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Проектирование учебно-
воспитательного процесса в спе-
циальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа посто-
янно критикуется, вследствие того, 
что он не в полной мере формирует 
готовность воспитанника к проти-
востоянию факторов повторной пре-
ступности в постинтенатный пери-
од. В связи с этим возникает острая 
необходимость переориентирования 
процесса социально-педагогической 
реабилитации подростков с деви-
антным поведением учреждений 
закрытого типа на гуманистиче-
скую парадигму, что наиболее эф-
фективно проявляется в формиро-
вании у подростков позитивных 
навыков социально-личностной 
жизнеспособности.

Так специальные учебно-
воспитательные учреждения закры-
того типа занимают в нашей стране 
особое место в системе профилак-
тики деструктивных общественно-
опасных форм поведения несо-
вершеннолетних. Понимание 
процесса формирования социально-
личностной жизнеспособности де-
виантных подростков как резуль-
тата их социально-педагогической 
реабилитации требует «вниматель-
ного учета всех особенностей среды 
и контекста, в которых проявляет-
ся тот или иной тип поведения» (M. 
Ungar, 2007).

В настоящее время в аспекте гу-
манистической педагогики сложил-
ся ряд концептуальных подходов к 
проблеме реабилитации дезадапти-
рованных детей и подростков:

– антропологический подход 
(Ю.А. Клейберг, Р.В. Овчарова,  
В.г. Сте панов, И.Я. Фурманов и др.);

– социально-педагогический под-
ход (С.А. Беличева, Б.г. гершун-
ский, М.В. Жданова, С.А. Расчетина,  
А.В. гордеева, Н.Л. Селиванова, 
Ю.П. Сокольников, Н.А. Поздее-
ва, Н.А. Толстова, А.Б. Чистова,  
Л.М. Шипицына и др.);

– коррекционный подход  
(г.Ф. Ку марина, К.С. Лебединская, 
М.М. Рай ская, г.В. грибанова и др.);

– личностно-ориентированный 
подход (г.М. Иващенко, Р.В. Овча-
рова и др.).

В рамках этих подходов да-
ются различные определения по-
нятия «социально-педагогическая 
реабилитация». Приведем при-
меры, наиболее часто встречаю-
щиеся в психолого-педагогической 
литературе:

– социально-педагогическая реа -
би  литация детей с отклонениями в 
поведении является процессом вос-
становления физического, психи-
ческого и нравственного здоровья 
и механизмов социализации лич-
ности с учетом влияния биологи-
ческих и социальных факторов на 
поведенческие реакции ребенка  
(Н.В. Антакова, 1999);

– социально-педагогическая ре-
абилитация детей «группы риска» 
представляет собой педагогическое 
воздействие на ребенка, направлен-
ное на восстановление дееспособ-
ности, жизнерадостности, личност-
ной активности, веры в свои силы 
и снятие дезадаптированности  
(Т.П. Калиновская, 1999);

– социально-педагогическая реа-
билитация подростков девиантно-
го поведения – это комплекс мер 
профессионального, медицинско-
го, психолого-педагогического и 
социально–бытового характера, 
направленных на успешное и как 
можно раннее возвращение деза-
даптантов к общественно-полезной 
деятельности (Е.А. Обухова, 2000);

– социально-педагогическая ре-
абилитация несовершеннолетних с 
общественно опасным поведением 
– это социальный процесс, обеспе-
чивающий соответствие поведения 
индивида требованиям, предъявля-
емым ему обществом, отраженным 
в социальных нормах, законах и 
правилах социального общежития, 
выработку активной жизненной по-
зиции, усвоение социально полез-
ных ролей, осознание социального 
статуса гражданина и связанного 
с ним ролевого поведения как фор-
мы реализации индивидуальных 
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возможностей личности в услови-
ях микросреды (группы, трудового 
коллектива) (Е.А. Тищенко, 2001);

– социально-педагогическая реа-
билитация детей с девиантным 
поведением на основе субъект-
субъектных отношений есть ком-
плексное средство преодоления де-
виантного поведения, включающее 
помощь, социальный контроль, со-
провождение, профилактику, кор-
рекцию (С.А. Косабуцкая, 2004);

– социально-педагогическая реа-
билитация безнадзорных подрост-
ков – это процесс восстановления 
подростка в качестве активного 
социального субъекта и субъекта 
формирующей деятельности, фор-
мирование личностных качеств 
ребенка, его активной жизненной 
позиции, навыков самообслужива-
ния, правил поведения в обществе, 
интересу к получению образования  
(И.Ю. Тарханова, 2005);

