностью готов – 100%, совсем не готов – 0%)

Я= готовность к браку
Готов:
 Быть верным супружескому долгу
 Взаимно доверять друг другу, не ревновать
 Уважать родителей супруги
 Совместно распределять семейный доход
 К материальным трудностям, не боюсь труда
 Не имею вредных привычек, готов противостоять им
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Упражнение-проба «Измена»
У вас хорошая семья, двое детей. Ваша жена, будучи в доме отдыха,
Вам изменила. Вы получили фотографии, она созналась.
Задание. Как Вы поступите? Простите? Уйдете? Выгоните жену?
Расскажите родственникам, детям?
Упражнение «Я – будущий отец»
Оцените в пятибалльной системе готовность по отношению к
ценностям своей будущей семьи.

Я= будущий отец
 Хочу иметь детей
Готов
 Любить своего ребенка
 Воспитывать ребенка
 К трудностям, связанным с ребенком
 Знаю (умею)
 Вести хозяйство
 Готовить пищу
 Шить
 Стирать
 Работать в огороде, в саду
 Ремонтировать бытовые электроприборы
 Ремонтировать радиоаппаратуру
 Вести ремонтные работы в доме
Ситуация-проба «Треугольник с четырьмя вершинами»
Сначала Валера ходил с Олей, но потом они расстались, и Валера стал
ходить с Инной. Через некоторое время стало известно, что у Оли будет
ребенок. Весь класс осуждает Олю: в таком возрасте родить ребенка – какой
стыд (глупость)! Валера говорит, что останется предан Инне, но ему жалко
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ребенка… Оля считает, что Инна отбила у нее Валеру и что он должен
вернуться к ней.
Задание.Как Вы относитесь к ситуации? Что бы Вы посоветовали
молодому человеку?
Упражнение-проба «Взятка»
На перемене идет разговор об успеваемости 11-го класса. Учительница
математики жалуется классному руководителю на ученика Е. – у него
выходят полугодовые двойки по алгебре и геометрии.
«Е.? – удивляется учитель литературы. – У меня он прекрасно учится.
Такие сочинения пишет…» «И у меня!» – восклицает учитель английского
языка. «Я уже беседовала и с ним, и с родителями, – вздыхает классный
руководитель. – Мальчику не нужна математика. Он собирается учиться на
факультете иностранных языков. Что ж, попробую поговорить еще…»
После уроков Е. приходит к учительнице математики и заявляет, что
безнадежно отстал от одноклассников. Заниматься бессмысленно. К тому же
у него курсы и теннис… Он предлагает учительнице хорошие деньги за
тройку, а когда она в ужасе отказывается, угрожает: «А Вы не боитесь, что
Вас однажды кто-то встретит в темном месте?»
Задание. Разберите ситуацию с позиций классного руководителя,
учительницы математики и самого ученика.
Ситуация-проба «Опоздал на свидание»
Вы опоздали по уважительной причине на свидание с любимой
девушкой. Она дождалась Вас, но только за тем, чтобы высказать Вам свои
отрицательные эмоции. Каково будет Ваше поведение, если она даже
слушать Вас не захочет?
Упражнение «Я – готовность к карьере»
Объективная оценка готовности профессиональной деятельности,
карьере может быть сделана в самой деятельности, то есть когда Вы начнете
работать.
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Но человеку дана возможность заглядывать в будущее (представлять
что-то в воображении, мечтать, прогнозировать…). Поэтому лучше оценить
свою готовность к успешной професиональной карьере заранее. Если трудно
представить свою успешность в профессии во всех деталях, то можно
попробовать представить успешность некоторых составляющих профессии.
Для перечисленных позиций надо дать себе оценку по пятибалльной
системе. Позиция «прохождение профессиональных проб» подразумевает
оценку себя на основе встреч с жизненными ситуациями, в которых Вы
выступали в роли какого-либо работника (например, садовода, экскурсовода,
учителя, артиста и т.п.)

Я=готовность к карьере
 Знание себя
 Адекватность самооценки
 Реальность уровня притязаний
 Знание мира профессий
 Самоопределение в профессии
 Начало профессиональной подготовки
 Прохождение профессиональных проб
Ситуация-проба «Выбор»
Вам

предложили

стать

заместителем

руководителя

крупного

предприятия; перед Вами открывается перспектива стать впоследствии
директором, «сделать карьеру».
Но Ваша супруга ценит более всего Ваше присутствие в доме, участие в
воспитании детей, совместное проведение досуга. Она заявляет: «Или я
(семейное счастье), или карьера». Уже и раньше были такие претензии, а
сейчас – это не угроза, а явный ультиматум.
Задание.Как решить эту семейную проблему? Какие действия, какие
компромиссы возможны? Или сохранить семейное счастье, или сделать
карьеру?
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Ситуация-проба «В чем выход?»
 Вас уволили с работы по сокращению штатов.
 Дилер продал Вам товар низкого качества
 Вы обанкротились
Задание. Как Вы поступите в данной ситуации?
Ситуация-проба «Предприниматель»
У предприимчивого школьника оказался небольшой «первоначальный
капитал» – 1000 рублей. Он решил не тратить его на удовольствия, а «сделать
деньги». В городстких магазинах продавались экзотические фрукты – киви.
Зная, что «на базаре все дорого», Борис на все деньги купил киви и на
велосипеде привез их на рынок. Первая неожиданность ждала его у ворот:
ему было предложено заплатить за право торговли на рынке. С трудом нашел
нужную сумму и устроился в свободном ряду. И тут начались новые
неожиданности…
Задание. Спрогнозируйте дальнейший ход событий.
Упражнение-проба «Безработный»
Завод, на котором Вы работали, обонкротился. Вы – специалист –
оказались безработным. Какой из вариантов действий Вам покажется
наиболее приемлемым и почему:
а) жить на пособие, пока не откроется завод;
б) получить новую специальность и начать работу в торговой фирме;
в) создать свое частное предприятие.
Упражнение-проба «Комплекс неполноценности»
Молодой человек получил в подарок новенькую гитару, с энтузиазмом
начал учиться играть. Но первый его учитель – товарищ по двору – сказал,
что у него нет слуха (он не мог воспроизвести мелодию). Школьный учитель
уговорил его, что у него «немузыкальные» руки, в довершение всего
компания на вечеринке посмеялась над его бренчанием. Парень забросил
гитару, сделав заключение, что он «не способен к музыке». Когда через
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несколько лет он подружился с девушкой из музыкального училища, он
рассказал ей о совей попытке приобщиться к музыке, а она проверила его
данные – они оказалиьс весьма высокие.
Задание.Проанализировать неудачи молодого человека, дать ему
рекомендации по ликвидации комплекса неполноценности.

3.

Ситуации

поиска жизненных ценностей, мотивов и целей

собственной жизни в открытом социуме для дальнейшей успешной
социализации.
Упражнение «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Разделите страницу тетради на две колонки. «Хорошие качества» и
«Плохие качества». Запишите свои примеры. После этого примеры
зачитываются и обсуждаются.
Упражнение «Какие качества самые важные?»
Если бы Вам была предоставлена возможность, то какими тремя
качествами из приведенных в схеме «Я – личность» Вы наделили бы: а) себя,
б) своего друга, в) родителей, г) учителей?
Упражнение «Адекватная самооценка»
При выполнении упражнения «Знаете ли Вы себя» Вам было трудно
оценить свои данные. А знают ли Вас Ваши родители?
Задание:попросите своих родителей оценить вас по такой же анкете, но
с позиции родителей:
Подытожьте результаты: кто знает Вас лучше – Вы сами или родители?
Насколько объективны результаты анкет?
Упражнение «Что у нас общего?»
Пусть в классе встанут те ученики, которые родились в январе
(феврале, марте и т.д.), а теперь пусть встанут те, у кого есть братья (сестры,
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младшие, старшие), а теперь пусть встанут те, у которых одинаковые имена
(Катя, Настя, Саша и т.д.). Какие еще могут у людей быть общие качества?
Упражнение «Выяснение сходств и различий»
Вероятно, у каждого человека есть своя собственная позиция,
касающаяся того, что именно делает его уникальным, единственным в своем
роде индивидом, отличающимся от всех остальных людей, то есть
индивидуальностью.
Попробуем выяснить этот вопрос в ходе выполнения следующих
заданий. Выделите в тетради три колонки. В левой дайте 10 ответов на
вопрос: кто я такой и какой я? Сделайте это быстро, запишите свои ответы
точно в той форме, как они сразу приходят в голову.
б) Во второй колонке ответьте на тот же вопрос о своем друге
(подруге).
в) В третьей колонке ответьте на тот же вопрос о своем папе или маме.
Теперь сравните эти три набора ответов:
 В чем состоит сходство этих характеристик?
 Каковы различия?
 Укажите, какие ответы ваших характеристик касаются:
 имиджа (одежда, облик, манеры);
 физических качеств (сила, спортивные качества, здоровье);
 психологических (внутренних) качеств;
 социальных ролей (друг, ребенок, одноклассник и т.д.).
Все люди имеют общие черты, присущие всему человеческому роду, и
индивидуальныечерты, присущие только данному конкретному человеку –
индивиду.
Можно сказать и так, что каждое общее качество в отдельном человеке
имеет свою особенность (степень выраженности), которая и представляет его
индивидуальность. Двух одинаковых людей вообще не существует.
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Упражнение «На канале связи инопланетная цивилизация»
Установлена радиосвязь с внеземной цивилизацией. Вашему классу
предлагается подготовить для нее сообщение, в котором необходимо дать
обобщенный портрет пятиклассника.
Это могут быть: возраст, внешние физические данные, а также доброта,
любознательность, честность, оптимизм, коллективизм и т.д.
Индивидуальность особенно проявляется в каких-либо способностях,
талантах. Надо исходить из того, что все люди талантливы, у каждого есть
что-то свое, очень ценное, чего нет у других. Открыть в себе талант, развить
свою индивидуальность – это Ваша конечная цель. Ваша индивидуальность –
это Ваше богатство.
Упражнение «Я – индивидуальный»
Распределите Ваши качества на двух полосах: на левой полосе
напишите качества, общие для Вас и Ваших товарищей (например, возраст,
пол и др.); на правой – такие, которых у других нет (например, почерк, голос
и др.).
Наши общие качества
Мои особенные (индивидуальные) качества
(для примера)
(для примера)
Возраст
–
год
День и час рождения
рождения
Общее имя человек,
Имя собственное
гражданин
Пол (половина –
Одежда, прическа, цвет волос, физические
девочки,
половина
– данные
мальчики)
Лицо
Выражение, особенности
Доброта
Оттенки:
добрейший,
добренький,
добродушный, доброжелательный, …
Коллективизм
Разновидности:
компанейский,
дисциплинированный,
ставящий
интересы
коллектива превыше всего, …
Трудолюбие
Варианты:
старательность,
работоспособность в какой-либо деятельности, …
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Итак,

человек

индивидуален

и

отличается

от

других своими

физическими (цвет глаз, волос, и т.д.) и психическими особенностями,
талантами, способностями, поведением, отношением к миру и т.д. Ваша
индивидуальность – это то, что привлекает к Вам людей. Люди интересны
друг другу именно потому, что они отличаются друг от друга. Общаться
постоянно только точно с такими же, как он, человеку недостаточно.
Вопросы.За что мы ценим друг друга, за общее или за индивидуальное?
Чем люди интересны друг другу, общим или индивидуальным? Что
объединяет людей, общее или индивидуальное? Что во мне индивидуального?
Как относиться к своей индивидуальности?
Ситуация-проба «Буду похожим на своих родителей?»
Запишите в три столбика «Качества отца» и «Качества матери» и свои
качества (в середине); выделите общие и индивидуальные качества.
Задание. В чем Вы хотите в будущем походить на своих родителей
(отца, мать)?
Упражнение «Самооценка воли»
Оцените по пятибалльной системе свои усилия по воспитанию
собственных волевых качеств, представьте свое «Я – волевое».
Упражнение «Собрание субличностей»
Запишите названия субличностей, имеющих для Вас (в Вас) в
настоящее время существенное значение. Просмотрите список и оставьте 3 –
5 самых главных.
Нарисуйте круг. Внутри круга – круг поменьше. Получилось кольцо,
центральная часть которого – Ваше Я - главное.В самом кольце расположите
3–5 субличностей, которые выражают Ваши основные проблемы. Каждой
субличности можно дать имя собственное. Можно представить ее образ,
цвет, стиль поведения.
Ситуация-проба «Сделка»
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Представьте, что Вы не очень сильны в каком-то предмете.
Учительница предлагает Вам сделку: поставить хорошую оценку, если Вы
будете наблюдать за дисциплиной в классе и рассказывать ей обо всех
учащихся и всех происшествиях и разговорах в классе.
Вопрос. Вы воспользуетесь такой возможностью? Почему? Какие
субличности активизируются у Вас?
Упражнение «Дороги, которые мы выбираем»
Разберите по рисунку 3 возможные варианты Вашего жизненного пути
(развития) после окончания основной школы.
Ситуация-проба«Оценка»
Учитель поставил вам тройку. Вы не согласны с такой оценкой. Какое
поведение подсказывает Вам Ваши Я-ребенок, Я-родитель, Я-взрослый? Кто
из них возьмет верх?
Упражнение «Народная мудрость о труде»
Обсудите народные пословицы и поговорки о труде.
Терпение и труд все перетрут.
Дело мастера боится.
На все руки мастер.
Каков уход – таков и плод.
Больше дела – меньше слов.
Глаза боятся, а руки делают.
Где ученье, там и уменье.
Будет просто, коль поработаешь раз со сто.
Почин всего дороже.
При работе коллективной каждый грош вернется гривной.
Невидное ремесло, а славу принесло.
Лень – матушка, труд – батюшка.
Упражнение «Спасибо маме»
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Ваша мама целый день хлопотала у плиты, готовясь к вечеринке по
поводу Вашего дня рождения.
Задание. Попробуйте самокритично сформулировать, чем Вы могли бы
ей помочь и почему не помогли. Выразите ей словами свою благодарность,
уважение, любовь.
Ситуация-проба «Если уволят»
Количество рабочих на заводе резко сократилось за счет внедрения
компьютеров, и Вы остались без работы. Какие выходы из этой ситуации
могут быть? Что выберете Вы?
Упражнение «В мире профессий»
а) Составьте перечень специалистов, которые участвуют в создании:
книги, газеты, булки хлеба, ученического стола, электролампочки,
телевизора, компьютера, космической ракеты.
б)

Разделите

приведенный

список

на

названия

профессий

и

специальностей; составьте формулы профессий: столяр, шахтер, летчикиспытатель, щофер, хирург, учитель, парикмахер, швея, директор магазина,
судья, пианист, фермер, машинист тепловоза, продавец книг, водитель
троллейбуса, монтажник-высотник, инженер-конструктор.
в) К какому типу профессий относятся следующие специальности:
оператор ЭВМ, контролер ОТК, хирург, повар, водитель такси, токарь,
следователь, писатель, корректор, бухгалтер, учитель, продавец, монтажниквысотник,
чертежник,

нефтебурильщик,
столяр,

сельскохозяйственный

осмотрщик

вагонов,

рабочий,

пожарный,

доярка,

электромонтер,

фельдшер, агроном, геолог, юрист.
г) Составьте формулы этих профессий и специальностей.
д) Познакомьтесь с перечнем профессий, представленном на рынке
труда Вашего города (поселка, района).
Упражнение«Я – в мире профессий»
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На основе данных опросника составьте карту Ваших склонностей по
отношению к различным типам профессий. Это будет характеристика
Вашего Я по отношению к типу профессии.
Упражнение «Представление о профессиях»
В любой профессиональной деятельности необходимо представлять
последовательность и связи действий в процессе изготовления продукта
(достижения результата), иными словами, знать ее алгоритм.
Задание. Составить алгоритм действий человека с предметом труда (от
начального до конечного состояния объекта) в области выбранной Вами
профессии:
– повар – винегрет
– крестьянин – картофель
– музыкант – выступление
– столяр – изготовление шкафа
Упражнение
Составьте рекомендации по трате денег (продолжите список):
– подарки родственникам и друзьям;
– покупка книг;
– сладости и вкусные вещи;
– …………………
Ситуация-проба «Должок»
1) Товарищ не вернул Вам занятые у Вас деньги. Все сроки прошли.
Как Вы поведете себя дальше?
2) Вы не смогли вернуть товарищу долг. Он требует, а у Вас нет денег.
Как Вы поступите дальше?
Упражнение «Карта интересов»
Для определения области Ваших ведущих интересов предлагается
перечень вопросов. Если Вы считаете, что Вам очень нравится то, о чем
спрашивается в вопросе, то в листе ответов в клетке под тем же номером
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поставьте два плюса (+ +), если просто нравится – один плюс (+), если не
знаете, сомневаетесь – ноль (0), если не нравится – два минуса (- -).
Отвечайте на все вопросы, не пропуская ни одного из них. Время заполнения
листа не ограничивается.
Упражнение «Самоопределение «Я – хочу быть»
Из полученных данных карты интересов составьте свой автопортрет
интересов, отметив не более пяти направлений.
Ситуация-проба «Джин»
Представьте себе, что перед Вами вдруг появился волшебник-джинн и
сказал: «Здравствуйте. Загадывайте три желания без всяких раздумий».
Задание. Быстро запишите то, что пришло Вам в голову. После этого
сядьте и подумайте, поприкидывайте, сделайте новые три «хочу». Сравните
их с первыми.
Упражнение «Карта развития трудовых психофизических качеств»
Оцените степень развития своих психофизиологических качеств (по
пятибалльной системе: отсутствие качества – 1 балл, яркое проявление – 5
баллов). Общая сумма сравнивается с максимальной (%).
Общая сумма баллов (максимально – 65) будет говорить об уровне
вашей физиологической подготовленности к трудовой деятельности.
Упражнение «Что говорят карты?»
Определите на основе самооценки своих психофизиологических
качеств ту профессию и специальность, в которой Вы могли бы ожидать от
себя высоких результатов.
Упражнение «Я – могу быть»
1) Привлекая данные самодиагностики своих Я (Я – физическое, Я –
воображение, Я – внимание, Я – личность, Я – восприятие, Я – воля, Я –
труд, Я – деловой, Я – общение), определите для каждого из своих Я
профессию и специальность.
2)

Из полученных ответов составьте свое обобщенное «Я – могу»
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3)

Сопоставьте данные «Я – хочу» и «Я – могу». Идеальный случай –

совпадение этих данных. В других случаях надо искать профессию, в
которой осуществлялся бы компромисс междуХОЧУ и МОГУ.
Ситуация-проба «Полоса препятствий»
Вас

просят

сообщить

свою

дальнюю

перспективную

цель

в

профессиональной области. После этого другие участники по очереди
предполагают возможные трудности – препятствия на пути к выбранной
Вами цели. Вы должны незамедлительно ответить, как Вы преодолеете эти
препятствия. Задавший вопрос (поставивший препятствие) сообщает свой
способ преодоления.
Упражнение «Учет обстоятельств»
Составьте представление о себе в профессиональной области с учетом
требований и условий окружающей среды и Ваших индивидуальных
ограничений.
Ситуация-проба «Возьмите меня на работу»
Вам

необходимо

претендентов.

Вы

устроиться

пришли

на

на

работу

большую

в

фирму

условиях
для

конкурса

разговора

с

руководителем.
Задание. Составьте рекламное резюме о себе, своих возможностях,
умениях, знаниях и т.д., постарайтесь, чтобы Вас приняли на работу.
Упражнение«Оптимальный вариант»
Попробуйте найти такие профессии, которые бы удовлетворяли
представлениям (могу, хочу, надо). Представьте свое Я-хочу, могу, надо.
Ситуация-проба «Выбор»
Вам предлагают на выбор: высокооплачиваемая, но грязная работа или
мало оплачиваемая, но интересная работа (может быть, легкая и чистая).
Задание. Выберите и объясните ваше решение.
Ситуация-проба «Можно ли обойтись без профессии?»
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Один человек считает: «В жизни можно обойтись и без всякой
профессии, можно даже вообще не работать (не трудиться)».
Задание. Опровергните это высказывание.
Кто такие «вообще не работающие» в нашей жизни?
Ситуация-проба «Отношение и поступки»
Две подруги делятся недовольством по поводу работы. Одна жалуется,
критикует всех и вся, ненавидит шефа, но продолжает ходить на работу и
уходить не собирается. Другая настроена уйти, хотя с работой она
справляется, но говорит: «Что зря сидеть на одном месте, все равно ничего не
светит». Она считает, что ей опять не повезло: «Другие вон вообще ничего не
делают, а получают – ого!».
Задание. Рассудите, кто из подруг поступает правильнее.
Упражнение «Отношение к людям»
Напишите несколько слов, начинающихся с приставки «со-» (сособытие, соборность и т.п.). Объясните, в чем сходство этих понятий.
Ситуация-проба «Вас не выбрали»
На классном собрании выбирали волейбольную команду. Вы считали
себя одним из лучших игроков класса и очень хотели стать членом команды.
И вдруг Вас не выбрали...
Задание. Что Вы чувствуете? Почему? Что изменилось бы в Ваших
притязаниях, если бы команда была назначена «сверху»?
Ситуация-проба «Угроза»
Группа ребят подготовила школьное мероприятие, потратила на это
много сил и времени. Все ждали этого вечера. Два одноклассника А и Б были
ответственными за него. А сорвал вечер (обещал и не принёс микрофон). Он
сказал Б, что, если Б скажет всем, кто виноват, то у него будут неприятности
— А для этого постарается. На собрании класса Б защищал его, говорил, что
вся группа виновата и не предусмотрела ситуацию. Через несколько
дней Б написал письмо: «Моя совесть не позволяет больше молчать.
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Виноват А». Тогда А снова угрожал Б, Б опять публично заявил, что вообще
виноват во всём он сам.
Задание. Разберитесь, кто и как утверждал себя в этой истории.
Ситуация-проба «Родители не обращают внимания»
Ваш отец только что пришел с работы усталый. Но вам сейчас очень
нужно с ним поговорить, так как Вы очень доверяете советам отца; у Вас
большие проблемы. На Ваши слова он сказал: «Ты слишком серьезно
относишься ко всему. Иди лучше обедай».
Задание. Попробуйте словесно привлечь внимание отца к себе и своим
проблемам. Что Вы сделаете? Что скажетеему?
Ситуация-проба «Всего одна тройка»
Вы закончили четверть всего лишь с одной тройкой (или двойкой, или
четверкой).
Задание: а) какова Ваша реакция; б) Ваше мнение, если бы Вы были на
месте ваших родителей; в) свяжите свой результат с Вашим уровнем
притязаний.
Упражнение «Я в развитии»
Рассмотрите и сравните качества своего Я-настоящего с качествами Явзрослого. Обсудите возможности своего прогрессивного и регрессивного
развития (я-будущий взрослый и я-уже взрослый).
Упражнение «Испытание на взрослость»
Поговорите

с

учительницей

начальных

классов,

попросите

ее

разрешить Вам провести самостоятельное занятие (беседу с детьми, урок,
внеурочное мероприятие) в классе начальной школы на заданную тему.
Упражнение «Я-взрослый»
Оцените по пятибалльной системе ваши качества.
Я = ВЗРОСЛЫЙ:
 Физическое развитие
 Самостоятельность
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 Выбор профессии
 Материальная зависимость
 Ожидание любви
 Культурный досуг
 Круг общения
 Установка духовной сферы
 Уверенность в будущем.
Ситуация-проба «Кто руководит?» Представьте себе следующие
ситуации: а) Вы неожиданно стали обладателем крупного выигрыша; б)
загорелся соседний дом; в) потребовалась кровь для раненого; г) человек,
оказавшийся в беде, попросил денег взаймы; д) необходимо сходить пешком
за 10 километров и принести лекарство для постороннего человека; е) в
разговоре оскорбительно отозвались о Вашем друге.
Каковы будут Ваши действия? Какие субличности возьмут верх: Яребенок, Я-родитель или Я-взрослый?
Теперь представьте, что точно такие решения принял другой человек,
но: а) у Вас пропали все Ваши сбережения; б) загорелся Ваш дом; в)
потребовалась кровь для Вас; г) Вы оказались в беде, деньги нужны Вам; д)
лекарство потребовалось Вам; е) оскорбили Вас самого.
Ситуация-проба «Оступился или свернул?» Представьте себе, что
ученик из вашего класса был застигнут в момент кражи вещей из школьной
раздевалки. Милицию решили не вызывать – учителя пожалели честь школы.
Но всем об этом случае стало известно. Пришлось собрать классное
собрание. Как бы Вы выступили на нем? Что предложили бы предпринять?
Упражнение «Я в моем имидже» (самооценка)
Я =ИМИДЖ:
 вежливый
 улыбчивый
 опрятный
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 общительный
 с правильной осанкой
 держусь с достоинством
 одеваюсь со вкусом.
Ситуации-пробы «Поступок в общении»
Друг продолжает занимать Вас разговором, а Вы хотите уйти. Вы
говорите...
Вы ловите взгляд привлекательного мужчины (женщины). Знаете, что
он (она), может быть, интересуется Вами. Вы подходите и говорите...
Ваш товарищ устроил Вам встречу с незнакомым человеком, не
предупредив Вас. Вы заявляете ему...
Люди, сидящие сзади Вас в кинотеатре, мешают Вам громким
разговором. Вы обращаетесь к ним...
Друг приводит Вас в смущение, рассказывая в компании истории о Вас.
Вы заявляете ему...
Упражнение «Многоликий лидер»
Каждый из вас на сцене своей жизни играет множество ролей, и в
каких-то из них Вы – лидер. А какие роли в сфере лидерства Вы играете?
Перед Вами перечень возможных ролей лидера. Выберите три позиции (или
внесите в список новые) и дайте ответ на вопрос: «Где и когда я бываю…» (и
далее три выбранные Вами роли лидера).
Упражнение «Я-деловой»
Оцените в пятибалльной системе свои качества, составляющие Ваше
деловое Я.
Я ДЕЛОВОЙ=
 целеустремленный
 организованный
 трудолюбивый
 предприимчивый
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 расчетливый
 честный
Ситуация-проба «Ложная солидарность»
Во время тусовки к вашей дворовой компании пристал посторонний
человек. Он оскорбил вашего лидера, и началась драка, в которую втянулась
вся компания. Человеку причинили тяжкие телесные повреждения. Вы тоже
принимали участие в драке из чувства солидарности с компанией. Результат
плачевный: Ваша компания попала под суд.
На вопрос «Почему вы вступили в драку?» были даны такие ответы:
 все били, и я бил;
 защищал своего лидера;
 чтобы не подумали, что я трус;
 защищал компанию.
Задание: проанализируйте ролевую структуру компании, роль лидера,
его этические качества. Выступите на суде с позиции:
 ребенка (несовершеннолетнего);
 взрослого (судьи);
 родителя (защитника).
Упражнение «Генеалогическое древо»
Впишите в схему имена и фамилии своих родственников, начиная от
папы и мамы до предков нескольких поколений. Можете ли Вы написать
фамилии, имена, годы жизни Ваших прародителей? Расскажите о тех, кем
гордится Ваш род. Узнайте, какие предания, рассказы, легенды существуют в
Вашем роду, что рассказывают родители, прародители о Вашем раннем
детстве: имена, эпизоды, события.
Упражнение «Я-сын»
Оцените свои сыновьи качества по пятибалльной системе.
Я СЫН =
 люблю родителей
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 дружу с родителями
 доверяю тайны
 слушаю советы
 помогаю по дому
 делаю подарки
Ситуация-проба «Неполная семья»
Представьте, что один из Ваших родителей (отец, мать) покинул семью.
Задание. Проанализируйте ситуацию, найдите оптимальное решение
всех возникающих проблем (для Вас, для оставшегося родителя).
Ситуация-проба «Сбежал из дома»
В последнее

время

отношения

родителей с

ребенком

совсем

расстроились: конфликты, обиды, скандалы. Однажды после ссоры ребенок
убежал из дома.
Вопрос. Что Вы чувствуете? Оцените положение с позиции родителя,
ребенка, взрослого. Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию?
Упражнение «Я – в сексуальной сфере» (выполняется интимно, в своем
дневнике)
Составьте свой образ «Я – в отношениях с противоположным полом»,
проанализируйте свои особенности, наблюдайте за собой, старайтесь
выполнять данные выше рекомендации.
Ситуация-проба «В Вас влюбляются»
В Вас влюбляются, а Вы не испытываете никакого чувства к нему
(ней). Как Вы поступите в этом случае?
Ситуация-проба «Измена»
У Вас есть любимый, и ради него Вы готовы на все, тем более, что и Вы
любимы. Но Ваш любимый оказался настолько богат любовью, что, не
разлюбив Вас, стал любить еще кого-то.
Задание. Как Вы отнесетесь к этому и чем объясните свою реакцию?
Ситуация-проба «Отверженный»