– социально-педагогическая реа-
билитация должна рассматриваться 
как педагогический процесс реализа-
ции системы мер, направленных на 
выявление внутренних ресурсов лич-
ности несовершеннолетнего, восста-
новление, коррекцию или компенса-
цию нарушенных психофизических 
и социальных функций, социально-
го статуса и активизацию его жиз-
недеятельности в социуме, формиро-
вание положительного социального 
опыта, социально-ценностных от-
ношений, способствующих преодо-
лению трудных, критических си-
туаций (Э.А. Маврина, 2009);

– социально-педагогическая реа-
билитация несовершеннолетних – 
это процесс, основанный на созда-
нии условий, которые обогащают их 
субъективный опыт; актуализиру-
ют их потребность в использовании 
всех внутренних сил собственной 
личности для продуктивного реше-
ния возникающих проблем; стиму-
лируют их к выбору оптимального 
пути социализации (Т.П. Аргунова, 
2009);

– социально-педагогическая реа-
билитация подростков с личност-

ными деформациями представляет 
собой систему мер, направленных 
на устранение или ослабление вли-
яния неблагоприятных факторов 
среды, устранение деформаций лич-
ности, изменение поведения, восста-
новление статуса личности, оказа-
ние помощи в освоении социальных 
ролей и получении подростками 
начального профессионального об-
разования на основе переобучения, 
перевоспитания, ресоциализации 
(И.С. Макарьев, 2010).

Таким образом, видно, что по-
нятие «социально-педагогическая 
реабилитация подростков с деви-
антным поведением» активно ис-
пользуется в педагогических ис-
следованиях и при проектировании 
реальной педагогической практики. 
В то же время бессистемная вариа-
тивность и несравнимость приве-
денных выше определений понятия 
«социально-педагогическая реаби-
литация подростков с девиантным 
поведением», а также отсутствие 
родо-видовой связи со сложившейся 
педагогической терминологией пре-
вращают реальное педагогическое 
явление «социально-педагогическая 
реабилитация подростков с деви-
антным поведением» в иррацио-
нальность, порожденную теорети-
ческими рассуждениями отдельных 
исследований.

По нашему мнению, причина 
кроется в несоблюдении логических 
правил при определении понятия 
(В.И. Загвязинский, В.В. Кра евский, 
В.А. Сластенин, А.М. Новиков,  
К.Д. Чермит и др.) [1-5].

Мы предлагаем определение по-
нятия «социально-педагогическая 
реабилитация подростков с деви-
антным поведением» через родо-
видовое отличие, благодаря чему 
оно станет не только явным, но и 
будет интегрировано в существу-
ющую систему педагогических 
дефиниций.

Социально-педагогическая реа-
билитация девиантных подростков в 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях – это специально 
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организованный педагогический 
процесс в рамках общего образова-
ния, направленный на определенные 
изменения в ценностно-смысловой 
сфере личности подростков с де-
виантным поведением (ценностные 
ориентации и жизненные перспек-
тивы, средства и способы их до-
стижения) с целью формирования 
их социально-личностной жизне-
способности для позитивного воз-
вращения в социум и дальнейшей 
успешной социализации.

Согласно предложенному оп-
ре  делению целью социально-
педагогической реабилитации 
де   виантных подростков в специ-
альных учебно-воспитательных уч-
реждениях как педагогического 
процесса является формирование 
соци ально-личностной жизнеспо-
собности подростков-девиантов как 
необходимого условия их позитив-
ного возвращения в социум и даль-
нейшей успешной социализации.

Под социально-личностной жиз-
неспособностью личности мы пони-
маем особое системное личностное 
качество, характеризующее готов-
ность индивидуума к самоопределе-
нию (нравственному, личностному, 
социальному, профессиональному) 
в проектируемом жизненном сце-
нарии, также готовность модифи-
цировать этот сценарий и нести от-
ветственность за результаты своих 
решений по жизненному самоопре-
делению [6].

С учетом целевой и содержатель-
ной направленности нашего исследо-
вания в качестве «единицы» содер-
жания социально-педагогическая 
реабилитация девиантных под-
ростков в специальных учебно-
воспитательных учреждениях как 
педагогического процесса мы будем 
рассматривать реабилитационно-
воспитательную ситуацию.

При выборе «единицы» содер-
жания социально-педагогической 
реабилитации девиантных под-
ростков в специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
мы опирались на методологию 

событийного подхода в воспита-
нии (Д.В. григорьев, К.В. Дрозд,  
Л.И. Новикова, Е.М. Сафронова, 
В.В. Сериков и др.), в котором 
упор делается не на мероприя-
тия, а на яркие, эмоционально на-
сыщенные, лично и общественно 
значимые совместные дела педа-
гога и воспитанников как источ-
ник нового личностного опыта, 
его обновления в результате встре-
чи с ДРУгОЙ личностью и с иной 
культурой, которая затрагивает, 
деформирует, развивает мышле-
ние и поведение [7-8].