361

Вы очень любили друг друга, познали счастье в любви (и сексе). Он (а)
близок (ка) Вам, Вы любите его (ее) и больше всего хотите быть с ним (ней).
А он (а) разлюбил (а) и уходит, бросает вас.
Задание. Как поступить, что сделать в этом случае?
Ситуация-проба «Сломанная судьба»
Во время большого празднества Вы познакомились с девушкой,
танцевали, пошли гулять. Вы признались ей в любви, соблазняли
обещаниями жениться, и между вами возникла половая связь (у девушки –
первая). На следующий день у вас опьянение любовью прошло. У девушки 1)
чувство осталось; 2) она забеременела.
Задание. Как быть с Вашими обещаниями жениться?
Ситуация-проба «Кража»
Ваш одноклассник совершил кражу. Какова Ваша оценка? Позже
выясняется, что все друзья подозреваемого имеют противоположное мнение.
Задание. Вы измените Ваше мнение?
Ситуация-проба«Кто виноват?»
Во время перемены вы с одноклассниками кидались портфелями.
Именно Вы разбили окно. Вошел учитель. Никто из товарищей Вас не выдал.
Учитель сказал: «Я не буду выяснять, кто это сделал, но весь класс лишается
экскурсионной поездки в город».
Задание. Что Вы чувствуете? Что Вы предпримете? Что Вы скажете
своим товарищам? Будете ли говорить с учителем? Если да, то что скажете
ему?
Ситуация-проба «Предки»
У Вас проблемы с родителями (они требуют возвращаться домой в 9
часов, запрещают курить и т.п.). Вы чувствуете их правоту. Ваш друг
(подруга) говорит: «Предки» – они и есть «предки», не обращай внимания!»
Задание. Как поступить? Послушаться родителей или друга?
Ситуация-проба «Кто Вам нужен?»
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В Вашей жизни принимают участие множество людей: родители,
школьные друзья, приятели по двору, учителя, родственники.
Задание. Вспомните наиболее важных и близких для Вас людей.
Распределите их по значимости для Вас, влиянию на Вас:
1. Положительно влияющие, те, с которыми Вам хотелось бы общаться,
дружить, которые могли бы подействовать на Вас положительно.
2. Те, которые не влияют на Вас существенно.
3. Отрицательно влияющие на Вас, с которыми Вы не хотели бы
встречаться, иметь отношения.
Составьте свой желательный круг общения, для чего проанализируйте
эти списки и каждого из людей, какой интерес он испытывает к Вам, сколько
времени он посвящает Вам.
Есть ли такие, которые очень много значат для Вас, но не уделяют Вам
нужного внимания? Почему? Правильно ли Вы ведёте себя с ними? Сделайте
выводы, подумайте, что и как можно сделать, чтобы изменить ситуацию к
лучшему.
Упражнение «Я-патриот»
Я патриот=
 гражданин России
 патриот своего народа
 интернационалист
 гордость за свое Отечество
 сочувствие страданиям своего народа
 готовность к защите Родины
 уважение к отечественной истории
 вера в будущее России
Ситуация-проба «Родина одна»
Вы – знаменитость, мастер-специалист, но Вас не устраивают
материальные условия (низкая зарплата, плохие жилищные условия). После
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очередного заграничного турне Вам предлагают переехать жить и работать в
престижном месте за границей, с хорошей оплатой, виллой, автомашиной. Но
гражданство надо менять. Ваше решение?
Ситуация-проба «Беженцы»
У вашей семьи большая квартира (каждый имеет свою комнату). В
одно прекрасное время мама приводит в дом беженцев (они с Кавказа) –
чужую женщину с ребёнком – Вашим ровесником, пожить временно. Какова
Ваша реакция?
Ситуация – проба «Поверь в себя»
Ваш друг (подруга) поделился с вами своими мыслями: «Мне уже 15
лет. В этом возрасте Лермонтов писал стихи, Паганини потряс мир
волшебным смычком, Галуа открыл свой первый закон. А что сделал (а) я? Я
неоткрыла(а) закон, не потряс(ла) мир гармонией и красотой звуков. Я –
ничто. И я очень боюсь смерти. Я невольно спрашиваю себя: как могут люди
радоваться, грустить, учиться, если «все там будем»? Попытался (лась) найти
ответ у взрослых. Одни испуганно молчали, другие весело хохотали, а мне
было плохо и страшно».
Задание. Постарайтесь переубедить Вашего друга, помочь ему обрести
веру (в себя, в людей, в Бога).
Упражнение «Я в духовной сфере»
Оцените в себе баллами (1 – 5) степень осознания и овладения
духовными ценностями.
Я в духовной сфере =
Определился, что для меня:
 истина
 красота
 совершенство
 добро и зло
 любовь и дружба
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 счастье
 смысл жизни
 вера и религия
Ситуация-проба «Жизнь – это игра?»
Представьте, что Ваша жизнь – спектакль на сцене. Вы можете быть
зрителем, актером или автором.
Задание. Дайте характеристику происходящего с этих трех позиций.
Какому театральному жанру она отвечает: комедии, драме, трагедии или …?
Если Вы зритель этой пьесы, что Вы сделаете: будете аплодировать, плакать,
свистеть, смеяться, уйдете спать, захотите получить обратно деньги за билет
или …?
Вопросы:Стремились ли Вы выразить себя? В чем это проявлялось? В
творчестве? В движении? В поведении? Вы поете, играете, пишите стихи,
рисуете?
Упражнение «Дерево» (самовыражение)
Уважаемые ребята! Почувствуйте себя деревом (выберите, каким) и
представьте (выразите) себя в нескольких ситуациях:
а) дерево в ясную погоду;
б) дерево и слабый ветерок;
в) дерево и ураган;
г) дерево и шторм.
Упражнение «Закончите предложения»
 Охотнее всего я встречаюсь в училище…
 Меньше всего в училище мне хотелось бы встречаться с…
 После школьных уроков я охотнее всего занимаюсь…
 В свободное время я больше всего интересуюсь…
 Мое любимое занятие дома…
 Со сверстниками мне интереснее всего…
 Мне нравятся такие люди…
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 Мне нравятся телепередачи…
 Главным событием этого лета было…
 Свое свободное время я предпочитаю тратить…
 В будущем я хотел бы от жизни…
Ситуация-проба «Заболел и все пропало?»
Ваш друг делится с вами своей проблемой. Он имел авторитет в классе,
много товарищей, которые хорошо к нему относились. Но после длительной
болезни все изменилось. Придя в школу, он почувствовал себя одиноким.
Центром класса стал другой человек, новый ученик.
Задание. Что Вы скажете своему другу? Можете ли Вы вспомнить
подобную ситуацию из своей жизни?
Упражнение «Я-самоутверждение»
Постарайтесь

быть

объективными

в

самооценке

вашего

эмоционального самочувствия в сфере самоутверждения:
Я = самоутверждение
 Успешен, способен
 Признан, уважаем
 Имею влияние, власть
Ситуация-проба «Незваный гость»
Вы собрались в кругу друзей, неожиданно к Вам пришел приятель,
который в него не вписывается. А Вы так хотели отдохнуть среди близких
друзей.
Задание. а) Ваша реакция на появление незваного гостя? Кто-то должен
заставить его уйти? Если да, то кто и как?
б) Представьте себя в роли незваного гостя: что бы Вы сделали, если бы
Вам очень хотелось присоединиться к этой компании?
Упражнение «Формирование позиций»
Оцените уровень освоения Вами перечисленных позиций, «расставьте
их по порядку»: от тех, которыми Вы пользуетесь постоянно, владеете, до
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тех, которыми Вы не руководствуетесь, не владеете. Следующий этап:
выберите позиции, которыми Вы не владеете, и сознательно вырабатывайте
их в своем повседневном поведении, каждый день давая себе отчет, как у Вас
это получается. И делайте так до тех пор, пока не почувствуете, что
пользуетесь ими почти автоматически.
Стремление к самоутверждению осуществляется в деятельности и не
исключает (а даже предполагает) ошибки, неудачи и даже поражения.
Альберт Швейцер, австрийский ученый-гуманист, писал: «Даже если Вы
делаете самое лучшее, Вы должны исходить не из того, что окружающие
убирают камни с Вашего пути, а из того, что окружающие то и дело
накладывают новые камни Вам на пути».
Это означает, что всю Вашу жизнь, двигаясь к цели, самоутверждаясь,
Вы должны будете преодолевать трудности, сами убирать со своего пути
«камни». Вы должны подготовиться к этому, чтобы хватило сил и
способностей.
Ситуация-проба «Вы продавец»
Вы продавец очень известного магазина. Вы всегда помните о
респектабельности Вашей фирмы и должны обслуживать покупателей на
высоком уровне. Ваш профессионализм – ваше самоутверждение.
Задание.

Капризный

покупатель

(покупательница),

который(ая)

примеривает уже десятую куртку (платье). Продолжите уважительный
диалог в течение еще нескольких примерок, добейтесь покупки (Вашей
победы).
Упражнение «Общество и личность»
Разделим пространство на три круга. В каждом круге будет находиться
группа со своим заданием. Задание выполняется 20 минут.
1-й круг: «Герои, кумиры, преуспевающие».Создайте приблизительный
портрет человека – «героя нашего времени», достигшего, на Ваш взгляд, того
социального ранга, который наиболее престижен сегодня в обществе, – Я-
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престижный (крутой, богатый, известный). Какие притязания присущи
этому социальному образцу?
2-й круг: «Обыкновенные». Создайте коллективный портрет человека,
соответствующего

наиболее

распространенным

общим

социальным

притязаниям обыкновенного среднего, – Я - обыватель.
3-й круг: «Отверженные». Создайте коллективный портрет человека,
социальное положение которого всех вас бы не устраивало, – Яотверженный, неудачник. Каковы его социальные притязания?
Нарисуйте ваши социальные образы на плакатах и «оживите» их в
небольшой театрализации.
Коллективное обсуждение: какие причины приводят человека к той или
иной социальной группе?
Упражнение «Прикладка индивидуальных притязаний».
1. Определите для себя, какого положения (статуса) Вы хотите достичь,
какой образ будет Вашим эталоном (в различных сферах).
2. Четко сформулируйте Ваши цели (идеальный образ желаемого).
3. Наметьте последовательность действий, ведущих к успеху.
4. Проанализируйте, какими средствами Вы располагаете:
 Физические качества (здоровье, выносливость, внешность)
 Способности в науке, труде, спорте
 Социальные факторы (условия)
5. Обсудите ваши притязания с родителями, друзьями.
Ситуация-проба «Вас не выбрали»
На классном собрании выбирали волейбольную команду. Вы считали
себя одним из лучших игроков класса и очень хотели стать членом команды.
И вдруг Вас не выбрали…
Задание. Что Вы чувствуете? Кто виноват в этой ситуации? Почему?
Что изменилось бы в Ваших притязаниях, если бы команда была назначена
«сверху»?
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Ситуация-проба «Танец»
Вы танцуете с девушкой (юношей). Она говорит, что Вы совсем не
умеете танцевать.
Задание. Что Вы ответите? Считаете ли Вы, что это действительно так?
Что Вы сделаете после этого? Вы пригласите эту девушку (юношу) еще раз?
Почему?
Ситуация-проба «Высшее общество»
Машина времени перенесла Вас в высшее общество ХVIII века. Как Вы
стали бы утверждать себя в нем?
Упражнение «Бессловесное общение»
Сообщите какую-либо информацию в группе с помощью невербальных
средств.
Ситуация-проба «В гостях»
Ваш новый знакомый пригласил Вас в гости (на день рождения) в свою
компанию, в составе которой есть Ваши знакомые, те, кого Вы еще не знаете,
и два–три Ваших недоброжелателя.
Задание.Продумайте и мысленно проиграйте все детали своего
вхождения в новую компанию: внешний вид, отношения со всеми группами
ребят, так, чтобы Ваш приход вызвал только положительные эмоции у
компании.
Упражнение «Приветствие – ключ к общению»
Приветствие – это начало общения людей (при встрече, в письме и т.д.).
В приветственных словах выражается целая гамма эмоций и чувств,
взаимоотношения участников общения.
1. Поздоровайтесь друг с другом (виды приветствий при встрече).
Произнесите «здравствуйте» с разными оттенками, выразив при этом:
 Уверенное достоинство;
 Искреннюю радость;
 Теплую доброжелательность;
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 Подчеркнутое уважение;
 Любование и восхищение;
 Тягу к близости и нежности;
 Агрессивную наступательность;
 Высмеивающую иронию;
 Сдержанное недовольство;
 Демонстративное безразличие;
 Высокомерное пренебрежение;
 Холодноватый контроль.
2. Инсценируйте (или воспроизведите реально) телефонный разговор.
3. Напишите первые и заключительные фразы письма к другу,
родителям, деловому партнеру, любимому человеку.
Упражнение «Комплименты»
Комплимент – это приятные оценочные высказывания, относящиеся к
личности партнера по общению.
Заслуженный

комплимент

–

похвала,

положительная

оценка,

соответствующая действительности.
Незаслуженный комплимент – явно завышенная оценка качеств
партнера по общению.
Явная лесть – незаслуженные комплименты, цель которых – привлечь
внимание, расположить партнера, извлечь выгоду для себя.
Сделайте друг другу несколько комплиментов (внешнему виду,
успехам, одежде, здоровью).
Упражнение «Просьба»
Очень много зависит от того, как попросить человека о каком-то
одолжении, каким тоном, в какой обстановке, с каким настроением Вы
изложите свою просьбу. От этого, по существу, зависит – «быть или не
быть». А между тем, существует совсем не много приемов, которые могут
значительно повысить вероятность выполнения вашей просьбы. Выберите
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партнера, подойдите к нему, присядьте рядом и попробуйте, может быть,
начиная издалека, попросить у него что-нибудь, например, очки, авторучку,
что-то более существенное. Результат будет зависеть от той формы, в
которой Вы изложите свою просьбу. Люди всегда ценят тактичность,
дипломатичность, а также оригинальность и находчивость. Если Ваша
просьба будет начинаться с комплимента, упоминания заслуг того, к кому Вы
обращаетесь, его авторитета и значимости, Ваши шансы повышаются.
Если вслед за просьбой тут же, еще до получения ответа, следует
косвенная признательность, благодарность за предстоящую услугу, то
человеку уже трудно будет отказать.
Через некоторое время каждый подходит к ведущему со своими
«трофеями» (разумеется, их придется вернуть). Занявшие «первые места по
трофеям» рассказывают, какие средства общения они применяли.
Упражнение «Отказ»
Разделитесь на пары «просителей» и «дающих», изберите предмет
просьбы (это могут быть: устройство на работу, учебу, просьбы о помощи –
денежной, вещевой, трудовой и др.). Девушкам полезно проиграть отказ в
знакомстве.
Упражнение «Уличное знакомство»
Все участники разбиваются на пары. Задание одного из участников
пары: познакомиться со вторым, который должен играть роль абсолютно
незнакомого ему человека прямо с улицы. Первый должен приложить
максимум усилий, все свое обаяние, находчивость. Цель считается
достигнутой, если ему удается узнать имя человека и номер домашнего
телефона. Второй, напротив, старается уйти от знакомства, но все же
оставаясь в рамках элементарной логики и органичности своего образа.
Место действия образов, в которых предстанут участники игры, цель,
побудившую одного к завязыванию знакомства, оговариваются заранее.
После демонстрации парами сцен знакомства участники определяют
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наиболее успешно справившегося с поставленной задачей, а также самого
несговорчивого незнакомца, сумевшего сохранить правдоподобность своего
образа.
Упражнение «Я-в личностном общении»
Самоутверждение в общении достигается, если в вашей Я-концепции
возникают следующие представления о себе.
Я= в личностном общении
– Импозантно выгляжу, нравлюсь окружающим
– Владею языком, хорошо говорю
– Владею приемами вербального общения
– Владею приемами невербального общения
– Раскован, не страдаю комплексами
– Нахожу подход к разным людям.
Ситуация-проба «Общительность в действии»
Вы по воле обстоятельств попадаете в небольшую незнакомую
компанию а) подвыпивших ровесников; б) порядочных людей старшего
возраста; в) узких специалистов; г) детей-дошкольников; д) непорядочных
людей (воров, бандитов).
Задание.Обдумайте свое поведение. Какими способами Вы установите
контакт со столь разными людьми?
Ситуация-проба «Всего одна тройка»
Вы закончили четверть всего лишь с одной тройкой (или двойкой, или
четверкой).
Задание. а) Выскажите свою реакцию; б) Ваше мнение, если бы Вы
были на месте Ваших родителей; в) свяжите свой результат с Вашим уровнем
притязаний.
Упражнение «Многоликий лидер»
Каждый из Вас на сцене своей жизни играет множество ролей, и в
каких-то из них Вы являетесь лидером. А какие роли в сфере лидерства Вы
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играете? Перед Вами перечень возможных ролей лидера. Выберите три из
них (или внесите в список новые) и дайте ответ на вопрос: «Где и когда я
бываю…» (и далее три выбранные Вами роли лидера).
Лидерские роли
1. Вожак
2. Руководитель
3. Авторитет
4. Эрудит
5. Силач
6. Специалист
7. Вдохновитель
8. Застрельщик
9. Новатор
10. Реформатор
11. Первопроходец
12. Проводник идей
13. Инициатор
14. Энтузиаст
15. Организатор
16. Законодатель мод
17. Учитель
18. Советчик
19. Наставник
20. Образец
21. Другие…
Обсудите в группе результаты индивидуальной работы. Каждый из нас
может быть в роли лидера в конкретной ситуации и в различных группах.
«Примерка» той или иной роли позволяет Вам почувствовать ее особенности,
принять то, что действительно соответствует характеру того или иного
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человека.
Упражнение 1 «Автобиография»
Выступите со своей автобиографией. Вам нужна минута для рассказа.
Расскажите о себе, выделяя самое важное, что Вы считаете нужным. Начать
надо с фамилии и имени. На составление автобиографии отводится 5 минут.
Задача – четко и ясно рассказать о себе и запомнить наиболее интересные
моменты в биографиях друг друга.
При групповых занятиях группа выбирает лидера в этом упражнении.
Упражнение 2 « Самопрезентация, или Кто я?»
За 5 минут необходимо составить 20 слов или предложений, которые
бы ответили на вопрос «Кто я?». В итоге упражнения предлагается выбрать
три самые лучшие самопрезентации.
Упражнение 3 « Моя визитная карточка (резюме)»
За 5 минут предлагается изготовить свою визитную карточку. Что Вы
укажите в ней и каким образом оформите – это Ваше дело. Помните:
деловому человеку визитная карточка необходима для продолжения
контакта, и это возможность заявить о себе как об индивидуальности.
Выберите три лучшие визитные карточки.
Упражнение 4 «SOS – нужен лидер»
Составить список экстремальных ситуаций, которые могут произойти с
Вами. Вы должны решить, кто из присутствующих мог бы вывести всех из
конкретной критический ситуации с меньшими потерями для группы. Имя
лидера каждой ситуации определяется путем голосования всех членов
группы.
Упражнение 5 «Доверенное лицо»
В течение 3–4 минут составьте тезисы (план) своего выступления перед
аудиторией с целью убедить слушателей в том, что человек, которого Вы
представляете,

является

самым

достойным

претендентом

из

всех

присутствующих членов группы на звание «Лидер года». Если в роли
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претендента выступаете Вы, то Вы должны представить сами себя.
В тезисах своего сообщения желательно подчеркнуть как деловые
качества претендента на звание «Лидер года», так и его чисто человеческие
качества. Сообщение должно заканчиваться словами: «Голосуйте за меня!».
Упражнение 6 «Олимпийская система»
Каждая пара учащихся путем дискуссии определяет, кто в ней лидер.
Затем выдвинутые лидеры также попарно ведут спор между собой, и так до
полуфинала, когда вся группа принимает участие (болеет) в решении вопроса
о победе того или иного лидера.
Звание «Лидер класса» присваивается по результатам всех упражнений.
Ситуация-проба «Снарядить экспедицию»
Вы отправляетесь в длительный поход. Вас ждут различные испытания
и проблемы.
Задание. Как лидеру команды Вам необходимо выбрать людей, с
которыми Вы справитесь со всеми неприятностями, людей, которым Вы
можете доверять в экстремальных условиях. Составьте и обоснуйте
подробный список Ваших спутников и их роли в Вашем путешествии.
Упражнение «Я - в социальном общении»
Потребности самоутверждения в социальной сфере у вас, школьников,
еще только начинают формироваться, тем не менее положительная Яконцепция включает в себя следующие содержательные представления,
которые Вам предлагается оценить в себе (по пятибалльной системе):
Я= в социальном общении
 Чувствую себя взрослым, гражданином
 Знаю, к чему я стремлюсь
 Имею авторитет, являюсь лидером в своей области
 Умею вести себя в обществе, с людьми
 Участвую в общественной работе
 У меня хорошие отношения с родителями
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 Умею организовать деловое общение

4.

Ситуация

рефлексии

собственного

продвижения

в

процессе

гармонизации социально-личностной жизнеспособности как результата
самосовершенствования.
Ситуация-проба «С Анти-Пятницей»
Вы попали на необитаемый остров вместе со своим врагом (человеком,
к которому вы относитесь отрицательно). Кроме вас двоих, на острове
никого нет. А надо начинать новую жизнь…
Задание.Каков Ваш первый порыв? Что Вы намерены делать? Как
правильно построить взаимоотношения? Какие качества необходимы вам
обоим?
Упражнение «Сила коллектива»
Группа разбивается на две подгруппы.
Задание: разработать сценарий какого-либо праздника (например,
«Масленица», «Юморина», «День Победы»). В одной группе задание дается
для индивидуального исполнения каждым, а в другой – для коллективного
мозгового штурма (брейнсторминга).
В группе брейнстроминга перед воспитанниками ставится задача:
открыто высказывать идеи по решению данной проблемы (идеи любые, даже
бредовые, но чем больше, тем лучше).
Упражнение «Наш коллектив»
Нарисуйте в тетради символические «портреты»: «Наша группа в
прошлом, настоящем и будущем».
Упражнение.
1) Напишите ряд слов, начинающихся с приставки «ко», объясните, в
чем сходство этих понятий.
2) Напишите ряд слов, начинающихся с приставки «со», объясните, в
чем сходство этих понятий.
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Упражнение «Я-в коллективе»
Я-концепция личности в коллективе получает «подпитку» следующими
ощущениями, которые Вам предлагается оценить (в пятибалльной системе):
Я=в коллективе
 меня удовлетворяет мое положение в коллективе
 чувствую себя членом команды
 у меня много друзей
 достаточно значу (меня ценят) в коллективе
 у меня есть чувство «МЫ»
 чувствую за собой защиту коллектива
Напишите мини-сочинение (для дневника) «Каким меня видятмои
одногруппники».
Ситуация-проба «Кто виноват?»
Ситуация 1. Учитель наказал весь Ваш класс за проступок одного
ученика.
Задание. Что Вы чувствуете? Каков Ваш первый порыв? Что Вы
предпримете?
Ситуация 2. Учитель наказал весь Ваш класс за проступок одного
ученика. Этим учеником являетесь Вы.
Задание. Что Вы чувствуете? Каков Ваш порыв? Что Вы предпримете?
Ситуация-проба «Новое и старое»
Вы оказались в коллективе, который разбит на конфликтующие
группы: а) меньшинство, желающее внедрения нового (но это связано с
дополнительными нагрузками); б) большинство, не поддерживающее какиелибо изменения (начальство тоже не хочет изменений). Какую сторону Вы
примете, что предпримете?
Ситуация-проба «В лесу»
Двое заблудились в лесу. Когда они обменялись мнениями, то
оказалось, что им нужно идти в противоположные стороны.

377

Задание.Разрешите конфликтную ситуацию конструктивно.
Ситуация-проба «На войне»
Представьте, что Вы – воин Российской армии, защищаете Родину,
участвуете в боях. Случилось так, что враги взяли Вас в плен. Вы знаете план
обороны, и враги предлагают:
 раскрыть план (отпустят)
 раскрыть план и перейти на сторону врага
 если не расскажете, будут пытать, потом расстреляют.
Но если Вы расскажете, погибнут Ваши товарищи.
Как бы Вы поступили в такой ситуации?
Ситуация-проба «Не могу понять»
Ваш друг неожиданно признается вам и делится какой-то интимной
стороной его жизни. Вы не можете понять его (или принять это). Вам даже не
очень приятно и удобно говорить на эту тему.
Задание. Как Вы поступите? Вы выскажете свое отношение и свои
чувства или скроете их? Проанализируйте ситуацию с позиции фрейдизма.
Упражнение «Выбор своей позиции»
Выберите вид любви, желательный для Вас (можно собрать анонимные
ответы Вашего класса и проанализировать позицию большинства). Защитите
свою точку зрения.
Сакраментальным вопросом во всех разновидностях любви является
вопрос: «Как завоевать взаимность своего объекта любви, как показать и
доказать свое преимущество перед «соперником»?
По

традиционным

представлениям,

мужчина

должен

быть

мужественным, а женщина – женственной (хотя в последние десятилетия
система половых различий пошатнулась: виды деятельности, одежда,
косметика

значительно

унифицировались,

политическое равенство полов.)
Ситуация-проба «Измена обещанию»

признано

общественно-
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Вы встречались, дружили некоторое время с ней (с ним); вам
приходится уезжать на лето, на отдых. Расставаясь, вы обещали друг другу
ждать и сохранять верность. По возвращении Вы узнаете, что она (он) нашла
(нашел) другого.
Задание. Как Вы отреагируете на это «одностороннее» нарушение
обещания?
Ситуация-проба «Комплимент сопернику»
Ваш друг (подруга) всегда пользуется популярностью в компании, он
(она) умеет понравиться, ему (ей) везет на поклонников.
Задание.Выскажите комплимент своему другу (подруге), окруженному
вниманием симпатичных девушек (юношей).
Упражнение «Умение сделать комплимент (признание)»
Создаются два круга из пар, сидящих друг напротив друга. Наружный
круг – девушки, внутренний – юноши. На каждом шаге «карусели» сначала
юноши делают девушкам по три комплимента, потом – девушки. На каждый
комплимент следует отвечать: «Спасибо, я знаю». Желательно, чтобы
«карусель» совершила полный круг.
 Какие чувства Вы испытывали? Нерешительности? Стыдливости?
Смущения? Радости? Признательности?
Упражнение «Из чего же сделаны наши девчонки (мальчишки)?»
Каждому воспитанникунужно на листке описать образ современной
девушки (девушкам) и образ современного юноши (юношам). Затем
объединиться в группы и создать в группе юношей «Портрет современника»,
а девушкам – «Портрет современницы». Представить полученное другой
группе.
Упражнение «Знание особенностей своего и противоположного пола»
В группе юношей предлагается ответить на вопросы:
 Почему хорошо быть девушкой?
 Почему сложно быть девушкой?
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 Какой должна быть девушка?
В группе девушек предлагается ответить на вопросы:
 Почему хорошо быть юношей?
 Почему плохо быть юношей?
 Каким должен быть юноша?
Общий круг: каждому ответить на вопрос: «В чем мы похожи, а в чем
разные?»
Упражнение «Как знакомиться»
Стало популярным заочное знакомство. Знакомятся через журналы,
газеты, объявления, Интернет. У вас у каждого сейчас есть шанс попытаться
познакомиться заочно. В течение 10 минут на одинаковых листках бумаги
предлагается описать себя (анонимно); свою биографию, увлечения,
слабости, потребности и написать, какого друга-заочника Вы хотели бы
иметь (девушки – юношу, юноши – девушку). После этого письма
прикрепляются на стенде в одном месте, все воспитанники пытаются создать
из писем пары. Когда несколько пар составлено, авторы (по желанию) могут
признаться.
Упражнение «Любовь: за и против, или Учет уроков жизни»
(выполняется по желанию)
Лист бумаги делится на две вертикальные колонки «За» и «Против».
Каждый записывает свои мысли по пунктам: а) общая позиция; б) о любви
каких-либо литературных персонажей; в) о любви Ваших родителей; г) о
любви хорошо знакомых людей.
Упражнение «Я - концепция в сфере взаимоотношений полов»
Положительную Я-концепцию в сфере половой идентификации
составляют такие представления о себе:
Я= в сфере взаимоотношений полов
 Нравлюсь девочкам (мальчикам)
 Чувствую в себе способность любить, хочу нравиться
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 У меня есть объект любви
 Физически нормально развиваюсь в половой сфере
 Имею достаточно знаний о полоролевых отношениях
Оцените по пятибалльной системе уровень данных качеств.
Ситуация-проба «Классический треугольник»
Вы влюбились, а объект Вашего выбора влюблен в другого человека.
Задание. Как Вы поступите? Вы выскажете свое отношение и свои
чувства или скроете их? Или что Вы предпримите?
Ситуация-проба «Это любовь?»
На дискотеке Вы не один раз танцуете вместе. Вы улыбаетесь друг
другу. Вас переполняют эмоции, уважение, восхищение, трепет… Затем Вы
долго провожаете подругу и даже целуетесь…
Задание.Проанализировать свое состояние: это любовь или нет?
Сформулируйте свои критерии любви.
Упражнение «Я-концепция в творчестве»
Творческая деятельность закладывает основу положительной Яконцепции самоутверждения.
Оцените по пятибалльной системе степень владения деятельностью и
уровень развития в Вас перечисленных качеств:
Я = в труде и творчестве
 Целеполагаю, выдумываю, изобретаю
 Планирую, организую
 Творю, создаю, экспериментирую
 Способный, одаренный, талантливый
 Трудолюбивый, настойчивый
 Целеустремленный
 Готов к любому труду
Ситуация-проба «Я сделаю это»
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Каждый человек в жизни придумывает что-то новое. Вспомните,
пожалуйста, о том новом, что Вы сделали. Это может быть и что-то
вещественное, это может быть и определенным поступком в какой-то
ситуации. Это может быть Ваше изобретение, сочиненное стихотворение,
игра и Вами организованное примирение людей или признание.
Задание. Какие чувства это вызвало и у окружающих? Вам предстоит
отстоять свое дело перед теми, кто негативно отнесся к нему (например,
наказания