Волгоградская школа личност-
но ориентированного образования 
под руководством В.В. Серико-
ва (С.В. Белова, В.И. Данильчук,  
Е.А. Крюкова и др.) рассматривает 
событийную воспитательную ситу-
ацию как особый педагогический 
механизм, который ставит воспи-
танника в новые условия, транс-
формирующие привычный ход его 
жизнедеятельности и требующие 
от него новой модели поведения в 
результате рефлексии, осмысления 
и переосмысления сложившийся 
ситуации [8-11].

Поэтому под реабилитационно-
воспитательной ситуацией как «еди-
ницей» социально-педагогической 
реабилитации девиантных под-
ростков в специальных учебно-
воспитательных учреждениях мы 
будем понимать специально спла-
нированную событийную жизнен-
ную личностно-утверждающую 
ситуацию, затрагивающую жиз-
ненные интересы подростка-
девианта и принуждающую его к 
гармонизации (модификации) сво-
ей социально-личностной жизне-
способности [12].

С.В. Белова, В.И. Данильчук, 
Е.А. Крюкова, В.В. Сериков и др. 
в зависимости от типов личност-
ных коллизий выделяют следую-
щие личностно-утверждающие 
си  туации: «ситуация-поступок», 
«си туация-самоизменение», «ситу-
ация-самовосстановление» и др. 
[8-11].
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Опираясь на данную типоло-
гию и анализ реального опыта 
социально-педагогической реабили-
тации девиантных подростков в спе-
циальных учебно-воспитательных 
учреждениях (Раиф ское специ-
альное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным поведением закры-
того типа Республики Татар-
стан и Майкопское специальное 
учебно-воспитательное учрежде-
ние для обучающихся с девиант-
ным поведением закрытого типа 
Республики Адыгея), выделяем 
следующие виды реабилитационно-
воспитательных ситуаций:

– ситуация успеха воспитан-
ника в социально значимой дея те-
льности;

– ситуация «столкновения» с 
со бытиями, миром вещей и пос-
тупков;

– ситуация рефлексии собствен-
ного продвижения по пути гармони-
зации своей социально-личностной 
жизнеспособности;

– ситуация поиска мотивов 
и целей повседневной жизне дея-
тельности;

– ситуация встречи с ДРУгОЙ 
личностью, актуализирующая по-
требность воспитанников к самоиз-
менению и саморазвитию [13].

Субъектами социально-педаго-
гической реабилитации в специаль-
ных учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа являются 
несовершеннолетние с девиантным 
поведением в пассивной и актив-
ной формах [12]. Следовательно, 
проектирование и использование 
реабилитационно-воспитательных 
ситуаций должно носить диффе-
ренцированный характер с учетом 
формы проявления девиантного 
поведения.

Анализ существующей прак-
тики социально-педагогической 
реабилитации подростков-
девиантов в специальных учебно-
воспитательных заведениях 
(Раифское специальное учебно-
воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным пове-
дением закрытого типа Республи-
ки Татарстан и Майкопское спе-
циальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным поведением закрыто-
го типа Республики Адыгея) и ре-
зультатов реализованной нами экс-
периментальной работы позволяет 
нам утверждать, что:

– основным психологическим 
механизмом разрешения реабили-
тационно-воспитательных ситуаций 
для подростков с активной формой 
девиантного поведения выступает 
смыслоосознание в ситуации жиз-
ненного выбора и принятия реше-
ний с учетом индивидуальных осо-
бенностей социально-личностной 
жизнеспособности;

– основным психологическим 
ме ханизмом разрешения реаби-
литационно-воспитательных ситуа-
ций для подростков с пассивной 
формой девиантного поведения 
выступает смыслотворчество в си-
туации проектирования социально 
одобряемого образа жизни.

Таким образом, социально-
педагогическая реабилитация на-
рушений социально-личностной 
жи знеспособности девиантных 
под ростков, выражающихся в его 
неготовности к позитивному са-
моизменению в конкретных жиз-
ненных ситуациях, заключается 
в формировании у подростка кон-
структивных способов разрешения 
трудных жизненных ситуаций, 
предъявляемых педагогом в виде 
определенной последовательности 
реабилитационно-воспитательных 
ситуаций. Технология социально-
педагогической реабилитации де-
виантных подростков базируется 
на механизмах смыслостроитель-
ства, развертывающихся в логи-
ке воспитательных «событий», в 
основе которых лежит коллизийно-
стрессовая ситуация, снижающая 
привлекательность асоциальных 
моделей поведения и требующая 
присвоения просоциальных образ-
цов жизнедеятельности.
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