родителей

за

испорченные

красками

вещи,

беспорядок,

безразличие и унизительные оценки Ваших друзей).
Упражнение 1. «Знакомьтесь, я – знаменитость»
Всем участникам тренинга предлагается приветствовать друг друга
словами: «Привет, я знаменитый… Меня зовут…» (выбрать каждому свой
имидж: знаменитый художник, кинорежиссер, актер, ученый и т.д.Имена
можно выбрать известные или назвать себя вымышленным именем). «Я рад
рассказать тебе о том, что я умею…» (в 3–4 предложениях презентовать свои
способности и достижения).
Упражнение 2. «Художественная галерея»
Всем участникам выдается альбомный лист и одинаковый набор
карандашей и фломастеров. Дается 20 минут и предлагается нарисовать свою
самую сокровенную мечту. Работать можно в любой манере. «Мечту» можно
изобразить.
Упражнение 2. «Художественная галерея»
Всем участникам выдается альбомный лист и одинаковый набор
карандашей и фломастеров. Дается 20 минут и предлагается нарисовать свою
самую сокровенную мечту. Работать можно в любой манере. «Мечту» можно
изобразить при помощи цвета, символов, абстрактно. Оценивать умение
рисовать никто не будет. Через 20 минут предлагается оформить « галерею»
– вывесить полотна и разделиться на 2 группы: 1-я группа – художники , 2-я
группа – критики. Каждый выбирает по 2 картины и готовится рассказать о
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них, как можно больше подчеркнув талантливость художника. Каждый
художник начинает рассказ со слов: « Моя картина «Мечта» изображает…
Она гениальна…» Каждый критик начинает хвалебную оду картинам со
слов: «Я не видел (а) ничего более великолепного, чем эта картина…»
Каждый дает свою интерпретацию изображенных образов. Итак, выяснилось,
что каждый из нас талантлив: кто-то обладает способностями рисовать, ктото писать, кто-то рассказывать.
Упражнение 3. « Пантомима»
Воспитанникам предлагается выбрать любое животное, на его взгляд,
наиболее

ему соответствующее,

и показать его без помощи слов

характерными движениями. В процессе упражнения выясняется, что у
каждого подростка есть театральные способности.
Упражнение 4. « Танцуют все»
Класс делится на группы по 4–5 человек. Группа выстраивается в ряд.
Каждой группе включается своя музыка. Ведущий показывает танцевальные
движения, а группа повторяет за ним в течение 2 мин. Затем следующий
становится ведущим, а группа повторяет за ним. Каждый в группе должен
попробовать себя ведущим танцором. В заключение обсудите вопросы:
– Что Вы чувствовали, выполняя это упражнение?
– Что мешало Вам его выполнять?
Каждый из подростков получает опыт самоутверждения себя в танце.
Ситуация-проба «На месте моих родителей»
Представьте, что Вы – взрослый человек. У Вас семья, дети. Но Ваш
сын (или Ваша дочь) последнее время всегда грубит, огрызается, не хочет
нормально с Вами общаться.
Задание. Что бы Вы сделали? Какие меры предприняли? В Вашей
настоящей семье бывают такие ситуации? Что бы Вы сделали на месте
Ваших родителей, чтобы избежать подобных ситуаций, конфликтов? От кого
зависит такая ситуация?
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Ситуация-проба «Что делать с плохим человеком»
Вы терпеть не можете одного своего одноклассника. Он часто
ябедничает, лезет не в свои дела, врет, подслушивает. Однажды Вы,
единственный, были свидетелем его дурного поступка (он стащил ручку у
учителя).
Задание. Что бы Вы сделали: никому не рассказали? Не рассказали бы,
если бы ручка принадлежала кому-то из Ваших товарищей? Обязательно
рассказали бы учителю? Рассказали бы, если бы он украл что-то более
серьезное? Попробовали поговорить с ним и убедить вернуть ее? Потихоньку
стащили бы у него ручку и подложили ее учителю? Силой отобрали бы у
него ручку (может, подрались бы с ним)?
Упражнение «Образ Я в нравственной сфере»
Итак,

основой

нравственного

Вашей

положительной

самоутверждения

будут

Я-концепции

общечеловеческие

в

области
ценности:

гуманизм, доброта, справедливость, честность, верность долгу, честь,
достоинство человека. Оцените каждую группу качеств по пятибалльной
системе.
Я= в общечеловеческой нравственной сфере
 Гуманный человек, готовый прийти на помощь другому
 Добрый, верю в человеческое добро
 Честный, справедливый, совестливый
 Свободный и уважающий свободу других
 Верен слову, долгу, обязательствам
 Готов защищать свое достоинство и общечеловеческие нравственные
принципы
 Нравственно закален
Задание. Проведите самооценку своих умений самоутверждения по
таблице, приведенной в начале книги. Сравните результаты на начало и
конец учебного года.
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Ситуация-проба «Уличная мораль»
В Вашем классе произошел случай. Жестоко избили хорошего, но
слабого физически мальчика за то, что он не поддержал предложение
сбежать с урока черчения (а заодно, видимо, и за то, что хорошо учится). Вы
видели, кто бил, но в ответ на предложение директора выдать хулиганов Вы
промолчали.
Задание. Что Вы сделаете дальше: а) пойдете к директору и все
расскажете; б) напишите анонимную записку; в) расскажете родителям; г)
ничего не предпримете? Дайте нравственную оценку этим поступкам.
5.Ситуация успеха подростка в социально значимой и личностно
привлекающей

деятельности,

которая

способствует

возникновению

желания вновь пережить успех, преодолевая все трудности.
Участие воспитанников в проектной деятельности (Проекты: «Помоги
ближнему своему», «Старших нужно уважать», «Поделись тем, что имеешь»
и т.д.
Из множества факторов, оказывающих влияние на жизненный путь
человека, главным является сам человек, его самоуправляющий механизм.
Вы сами решаете, что будете делать в своей жизни.
Вот вам несколько главных советов-ориентиров.
1. Определите позиции
Сущность, основа человеческой жизни – ее духовно-нравственное
содержание. Когда человек уходит из этой жизни, люди дают оценку тому,
для чего, ради чего и кого он жил? Как он жил? Что сделал, совершил? Что
осталось на Земле?
Позитивные

ответы

на

эти

вопросы

и

составляют

духовно-

нравственные позиции человека по отношению к жизни.
Нравственные идеалы, общечеловеческие ценности: любовь к людям,
добро, честь, совесть, свобода, справедливость, равенство. Именно они
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делают жизнь свободной, счастливой, красивой. Эти высшие человеческие
прозрения должны быть и Вашими нравственными ориентирами.
Вера как обретение личностью определенных идеалов и уверенность в
их конечном торжестве. Пусть это будет вера в себя, в людей, в науку, в
искусство, в божественное. Без веры жизнь человека становится бесцельной,
превращается

в

животное

существование,

озабоченное

лишь

удовлетворением сиюминутных желаний.
Смысл жизни как путь постоянного движения к Истине, Добру,
Красоте,

непрерывное

духовное

совершенствование.

В

конкретном

выражении смысл жизни – это сам процесс жизни, выражение, воплощение,
реализация человеком себя в своих делах для других людей, для своего
народа, в воспитании своего продолжения в новом поколении.
С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая – быть самим собой,
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая,
И чью-то душу отпустила боль.
А. Твардовский
Задумайтесь о существовании и отчетливости представлений об этих
основах в своей личности.
2. Сориентируйтесь на позитивные цели.
Сейчас появляется множество книг, статей, содержащих ответы,
которые помогут Вам добиться успеха в жизни, быть счастливыми, а может,
и стать знаменитыми. И везде самые важные советы связаны с определением
жизненной цели:
 Следуй строго поставленной цели, учись ее находить;
 Не предавайся бесплодным мечтаниям;
 Разрабатывай конкретные планы на будущее.
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Именно ориентировка, стремление к позитивной цели являются
непременным условием, ключом к счастливой жизни. Когда человек
действует целенаправленно, он обычно чувствует себя сравнительно
счастливым.
Для разработки целей и определения стратегий на будущее следует
привлечь уже накопленный Вами опыт.
3. Фантазируйте на базе своих «Я».
Соберите данные о предыдущих Ваших желаниях – достижениях в
образах:Я – физическое; Я – имидж (жизненный стиль); Я – социальное; Я –
характер; Я – интеллект; Я – способности;Я – самообразование; Я –
общение (умения, поведение в группе, круг общения); Я – труд (качества); Я
– профессии (области); Я – дело (карьера); Я – воля; Я – саморегуляция
(управление своими эмоциями, поведением); Я – читатель; Я – творческое; Я
– гражданин; Я – духовное (мировоззренческие, философские, религиозные
взгляды); Я – семьянин и др.
4.

Рисование образов будущего

Заново сформулировать Ваши желания (Я-будущее).
 Чего Вы хотите достигнуть?
 О чем мечтаете, что хотите иметь?
 Кем и каким хотите стать?
 Что иметь в различных сферах своего Я?
 Чем заниматься, какой деятельностью?
Сначала можно описать абсолютно идеальные цели и ориентиры,
какие только можете представить в фантазии. Можно использовать
рисунки: изобразите сказочный мир, в котором Ваша сказочная жизнь
протекала бы наилучшим образом. Можно составить сценарий кинофильма
о своей будущей жизни, нарисовать свой портрет в будущем – каким
хотелось бы себя видеть.
5.

Выделите главные цели
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 Отберите из Ваших идеальных представлений «Я – будущее» из 5 –
10 наиважнейших, могущих стать Вашими главными жизненными целями.
 Сформулируйте свои мечты в позитивных терминах, не пишите, чего
бы Вы не хотели, но только то, к чему Вы стремитесь.
 Будьте предельно конкретны: постарайтесь ясно представить себе,
как это выглядит, как пахнет, как звучит, каково на ощупь; чем сенсорно
богаче ваше описание, тем больше оно задействует Ваш мозг для достижения
цели.
6.

Проверьте свои цели «на прочность»

 Теперь, когда составлен список главных целей, необходимо вновь
просмотреть через их призму сформулированные выше положения:
 Сформулирована ли каждая цель в позитивных терминах и
достаточно ли конкретна.
 Спроецировав в будущее последствия ваших сегодняшних целей,
подумайте, не нанесут ли они ущерба другим людям: Ваши результаты
должны приносить пользу и Вам, и другим, они должны быть «экологически
чисты».
 Соответствуют ли Ваши цели Вашим методологическим основам:
нравственным идеалам, вере, смыслу жизни.
 Постарайтесь составить ясное представление о результате: что
именно будет, когда Вы достигнете своей цели, что Вы будете тогда
чувствовать, что и кто Вас будет окружать, как это будет выглядеть, как
вообще узнать, что Вы достигли того, к чему стремились
 Запишите имена 3 – 5 человек, которые уже добились того, к чему
Вы стремитесь. Коротко опишите их личностные качества и поведение,
которые привели их к успеху. После этого закройте глаза и представьте, что
каждый из этих троих (пятерых) собирается дать Вам совет, как лучше всего
достичь цели. Запишите основную идею того, что они скажут.
 При необходимости скорректируйте формулировки целей.
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7.

Распределите жизненные цели во времени

Представьте

свою

жизнь

целостной

совокупностью

прошлого,

настоящего и будущего. Проведите мысленно линии непрерывности и
представьте дальние и средние перспективы Вашей жизни:
Привяжите задуманные цели к конкретным срокам:
 Чего я хочу достигнуть к 30, 50 годам и к концу жизни (общий
взгляд, название ценностей);
 «Мои цели на 10 лет» – составьте список стратегических целей,
которые Вы ставите на послешкольный период;
 «Мои цели на ближайший год» – 5 – 6 наиболее важных,
определяющих Вашу деятельность после окончания школы. Посмотрите, не
противоречат ли данные цели Вашим целям на 10 лет.
8.

Проведите анализ своих ресурсов

Необходимо

проанализировать

свои

ресурсы;

составьте

список

необходимых для достижения целей условий, качеств, обстоятельств,
которыми Вы уже обладаете, которые уже есть.
Для каждой цели необходимо составить представления о том, какие
качества нужно иметь, чтобы ее достичь, и какие из них Вы имеете:
 Умственные способности (Я – способы умственных действий, Я –
память, Я – творчество);
 Воля (Я – волевое);
 Работоспособность (Я – труженик, Я – деловой) и другие.
9.

Необходимые качества личности

Опишите, каким человеком Вы должны были бы быть, чтобы
достигнуть своих целей (более собранным, дисциплинированным, а быть
может, напротив, более раскованным, спонтанным, лучше распоряжающимся
своим временем или с более высокой самооценкой). Заполните такими
записями о своей личности целую страницу.
10.

Возможные препятствия и трудности
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Сформулируйте, что препятствует иметь все то, о чем Вы мечтаете, к
чему стремитесь (не умеете планировать Ваше время, не можете приступить
к реализации плана, просто боитесь). Если это осознать, то можно избавиться
от этих ограничений.
11.

Пошаговые планы

От «плана жизни» (далекие перспективы) перейдите к годовому,
квартальному, месячному, недельному (средние перспективы) и, наконец,
дневному (близкие перспективы). Составьте более детальный «пошаговый»
план достижения ближайших целей, наметьте систему самоконтроля.
12.

Создайте позитивный фон выполнения планов (будьте самим

собой)
То, к чему Вы стремитесь, должно принадлежать Вам, исходить от Вас,
стать Вашей доминантой.
Это

непросто:

на

Вас

оказывают

влияние

десятки

факторов

(родительские желания, примеры сверстников, воздействия социума и др.)
 Учитесь управлять своей жизнью и не давайте ей управлять Вами.
 Выделите отдельно те цели, достижение которых зависит от Вас и от
внешних условий.
 Рассчитывайте не на то, что кто-то что-то должен сделать для Вас, а
на то, что Вы сами сможете сделать, и тогда все будет хорошо.
 Стремясь к самостоятельности, советуйтесь с близкими людьми,
сверяйте свои действия с их мнениями.
Для претворения своих планов в жизнь необходимо умение управлять
собой: самодисциплина, самоконтроль, самообладание, решительность,
самостоятельность.
Ваши

общеучебные

умения

(целеполагания,

планирования,

организации, реализации целей, оценки и анализа результатов) теперь надо
перенести на всю жизнедеятельность.
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Для целенаправленной и планомерной работы над собой желательно
вести дневник, записывая в него все события, их анализ, рассуждения, идеи.
Кроме дневника, Вам нужно вести простой календарный ежедневник, в
котором кратко записывается планирование дел и отмечается их выполнение.
Но следует иметь в виду, что не все из того, что Вы планируете, будет
успешным. В этом случае не теряйте присутствия духа, не сдавайтесь. Как
советуют деловые люди, прежде чем отступить от намеченной цели, бросить
начатое дело, надо предпринять по крайней мере десять (!) попыток.
В целом считается нормальным, если число Ваших успехов на единицу
превышает число неудач.
Построение

жизненных

планов:определение

идейных

позиций;

ориентировка на позитивные цели; фантазирование на базе своих «Я»;
рисование

образа

будущего;

выделение

главных

целей;

проверка

требованиями; привязка по времени; обзор ресурсов; необходимые качества
личности; возможные препятствия; пошаговый план; создание позитивного
фона.
6.

Ситуация

актуализирующая

встречи

подростка

потребность

со

воспитанников

«значимым
в

ДРУГИМ»,

самоизменении

и

саморазвитии
Упражнение «Общество и личность»
Разделили пространство на три круга. В каждом из них будет
находиться группа со своим заданием. Задание выполняется в течение 20
минут.
1 круг – «Герои, кумиры, преуспевающие».
Создайте портрет человека «Герой нашего времени», достигшего,на
Ваш взгляд, того социального ранга, который наиболее престижен сегодня в
обществе, – Я-престижный (лидер, богатый, известный). Какие притязания
присущи этому социальному образу?
2-й круг «Обыкновенные».
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Создайте коллективный портрет человека, соответствующего наиболее
распространённым

общим

социальным

притязаниям

обыкновенного

среднего, – Я-обыватель.
3-й круг: «Отверженные».
Создайте коллективный портрет человека, социальное положение
которого всех вас бы не устраивало, – Я-отверженный, неудачник. Каковы
его социальные притязания?
Нарисуйте Ваши социальные образы на плакатах и «оживите» их в небольшой театрализации.
Коллективное обсуждение: какие причины приводят человека к той или
иной социальной группе?
Упражнение «Прикидка индивидуальных притязаний»
1. Определите для себя, какого положения (статуса) Вы хотите достичь,
какой образ будет Вашим эталоном (в различных сферах).
2. Чётко сформулируйте Ваши цели (идеальный образ желаемого).
3. Наметьте последовательность действий, ведущих к успеху.
4. Проанализируйте, какими средствами Вы располагаете:
 физические качества (здоровье, выносливость, внешность);
 способности в науке, труде, спорте;
 Ваши умения общаться с людьми;
 социальные факторы (условия).
5. Обсудите Ваши притязания с родителями, друзьями.
Упражнение «Отношение к людям»
Напишите несколько слов, начинающихся с приставки «со-» (сособытие, соборность и т.п.). Объясните, в чем сходство этих понятий.
Организация
Отечественной

встречи
войны,

с

воспитанников
участниками

с

войны

ветеранами
в

Великой

Афганистане,

с

ликвидаторами аварии Чернобыльской АЭС, с бывшими осужденными,
добившимися в жизни успеха.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкета «Социально-личностная жизнеспособность подростков»
Дорогие друзья!
Адыгейский государственный университет проводит анкетирование на
тему

«Социально-личностная

жизнеспособность

подростков».

Анкета

включает в себя 24 вопроса: 20 вопросов закрытого типа и 4 вопроса
открытого типа. Анкета состоит из трех блоков, в каждом из которых
имеется 8 вопросов.
Просим Вас дать искренние ответы.
I.

Блок «Экзистенциональный компонент социально-личностной
жизнеспособности».

1.Замечаете ли Вы ошибки, которые совершаете в повседневной жизни?
А) Да, замечаю.
Б) Нет, но это делают окружающие меня люди.
В) Нет, не замечаю вовсе.
Г) Я никогда не совершаю ошибок.
Д) Затрудняюсь ответить.
2. Можете ли Вы сказать, что Ваша жизнь – сплошное испытание?
А) Да, могу.
Б) Да, но не в полной мере.
В) Скорее нет, чем да.
Г) Нет.
Д) Затрудняюсь ответить.
3. Верите ли Вы в возможность осуществления задуманных Вами
жизненных планов?
А) Да, верю.
Б) Нет, не верю, но вероятность их частичного осуществления существует.
В) Не верю, что мои жизненные планы могут осуществиться.
Г) Затрудняюсь ответить.
4. Можете ли Вы сказать, что знаете, ради чего живете?
А) Да.
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Б) Пока еще рано об этом думать.
В) Нет.
Г) Живу просто так, без цели.
5. Какие жизненные планы к этому времени Вы смогли реализовать?
Ответ_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Какие жизненные планы Вы хотите реализовать в будущем?
Ответ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Сумели ли Вы реализовать в жизни все то, что Вами было заранее
задумано?
А) Да, полностью сумел.
Б) Да, но не полностью.
В) Скорее нет, чем да.
Г) Нет.
8. Насколько Вы терпеливы по отношению к Вашему окружению?
А) Я легко нахожу общий язык с разными людьми.
Б) Я легко теряю терпение в отношениях с людьми
В) Есть такие люди, которые мне неприятны
Г) Затрудняюсь ответить.
II Блок «Мотивационно-волевой компонент социально-личностной
жизнеспособности».
7)
Каким образом Вы добиваетесь решения своих жизненных
проблем?
А) Если я очень постараюсь, то всегда нахожу решение проблемы.
Б) Если я не знаю способа решения насущных проблем, то я пытаюсь
обратиться за советом к близким и/или родным людям.
В) Я ни разу не смог самостоятельно решить ни одной жизненной
проблемы.
Г) За меня жизненные проблемы решают другие.
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8)

Что Вы используете при решении своих жизненные проблем?

А) Собственные силы и возможности
Б) Родственные связи
В) Все должно пройти так, как это определено судьбой.
9)

Как Вы себя поведете в неожиданной проблемной ситуации?

А) Уверенно, поскольку я смогу справиться с любыми проблемами.
Б) Не знаю, как себя поведу.
В) Все зависит от конкретных обстоятельств.
Г) Впаду в ступор, поскольку неожиданность меня всегда пугает.
10)

Способны ли Вы контролировать непредвиденную ситуацию?

А) Да, я всегда держу все под контролем.
Б) Да, но только в случае, если нахожусь в компании своих друзей.
В) Не всегда.
Г) Нет, не способен, я боюсь всего неожиданного.
11)

Что Вами движет при осуществлении задуманного?

А) Интерес
Б) Необходимость
В) Все вместе взятое
12)

Скажите, если у Вас возникают жизненные проблемы, то

Вы:
А) Находите несколько вариантов ее решения;
Б) Действуете с опорой на уже опробованные варианты ее решения;
В) Я впадаю в ступор при поиске ее решения;
Г) Отказываюсь ее решать, так как у меня нет возможности ее
разрешить.
13) Какая жизненная ситуация смогла бы Вас сподвигнуть на
помощь Вашим близким?
А) Любовь.
Б) Уважение
В) Родственные связи
Г) Милосердие
Д) Я никогда никому не помогал и не буду помогать ни в чем.
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14) Чем Вы готовы пожертвовать ради своих близких в случае
возникновения у них какой-либо проблемы?
А) Жизнью и здоровьем.
Б) Деньгами
В) Временем
Г) Своим статусом, уважением.
Д) Затрудняюсь ответить.
Е) Другой вариант ответа
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
III Блок «Эмоционально-поведенческий компонент социальноличностной жизнеспособности».

15)

Находите ли Вы быстро общий язык с другими людьми?

А) Да, нахожу.
Б) Да, но не всегда.
В) Да, нахожу, но в зависимости от окружения
Г) Нет, не нахожу.
16)

Как Вы полагаете, следует ли Вам что-то в себе изменить?

А) Да, полагаю, что мне нужно полностью изменить свое поведение.
Б) Да, мне следует поменять свои ценности.
В) Да, думаю изменить свое поведение по отношению к некоторым
людям
Г) Нет, меня все в себе полностью устраивает.
17) Часто ли Вы сердитесь и/или раздражаетесь, в случае если
события развиваются не по Вашему сценарию?
А) Всегда.
Б) Время от времени.
В) Крайне редко
Г) Никогда не испытываю раздражения.
18) Как Вы воспринимаете потери, поражения при достижении
какой-либо цели?
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А) Быстро забываю о неудачах и пытаюсь повторно мобилизоваться
для достижения поставленной цели.
Б) Быстро забываю, поскольку мне все равно.
В) Плачу от обиды.
Г) Срываюсь на других.
Д) Усиленно работаю над своими ошибками и пытаюсь их больше не
повторять.
19)
Готовы ли вы нарушать нормы морали,
препятствуют Вам в достижении важной цели?

если

они

А) Безусловно.
Б) Да, но лишь в крайнем случае, если этого требуют обстоятельства.
В) Скорее нет, чем да.
Г) Нет, ни при каких обстоятельствах.
20)
Как Вы полагаете, готовы ли Вы, не нарушая Закон, найти
возможности его обойти?
А) Да, готов.
Б) Да, но только в крайнем случае.
В) Да, в случае если необходимо восстановить справедливость.
Г) Нет, не готов.
21)

Испытываете ли Вы угрызения совести в случае:

А) Если Вы не оказали помощь, когда Вас об этом просили.
Б) Если Вы увидели, что Ваша помощь необходима, но Вы не помогли.
В) Если Вы нарушили Закон.
Г) Если вы кого-либо обидели.
Д) Другой вариант ответа.
_____________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________
22)
Можете ли Вы сгоряча обидеть человека, который Вам не
причинил ничего плохого?
А) Да, могу.
Б) Да, но только когда у меня плохое настроение.
В) Да, но только в том случае, когда он меня раздражает.
Г) Нет, но только если он относится к моим близким.
Д) Нет, я никогда себе не позволю так поступить.
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ОЦЕНКА ОТВЕТОВ
№
ВОПРОСА

А

Б

В

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Г
Д

Е

Экзистенциональный компонент социально-личностной
жизнеспособности
1
2
3
4
5

6

7
8

2
1
-1
-1
0
2
1
-1
-2
0
2
1
-1
0
2
-1
-1
-2
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ (2 БАЛЛА)
ДОСТИЖЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЛЯ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ И СЕМЬИ (1
БАЛЛ)
УДВОЛЕТВОРЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В УДВОЛЬСТВИИ И
СЛАВЕ (- 2)
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ (2 БАЛЛА)
ДОСТИЖЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЛЯ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ И СЕМЬИ (1
БАЛЛ)
УДВОЛЕТВОРЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В УДВОЛЬСТВИИ И
СЛАВЕ (- 2)
1
2
1
0
2
-1
1
0

Мотивационно-волевой компонент социально-личностной
жизнеспособности
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
1
2
1
2
2
2

2
1
0
-1
1
1
2
-1

-1
-1
2
1
2
-1
1
-1

-2
-1
-1
-2
2
1

-2
-2

БАЛЛЫ
СТАВЯТСЯ
С
ОРИЕНТАЦИЕЙ
НА
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
ВАРИАНТЫ И ИХ
ЦЕННОСТЬ

Эмоционально-поведенческий компонент социально-личностной
жизнеспособности
17
18
19
20
21
22
23

2
1
-2
2
-2
-2
2

1
2
1
-2
-1
-1
2

1
1
1
1
1
-1
2

-1
-2
-2
-2
2
2
2

2
БАЛЛЫ
СТАВЯТСЯ
С
ОРИЕНТАЦИЕЙ
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24

-2

-1

-1

1

НА
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
ВАРИАНТЫ И ИХ
ЦЕННОСТЬ
2

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОМПОНЕНТ

Экзистенциональный
компонент
социальноличностной
жизнеспособности
Мотивационноволевой компонент
социальноличностной
жизнеспособности
Эмоциональноповеденческий
компонент
социальноличностной
жизнеспособности

1 УРОВЕНЬ
ОТ – 11 ДО –
5

2 УРОВЕНЬ
ОТ – 4 ДО 0

3 УРОВЕНЬ
ОТ 1 ДО 8

4 УРОВЕНЬ
ОТ 9 ДО 16

ОТ – 10 ДО 5

ОТ - 4 ДО 2

ОТ 3 ДО 9

ОТ 10 ДО 16

ОТ – 15 ДО 8

ОТ – 7 ДО 0

ОТ 1 ДО 8

ОТ 9 ДО 16
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д.А. Леонтьев.
Инструкция к тесту СЖО.
Вам предложены пары противоположных утверждений.
Ваша задача выбрать одно из утверждений, которое, по Вашему
мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1,
2, 3 в зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе (или 0,если оба
утверждения на Ваш взгляд одинаково верны).
Содержание утверждений
1. Обычно мне очень скучно 3210123
2. Жизнь кажется мне всегда 3210123
волнующей и
захватывающей
3. В жизни я не имею
3210123
определенных целей и
намерений
4. Моя жизнь представляется 3210123
мне крайне бессмысленной
и бесцельной
5. Каждый день кажется мне 3210123
всегда новым и непохожим
на другие
6. Когда я уйду на пенсию, я 3210123
займусь интересными
вещами, которыми всегда
мечтал заняться
7. Моя жизнь сложилась
3210123
именно так, как я мечтал
8. Я не добился успехов в
3210123
осуществлении своих
жизненных планов
9. Моя жизнь пуста и
3210123
неинтересна
10. Если бы мне пришлось
3210123
подводить сегодня итоги
моей жизни, то я бы сказал,
что она была вполне
осмысленной
11. Если бы я мог выбирать, то 3210123

Обычно я полон энергии
Жизнь кажется мне совершенно
спокойной и рутинной
В жизни я имею очень ясные
цели и намерения
Моя жизнь представляется мне
вполне осмысленной и
целеустремленной
Каждый день кажется мне
совершенно похожим на все
другие
Когда я уйду на пенсию, я
постараюсь не обременять себя
никакими заботами
Моя жизнь сложилась совсем не
так, как я мечтал
Я осуществил многое из того,
что было мною запланировано в
жизни
Моя жизнь наполнена
интересными делами
Если бы мне пришлось сегодня
подводить итоги моей жизни, то
я бы сказал, что она не имела
смысла
Если бы я мог выбирать, то я бы
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12.

13.
14.

15.

16.

я бы построил свою жизнь
совершенно иначе
Когда я смотрю на
окружающий меня мир, он
часто приводит меня в
растерянность и
беспокойство
Я человек очень
обязательный
Я полагаю, что человек
имеет возможность
осуществить свой
жизненный выбор по
своему желанию
Я определенно могу
назвать себя
целеустремленным
человеком
В жизни я еще не нашел
своего призвания и ясных
целей
Мои жизненные взгляды
еще не определились
Я считаю, что мне удалось
найти призвание и
интересные цели в жизни
Мох жизнь в моих руках, и
я сам управляю ею

прожил жизнь еще раз так же,
как живу сейчас
3210123 Когда я смотрю на окружающий
меня мир, он совсем не вызывает
у меня беспокойства и
растерянности
3210123 Я человек совсем не
обязательный
3210123 Я полагаю, что человек лишен
возможности выбирать из-за
влияния природных
способностей и обстоятельств
3210123 Я не могу назвать себя
целеустремленным человеком
3210123 В жизни я нашел свое призвание
и цель

3210123 Мои жизненные взгляды вполне
определились
18.
3210123 Я едва ли способен найти
призвание и интересные цели в
жизни
19.
3210123 Моя жизнь не подвластна мне и
она управляется внешними
событиями
20. Мои повседневные дела
3210123 Мои повседневные дела
приносят мне удовольствие
приносят мне сплошные
и удовлетворение
неприятности и переживания
17.

Ключи
Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений
для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения. Для
подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым позиции на
симметричной шкале 3 2 1 0 1 2 3 в оценки по восходящей или нисходящей
асимметричной шкале по следующему правилу:
В восходящую шкалу 1234567 переводятся пункты 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12,
16, 17.
В нисходящую шкалу 7654321 переводятся пункты 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14,
15, 18, 19, 20.
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Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется с
нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует
полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) – полюсу ее
отсутствия.
Например, если по первому пункту у Вас был следующий результат
3210123, то после перевода в восходящую шкалу Вы получите 5 баллов.
Если по второму пункту у Вас был похожий результат по начальной
шкале: 3210123, то после перевода в нисходящую шкалу Вы получите 3
балла.
После перевода всех двадцати пунктов в восходящие или нисходящие
шкалы суммируются баллы по соответствующим субшкалам и заносятся в
таблицу.
Субшкала 1 (Цели) – подсчитывается суммированием пунктов (пп.) 3,
4, 10, 16, 17, 18.;
Субшкала 2 (Процесс) – пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9.;
Субшкала 3 (Результат) – пп. 8, 9, 10, 12, 20.;
Субшкала 4 (Локус контроля – Я) – пп. 1, 15, 16, 19.;
Субшкала 5 (Локус контроля – жизнь) – пп.7, 10, 11, 14, 18,19.
Субшкалы

Мои баллы

1 (Цели)
2 (Процесс)
3 (Результат
4 (Локус контроля – Я)
5 (Локус контроля – жизнь)
6. Общий показатель ОЖ
Для подсчета общего показателя ОЖ необходимо просуммировать баллы по
всем 20 шкалам теста.
Вы допустили ошибку, если для подсчета ОЖ просто просуммировали
показатели по пяти субшкалам!
Интерпритация результатов
1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или
отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по
этой шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи человеку,
живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы
по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека,
но и прожектера, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не
подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая
несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО.
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2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность
жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что
единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель
говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как
интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие
баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать
гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале –
признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако,
ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или
нацеленность в будущее.
3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией.
Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни,
ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее
часть, высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут
характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в
прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы
– неудовлетворенность прожитой частью жизни.
4. Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы
соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии
со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в
свои силы контролировать события собственной жизни.
5. Локус контроля-жизнь или управляемость жизни. При высоких
баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы –
фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна
сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно
что-либо загадывать на будущее.
Нормы, необходимые для оценки результатов, приведены в таблице
Средние и стадартные отклонения субшкал
и общего показателя ОЖ (N=200 чел)
Шкалы

Мужчины
среднее

1.Цели
32,9
2.Процесс 31,09
3.Результат 25,46
4.ЛК-Я
21,13
5.ЛК30,14
жизнь
6.Общее 103,1

Мужчины
стандартное
отклонение
5,92
4,44
4,3
3,85
5,8

Женщины
стандартное
отклонение
6,24
6,14
4,95
4,3
6,1

15,03

16,54
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Опросник В.И. Моросановой «Стили саморегуляции»
ИНСТРУКЦИЯ
Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения.
Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из
четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй,
неверно», «Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на листе
ответов.
Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть
хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей,
а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения.
1.Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто опаздываю
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
4. Придерживаюсь девиза «Выслушай совет, но сделай по-своему».
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и не
стремлюсь заранее представить последовательность своих действий.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
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6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим
действиям, но сам я это не всегда замечаю.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось чувство,
что не хватило 1–2 дней для подготовки.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя завтра.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если качество
сделанного меня не устраивает.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня
люди.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
11.Переход на новую систему работы не причиняет мне особых неудобств.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием близких
мне людей.
Верно
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Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых является
«Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
14.Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
15.Не люблю много раздумывать о своем будущем.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
16.В новой одежде часто ощущаю себя неловко.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
17. Всегда заранее планирую
незапланированных покупок.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно

свои

расходы,

не

люблю

делать

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные планы,
то будущее кажется мне мрачным.
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Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем начну
действовать.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их менять.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда
появляется чувство дискомфорта.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество результатов.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
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26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого терплю
неудачи.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей правоте.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе различные
способы преодоления конфликта.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую чужим
советам.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем искать
средства для победы.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
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Неверно
33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реальность.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей работе.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой
обстановке.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить
последовательность своих действий при том или ином развитии ситуации.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную
информацию
об
условиях его
выполнения
и
сопутствующих
обстоятельствах.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
38. Редко отступаюсь от начатого дела.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в случае
усталости и плохого самочувствия.
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Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих о
моих действиях.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
41. Про меня говорят, что я «разбрасываюсь», не умею отделить главное от
второстепенного.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
42. Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества,
стремлюсь переделать, даже если окружающим это неважно.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней
возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые люди мне
обычно интересны.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
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Неверно
46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать все посвоему.
Верно
Пожалуй, верно
Пожалуй, неверно
Неверно
Подсчет показателей опросника производится по ключам, представленным
ниже, где «Да» означает положительные ответы, а «Нет»– отрицательные.
Шкала планирования (Пл):
Да 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36
Нет 15, 42
Шкала моделирования (М):
Да 11, 37
Нет 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41
Шкала программирования (Пр):
Да 12, 20, 25, 29, 38, 43
Нет 5, 9, 32
Шкала оценки результатов (ОР):
Да 30, 44
Нет 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39
Шкала гибкости (Г):
Да 2, 11, 25, 35, 36, 45
Нет 16, 18, 23
Шкала самостоятельности (С):
Да 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46
Нет 34
Шкала Общего уровня саморегуляции (ОУ):
Да 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21,
22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36,
37, 38, 40, 43, 44, 45, 46
Нет 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19,
23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42
Описание шкал опросника
Шкала «Планирование»
(Пл) характеризует
индивидуальные
особенности выдвижения и удержания целей, сформированность у человека
осознанного планирования деятельности. Высокие показатели по этой шкале
указывают на сформированность потребности в осознанном планировании
деятельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы,
иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У
испытуемых с низкими показателями по этой шкале потребность в
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планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная
цель редко бывает достигнута, планирование малореалистично. Такие
испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели
выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно.
Шкала «Моделирование»
(М) позволяет
диагностировать
индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних
значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и
адекватности. Испытуемые с высокими показателями по этой шкале
способны выделять значимые условия достижения целей как в текущей
ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии
программ действий планам деятельности, соответствии получаемых
результатов принятым целям. У испытуемых с низкими показателями по
шкале слабая сформированность процессов моделирования приводит к
неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних
обстоятельств, что проявляется в фантазировании, которое может
сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации,
последствиям своих действий. У таких испытуемых часто возникают
трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей
ситуации, они не всегда замечают изменение ситуации, что также часто
приводит к неудачам.
Шкала «Программирование» (Пр)диагностирует индивидуальную
развитость
осознанного
программирования
человеком
своих
действий. Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у
человека потребности продумывать способы своих действий и поведения для
достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости
разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоятельно,
они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации
помех. При несоответствии полученных результатов целям производится
коррекция программы действий до получения приемлемого для человека
результата. Низкие показатели по шкале программирования говорят о
неумении и нежелании человека продумывать последовательность своих
действий. Такие люди предпочитают действовать импульсивно, они не могут
самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с
неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не
вносят изменений в программу действий, действуют путем проб и ошибок.
Шкала «Оценивание
результатов»
(Ор) характеризует
индивидуальную развитость и адекватность оценки испытуемым себя и
результатов своей деятельности и поведения. Высокие показатели по этой
шкале свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки,
сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки
результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт рассогласования
полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему
причины, гибко адаптируясь к изменению условий. При низких
показателях по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок,
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некритичен к своим действиям. Субъективные критерии успешности
недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества
результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или
возникновении внешних трудностей.
Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень сформированности
регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить
коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних
условий. Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости
демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При
возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко
перестраивают планы и программы исполнительских действий и поведения,
способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить
программу действий. При возникновении рассогласования полученных
результатов с принятой целью своевременно оценивают сам факт
рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Гибкость
регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение
событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска.
Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной,
быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом
привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они не
способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно
планировать деятельность и поведение, разработать программу действий,
выделить значимые условия, оценить рассогласование полученных
результатов с целью деятельности и внести коррекции. В результате у таких
испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие,
неудачи в выполнении деятельности.
Шкала «Самостоятельность»
(С) характеризует
развитость
регуляторной автономности. Наличие высоких показателей по шкале
самостоятельности свидетельствует об автономности в организации
активности человека, его способности самостоятельно планировать
деятельность и поведение, организовывать работу по достижению
выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и
оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности.
Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности зависимы
от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий
разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют
чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них неизбежно
возникают регуляторные сбои.
Опросник в целом работает как единая Шкала «Общий уровень
саморегуляции»
(ОУ),
которая
оценивает
общий
уровень
сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции
произвольной
активности
человека.
Испытуемые
с высокими
показателями общего уровня саморегуляции самостоятельны, гибко и
адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели
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у них в значительной степени осознанно. При высокой мотивации
достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, который
позволяет компенсировать влияние личностных, характерологических
особенностей, препятствующих достижению цели. Чем выше общий уровень
осознанной регуляции, тем легче человек овладевает новыми видами
активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем
стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. У испытуемых
с низкими показателями по данной шкале потребность в осознанном
планировании и программировании своего поведения не сформирована, они
более зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. У таких
испытуемых снижена возможность компенсации неблагоприятных для
достижения поставленной цели личностных особенностей по сравнению с
испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Соответственно, успешность
овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от
соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого
вида активности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Опросник социально-психологической адаптацииК. Роджерса и Р.
Даймонда
Текст опросника в адаптации А.К. Осницкого, 2004 год
В опроснике содержатся высказывания о человеке, его образе жизни:
переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно
соотнести с нашим собственным образом жизни.
Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника,
примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой
мере это высказывание может быть отнесено к Вам. Для того чтобы
обозначить Ваш ответ в бланке, выберите подходящий, по Вашему мнению,
один из шести вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»:
«0» – это ко мне совершенно не относится;
«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;
«3» – не решаюсь отнести это к себе;
«4» – это похоже на меня, но нет уверенности;
«5» – это на меня похоже;
«6» – это точно про меня.
Выбранный Вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке,
соответствующей порядковому номеру высказывания.
Вопросы
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-либо в разговор.
2. Нет желания раскрываться перед другими.
3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.
4. Предъявляет к себе высокие требования.
5. Часто ругает себя за сделанное.
6. Часто чувствует себя униженным.
7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц
противоположного пола.
8. Свои обещания выполняет всегда.
9. Теплые, бодрые отношения с окружающими.
10. Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне.
11. В своих неудачах винит себя.
12. Человек ответственный; на него можно положиться.
13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, что все усилия
напрасны.
14. На многое смотрит глазами сверстников.
15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит
следовать.
16. Собственных убеждений и правил не хватает.
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17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается
от мечты к действительности.
18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на
переживаниях обид, мысленно перебирая способы мщения.
19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя,
разрешать себе; самоконтроль для него – не проблема.
20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра.
21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе, занят
собой.
22. Люди, как правило, ему нравятся.
23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает.
24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.
25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться.
26. С окружающими обычно ладит.
27. Всего труднее бороться с самим собой.
28. Настораживает
незаслуженное
доброжелательное
отношение
окружающих.
29. В душе – оптимист, верит в будущее.
30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными.
31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого
заслуживают.
32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается
мыслить и действовать самостоятельно.
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относятся, любят
его.
34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем
делиться.
35. Человек с привлекательной внешностью.
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом.
37. Приняв решение, следует ему.
38. Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может
освободиться от влияния других.
39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем.
40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.
41. Всем доволен.
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать
себя.
43. Чувствует вялость: все, что раньше волновало, стало вдруг
безразличным.
44. Уравновешен, спокоен.
45. Разозлившись, нередко выходит из себя.
46. Часто чувствует себя обиженным.
47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий.
48. Бывает, что сплетничает.
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49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.
50. Довольно трудно быть самим собой.
51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать,
подумает.
52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать
лишнего... Словом – не от мира сего.
53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть.
54. Старается не думать о своих проблемах.
55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность,
заметным.
56. Человек стеснительный, легко тушуется.
57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до
конца.
58. В душе чувствует превосходство над другими.
59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность,
свое Я.
60. Боится того, что думают о нем другие.
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале; в том, что для него
существенно, старается быть среди лучших.
62. Человек, у которого в настоящее время многое достойно презрения.
63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив.
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят
осложнениями.
65. Себя просто недостаточно ценит.
66. По натуре вожак и умеет влиять на других.
67. Относится к себе в целом хорошо.
68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на
своем.
69. Не любит, когда с кем-либо портятся отношения, особенно если
разногласия грозят стать явными.
70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его
правильности.
71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него.
72. Доволен собой.
73. Невезучий.
74. Человек приятный, располагающий к себе.
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как
личность.
76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними.
77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг не справлюсь, а
вдруг не получится.
78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило.
79. Умеет упорно работать.
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80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отноше¬ние к
окружающему миру.
81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается.
82. Всегда говорит только правду.
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и
тогда он уступит.
85. Чувствует неуверенность в себе.
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и
обосновывать свои поступки.
87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.
88. Человек толковый, любит размышлять.
89. Иной раз любит прихвастнуть.
90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а
сделать с собой ничего не может.
91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-либо
помощь.
92. Никогда не оправдывается.
93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.
94. Выделяется среди других.
95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться.
96. В себе все ясно, хорошо понимает.
97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми.
98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые
приходится решать; со всем может справиться.
99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к
нему снисходительны, просто терпят.
100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают
мысли.
101. Все свои привычки считает хорошими.
№

Показатели

А Адаптивность
1
В Дезадаптивность

2

А Лживость-

Ключи:
Номера высказываний
4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29,
35,
37, 41,
44, 47, 51,
55,61,63,67,72,74,75,78,80, 88, 91, 94,
97,

Нормы
33,
53,
(68-170)
96,
68-136
98

(68-170)
2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40,
68-136
42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69,
71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100
34,
45,
48,
81,
89 (18-45)
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В+
А Приятие

8, 82, 92, 101

18-36
(22-52)
себя 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96 22-42

3
В Неприятие себя

А Приятие

7, 59, 62, 65, 90, 95, 99

других 9,

14,

22,

26,

53,

(14-35)
14-28
(12-30)
97 12-24

4
В Неприятие других 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76
Эмоциональный
А комфорт

23,

29,

30,

41,

44,

47,

(14-35)
14-28
(14-35)
78 14-28

5
В Эмоциональный
дискомфорт
Внутренний
А контроль
6

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85

(14-35)
14-28
(26-65)
4,5, 11, 12, 13, 19,27,37,51,63, 68, 79, 91,
26-52
98

В Внешний
контроль

25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77

А Доминирование

58,

В Ведомость

16, 32, 38, 69, 84, 87

61,

(18-45)
18-36
(6-15) 666 12

7

8

Эскапизм (уход от
17, 18, 54, 64, 86
проблем)

(12-30)
12-24
(10-25)
10-20

Вопросы под номерами 1, 3, 20, 24, 31, 39, 46, 93 не используются ни в
одной шкале. Зона неопределенности в интерпретации результатов по
каждой шкале для подростков приводится в скобках, для взрослых – без
скобок. Результаты «до» зоны неопределенности интерпретируются как
чрезвычайно низкие, а «после» самого высокого показателя в зоне
неопределенности – как высокие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ (А.МЕХРАБИАН)
Инструкция к тесту
Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон характера,
а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных ситуаций. Чтобы
оценить степень Вашего согласия или несогласия с каждым из утверждений,
используйте следующую шкалу:








+ 3 – полностью согласен;
+2 – согласен;
+ 1 – скорее согласен, чем не согласен;
0 – нейтрален;
-1 –скорее не согласен, чем согласен;
-2 – не согласен;
-3 – полностью не согласен.

Прочтите утверждения теста и оцените степень своего согласия или
несогласия. При этом на бланке для ответов против номера утверждения
поставьте цифру, которая соответствует степени вашего согласия. Дайте тот
ответ, который первым придет Вам в голову. Не тратьте время на
обдумывание.
Тест – форма A (для мужчин)
1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь
получения плохой.
2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, то
предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться в
одиночку.
3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их
решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.
4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в
успехе которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны
неожиданности.
5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы,
чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может
хорошо получиться.
6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции хорошо определены и
зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я
должен сам определить свою роль.
7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем
художественной.
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8. Я предпочел бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в
нем равна 50%, делу достаточно важному, но нетрудному.
9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей,
чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим.
10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если
из-за этого у меня возникают трения с товарищами.
Обработка и интерпретация результатов теста
Вначале подсчитывается суммарный балл. Ответам испытуемых на прямые
пункты (отмеченные знаком «+» в ключе) приписываются баллы.
Ответы

-3 -2 -1 0 1 2 3

Баллы

1 2 3 4567

Ответам испытуемого на обратные пункты опросника (отмечены в ключе
знаком «-») также приписываются баллы:
Ответы

-3 -2 -1 0 1 2 3

Баллы

7 6 5 4321

Ключ к тесту
На основе подсчета суммарного балла определяется, какая мотивационная
тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всех испытуемых выборки
ранжируют и выделяют две конкретные группы: верхние 27% выборки
характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% –мотивом
избегания неудачи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Тест «Самооценка силы воли»
Тест разработан и описан Н.Н. Обозовым (1997) и предназначен для
изучения обобщенной характеристики проявления силы воли.
Инструкция
На приведенные 15 вопросов можно ответить: «да»; «не знаю» или «бывает»,
«случается»; и «нет». Если Вы ответили:




«да», то за это присваивается – 2 балла;
«не знаю» или «бывает», «случается» – 1 балл;
«нет» – 0 баллов.

При последовательном ответе на вопросы от 1 до 15 необходимо сразу
суммировать набираемые баллы.
Текст опросника
1.
В состоянии ли Вы завершить начатую работу, которая Вам
неинтересна, независимо от того, что время и обстоятельства позволяют
оторваться от нее и потом снова вернуться к ней?
2.
Преодолевали
ли
Вы
без особых усилий внутреннее
сопротивление, когда нужно было сделать что-то Вам неприятное (например,
пойти на дежурство в выходной день)?
3.
Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе (учебе) или
в быту, в состоянии ли Вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на
нее с максимальной объективностью?
4.
Если Вам прописана диета, сможете ли Вы преодолеть все
кулинарные соблазны?
5.
Найдете ли Вы силы утром встать раньше обычного, как было
запланировано вечером?
6.
Останетесь ли Вы на месте происшествия, чтобы дать
свидетельские показания?
7.
Быстро ли Вы отвечаете на письма?
8.
Если у Вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или
посещение зубоврачебного кабинета, сумеете ли Вы без особого труда
преодолеть это чувство и в последний момент не изменить своего
намерения?
9.
Будете ли Вы принимать очень неприятное лекарство, которое
Вам рекомендовал врач?
10. Сдержите ли Вы данное сгоряча обещание, даже если его
выполнение принесет Вам немало хлопот, являетесь ли Вы человеком слова?
11. Без колебаний ли Вы отправляетесь в поездку в незнакомый
город, если это необходимо?
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12. Строго ли Вы придерживаетесь распорядка дня: времени
пробуждения, приема пищи, занятий, уборки и прочих дел?
13. Относитесь ли Вы неодобрительно к библиотечным
задолжникам?
14. Самая интересная телепередача не заставит Вас отложить
выполнение срочной и важной работы. Так ли это?
15. Сможете ли Вы прервать ссору и замолчать, какими бы
обидными ни казались вам слова противоположной стороны?
Обработка и интерпретация результатов
Подсчитывается общая сумма набранных баллов. Если она находится в
пределах:

от 0 до 12 баллов – у Вас слабая сила воли, Вас легко
переубедить.
Однако
знание
своих
«слабых
мест» делаетчеловека более сильным. Работайте над собой, совершенствуя
свою волевую регуляцию.

от 13 до 21 баллов – у Вас сила воли средняя. В
различных ситуациях Вы действуете по-разному, иногдапроявляя чудеса
уступчивости и податливости, а иногда – настойчивость и упорство. Именно
в этой мобильности и неодинаковости заключается Ваша привлекательность
в общении и делах.

от 22 до 30 баллов – у Вас большая сила воли, Вы
волевой человек. Однако помните, что Вы не одни, а уступки, компромиссы
и переговоры тоже приводят к успеху в общении и делах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой
саморегуляции»
Инструкция испытуемому. Вам предлагается тест, содержащий 30
утверждений. Внимательно прочитайте каждое и решите, верно или неверно
данное утверждение по отношению к Вам. Если верно, то в листе для ответов
против номера данного утверждения поставьте знак «плюс» (+), а если
сочтете, что оно по отношению к Вам неверно, то «минус» (–).
Тест
1.
Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание
бросить это дело.
2.
Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится
выбирать между ними и приятной компанией.
3.
При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева.
4.
Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к
назначенному времени приятеля.
5.
Меня трудно отвлечь от начатой работы.
6.
Меня сильно выбивает из колеи физическая боль.
7.
Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже
если не терпится ему возразить.
8.
Я всегда «гну» свою линию.
9.
Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, работа,
дежурстве) и весь следующий день быть в «хорошей форме».
10. Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними
обстоятельствами.
11. Я считаю себя терпеливым человеком.
12. Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать
волнующее зрелище.
13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии
обидных неудач.
14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою
наприязнь к нему.
15. При необходимости я могу заниматься своим делом в неудобной
и неподходящей обстановке.
16. Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее необходимо
во что бы то ни стало сделать к определенному сроку.
17. Считаю себя решительным человеком.
18. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие.
19. Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по
лестнице.
20. Испортить мне настроение не так-то просто.
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21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает
покоя, и я никак не могу от него отделаться.
22. Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим.
23. Переспорить меня трудно.
24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца.
25. Меня легко отвлечь от дел.
26. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор
объективным обстоятельствам.
27. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.
28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации.
29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю
изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению
результатов.
30. Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом»
захлопываются двери уходящего транспорта или лифта.
Обработка результатов
Цель обработки результатов – определение величин индексов волевой
саморегуляции по пунктам общей шкалы (В) и индексов по субшкалам
«настойчивость» (Н) и «самообладание» (С).
Каждый индекс – это сумма баллов, полученная при подсчете совпадений
ответов испытуемого с ключом общей шкалы или субшкалы.
В вопроснике б маскировочных утверждений, поэтому общий суммарный
балл по шкале «В» должен находится в диапазоне от 0 до 24, по субшкале
«настойчивость» – от 0 до 16 и по субшкале «самообладание» – от 0 до 13:
Ключ для подсчета индексов волевой саморегуляции.
1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+,
20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 301-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 24+,
«Настойчивость»
25-, 27+
«Самообладание» 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30Анализ результатов
В самом общем виде под уровнем волевой саморегуляции понимается мера
овладения собственным поведением в различных ситуациях, способность
сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями.
Уровень развития волевой саморегуляции может быть охарактеризован в
целом и отдельно по таким свойствам характера как настойчивость и
самообладание.
Общая шкала
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Уровни волевой саморегуляции определяются в сопоставлении со средними
значениями каждой из шкал. Если они составляют больше половины
максимально возможной суммы совпадений, то данный показатель отражает
высокий уровень развития общей саморегуляции, настойчивости или
самообладания. Для шкалы «В» эта величина равна 12, для шкалы «Н» – 8,
для шкалы «С» – 6.
Высокий балл по шкале «В» характерен для лиц эмоционально зрелых,
активных, независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие,
уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов,
развитое чувство собственного долга. Как правило, они хорошо
рефлексируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие
намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать свои
поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В
предельных случаях у них возможно нарастание внутренней напряженности,
связанной со стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного
поведения и тревогой по поводу малейшей его спонтанности.
Низкий балл наблюдается у людей чувствительных, эмоционально
неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе. Рефлексивность у них
невысока, а общий фон активности, как правило, снижен. Им свойственна
импульсивность и неустойчивость намерений. Это может быть связано как с
незрелостью, так и с выраженной утонченностью натуры, не подкрепленной
способностью к рефлексии и самоконтролю.
Субшкала «настойчивость» характеризует силу намерений человека – его
стремление к завершению начатого дела. На положительном полюсе –
деятельные, работоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению
намеченного, их мобилизируют преграды на пути к цели, но отвлекают
альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело. Таким людям
свойственно уважение к социальным нормам, стремление полностью
подчинить им свое поведение. В крайнем выражении возможна утрата
гибкости поведения, появление маниакальных тенденций. Низкие значения
по данной шкале свидетельствуют о повышенной лабильности,
неуверенности,
импульсивности,
которые
могут
приводить
к
непоследовательности и даже разбросанности поведения. Сниженный фон
активности и работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц
повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также
тенденцией к свободной трактовке социальных норм.
Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля
эмоциональных реакций и состояний. Высокий балл по субшкале набирают
люди эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных
ситуациях. Свойственное им внутреннее спокойствие, уверенность в себе
освобождает от страха перед неизвестностью, повышает готовность к
восприятию нового, неожиданного и, как правило, сочетается со свободой
взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму. Вместе с тем стремление
к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение
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спонтанности может приводить к повышению внутренней напряженности,
преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости.
На другом полюсе данной субшкалы – спонтанность и импульсивность в
сочетании с обидчивостью и предпочтением традиционных взглядов
ограждают человека от интенсивных переживаний и внутренних конфликтов,
способствуют невозмутимому фону настроения.
Социальная желательность высоких показателей по шкале неоднозначна.
Высокие уровни развития волевой саморегуляции могут быть связаны с
проблемами в организации жизнедеятельности и отношениях с людьми.
Часто они отражают появление дезадаптивных черт и форм поведения. В
отличие от них низкие уровни настойчивости и самообладания в ряде
случаев выполняют компенсаторные функции. Но также свидетельствуют о
нарушениях в развитии свойств личности и ее умении строить отношения с
другими людьми и адекватно реагировать на те или иные ситуации.
Получив информацию об осознаваемых особенностях саморегуляции, можно
разработать программу совершенствования, отметив те свойства, которые в
первую очередь нуждаются в развитии или коррекции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Учебно-тематический план курсов повышения квалификации «Социальнопедагогическая реабилитация подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением» для педагогического коллектива ФГБПОУ
Майкопское СУВУ для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа
№
Наименование разделов и
тем

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

2
Профессиональная
компетентность педагога как
фактор
эффективности
профессиональной
деятельности
Формирование социальноличностной
жизнеспособности
подростков с девиантным
поведением как целевой
ориентир их социальнопедагогической
реабилитации
Сущность
и
структура
социально-личностной
жизнеспособности
Критерии
и
уровни
сформированности
социально-личностной
жизнеспособности
Зарубежный
и
отечественный
опыт
социально-педагогической
реабилитации подростков с
девиантным поведением
Сущность
социальнопедагогической
реабилитации подростков с
девиантным поведением в
специальных
образовательных
организациях
закрытого
типа
Реабилитационновоспитательные
ситуации
как
ведущее
средство

Всего
часов

Объем часов
В том числе
практические

3
4

Лекц
ии
4
2

4

2

2

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

6

4

2

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

6

4

2

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

4

2

2

Паатова
М.Э.,
кп.н., доцент

4

2

2

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

4

2

2

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

5
2

Преподаватель
Бегидова
С.Н.,
д.п.н., профессор
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9.

10

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

формирования социальноличностной
жизнеспособности
подростков с девиантным
поведением в специальных
образовательных
организациях
закрытого
типа
Принципы
и
функции
процесса
формирования
социально-личностной
жизнеспособности
подростков с девиантным
поведением
Социально-педагогическая
реабилитация
системных
нарушений
жизнеспособности
девиантных подростков
Структурнофункциональная
модель
реализации
концепции
формирования социальноличностной
жизнеспособности
подростков с девиантным
поведением в специальных
образовательных
организациях
закрытого
типа
Комплексный
многофакторный
мониторинг
сформированности
социально-личностной
жизнеспособности
подростков с девиантным
поведением
Психологический
портрет
подростка – норма развития
Психологический
портрет
подростка
–
гендерный
аспект
Профилактика аддикций у
девиантных
подростков
методом тренинга
Психологическая
устойчивость девиантного
подростка
Способы
и
средства
профилактики зависимостей

8

4

4

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

8

4

4

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

10

6

4

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

8

4

4

Паатова
М.Э.,
к.п.н., доцент

4

2

2

4

2

2

Сельмидис Л.Ф.,
ст. преподаватель
Сельмидис Л.Ф.,
ст. преподаватель

6

4

2

Деткова
И.В.,
к.псих.н., доцент

6

4

2

Деткова
И.В.,
к.псих.н., доцент

6

4

2

Шебанец
Е.Ю.,
к.псих.н., доцент
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18.

19.

20.

у детей и подростков
(алкогольной,
наркотическской, табачной,
игровой)
Психологические
особенности
развития
личности
девиантного
подростка
Педагогическая поддержка и
педагогическое
сопровождение подростка с
девиантным поведением
Форма отчета
ИТОГО:

108

6

4

2

Сельмидис Л.Ф.,
ст. преподаватель

6

4

2

Хакунова М.М.,
к.п.н., доцент

4

4

Тестирование
Реферат
44

Бегидова
С.Н.,
д.п.н., профессор

64

