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В современных условиях нео-
пределенности формирование жиз-
неспособности детей и подростков 
выступает необходимым элементом 
их воспитания (А.И. Лактионова). 

В основе девиантного поведения 
подростков лежат системные на-
рушения в развитии их индивиду-
альной социально-личностной жиз-
неспособности, что является одной 
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из причин девиантности в детско-
подростковой среде.

Социально-личностную жиз-
неспособность подростков мы рас-
сматриваем как интегративное 
личностное качество, характери-
зующее готовность индивида к са-
моопределению (нравственному, 
личностному, социальному, профес-
сиональному) по собственному жиз-
ненному сценарию, а также готов-
ность управлять этим сценарием и 
нести ответственность за результаты 
своих решений по жизненному само-
определению. Структура социально-
личностной жизнеспособности под-
ростков представлена следующими 
элементами: а) системообразующий 
элемент – экзистенциональный – 
включает социально ориентирован-
ные и позитивно развивающие лич-
ность смысложизненные установки; 
б) соподчиненные ему интегриро-
ванные элементы: эмоционально-по-
веденческий (позитивное отношение 
к другим людям и к себе, принятие 
социально-культурных норм, цен-
ностей, законов и готовность пере-
сматривать в соответствии с ними 
смысл своего существования) и мо-
тивационно-волевой (устойчивая и 
осознанная мотивация к длитель-
ным усилиям (практически в тече-
ние всей жизни) по изменению себя 
для достижения личного благополу-
чия в соответствии с осознанными и 
принятыми существующими соци-
ально-культурными ценностями и 
нормами).

Учитывая, что воспитательный 
процесс является динамической 
системой и динамика обусловлена 
меняющимся взаимодействием его 
субъектов, его содержание должно 
быть представлено в виде системы 
образовательно-воспитательных за-
дач (В.И. Загвязинский, И.Ф. Иса-
ев, В.В. Краевский, А.М. Новиков, 
В.А.  Сластенин, В.И. Смирнов, 
Е.Н.  Шиянов и др.).

В нашем исследовании в качестве 
ведущего средства формирования 
социально-личностной жизнеспо-
собности подростков с девиантным 

поведением в специальных образо-
вательных организациях закрытого 
типа мы будем рассматривать реаби-
литационно-воспитательную ситу-
ацию. Учитывая специфику специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, про-
цесс формирования социально-лич-
ностной жизнеспособности девиант-
ных подростков как результата их 
социально-педагогической реабили-
тации требует «внимательного учета 
всех особенностей среды и контек-
ста, в которых проявляется тот или 
иной тип поведения» [1].

При выборе «единицы» вос-
питательного процесса по форми-
рованию социально-личностной 
жизнеспособности подростков с 
девиантным поведением в специ-
альных образовательных органи-
зациях закрытого типа мы опира-
лись на методологию событийного 
подхода в воспитании (М.В. Боло-
това, Д.В.  Григорьев, К.В.  Дрозд, 
Л.И.  Новикова, Е.М.  Сафронова, 
В.В. Сериков идр.), в котором упор 
делается не на мероприятия, а на 
яркие, эмоционально насыщен-
ные, лично и общественно значи-
мые совместные дела педагога и 
воспитанников как источника но-
вого личностного опыта и/или его 
обновления.

Под реабилитационно-воспита-
тельной ситуацией как средством 
формирования социально-личност-
ной жизнеспособности подростков с 
девиантным поведением в специаль-
ных образовательных организациях 
закрытого типа мы понимаем специ-
ально спланированную событийную 
жизненную личностно-утвержда-
ющую ситуацию, затрагивающую 
жизненные интересы подростка и 
принуждающую его к гармониза-
ции своей социально-личностной 
жизнеспособности.

Волгоградская школа личност-
но-ориентированного образования 
(В.В. Серикова) в зависимости от ти-
пов личностных коллизий выделяет 
следующие личностно-утверждаю-
щие ситуации: «ситуация-событие 
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встречи со «значимым ДРУГИМ»», 
«ситуация-поступок», «ситуация-
самоизменение», «ситуация-само-
восстановление», «ситуация-содей-
ствие» и др.

Опираясь на данную типологию 
и анализ реального опыта социаль-
но-педагогической реабилитации 
подростков с девиантным поведени-
ем в специальных образовательных 
организациях закрытого типа, мы 
выделяем следующие типы реаби-
литационно-воспитательных  си-
туаций: 

– ситуация успеха в социально 
значимой и личностно привлека-
ющей деятельности, которая спо-
собствует возникновению желания 
вновь пережить успех, преодолевая 
все трудности;

– ситуация «столкновения» под-
ростка с событиями, миром вещей 
и поступков, в которой им пережи-
вается дефицит социально-личност-
ной компетентности и пробуждается 
желание усовершенствовать себя;

– ситуация рефлексии собствен-
ного продвижения в процессе гар-
монизации социально-личностной 
жизнеспособности как результата 
самосовершенствования;

– ситуация поиска жизненных 
ценностей, мотивов и целей соб-
ственной жизни в открытом со-
циуме для дальнейшей успешной 
социализации;

– ситуация анализа, оценки и 
поиска решения подростком жиз-
ненных проблем, существующих 
в открытом социуме и мешаю-
щих ему в дальнейшей успешной 
социализации;

– ситуация встречи подростка со 
«значимым ДРУГИМ», актуализи-
рующая потребность воспитанников 
к самоизменению и саморазвитию.

В соответствии с предложенной 
структурой социально-личностной 
жизнеспособности принципы про-
ектирования содержания и органи-
зации реабилитационно-воспита-
тельных ситуаций как специально 
спланированных событийных жиз-
ненных личностно-утверждающих 

ситуаций, затрагивающих жизнен-
ные интересы подростка-девианта 
и принуждающих его к гармониза-
ции своей социально-личностной 
жизнеспособности.

В основе любой реабилитацион-
но-воспитательной ситуации лежит 
определенный знаниевый компо-
нент, который:

– с позиции традиционного под-
хода к содержанию образования 
(Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев, 
Н.И. Новиков, И.Ф. Харламов, и др.) 
описывается как сочетание системы 
ЗУНов, сформированных мировоз-
зренческих взглядов и убеждений, 
желаемого уровня развития позна-
вательных умений и практической 
подготовки [2];

– с позиций культурологическо-
го подхода к содержанию образова-
ния (Е.В. Бондаревская, В.В. Кра-
евский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 
Е.А. Ямбург и др.) подвергается ана-
лизу как педагогически осмыслен-
ный, переработанный и готовый к 
восприятию социальный опыт ин-
дивидуальной жизни человека, рас-
крывающий культуру во всей ее со-
держательной полноте [3];

– с позиции развивающего обу-
чения (Л.С. Выготский, П.Я. Галь-
перин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 
Д.Б. Эльконин и др.) включает как 
теоретические, так и эмпирические 
знания, способные обеспечить ис-
черпывающее развитие всех сфер 
личности (интеллектуальной, мо-
тивационно-волевой и ценностно-
смысловой) [4, 5];

– с позиций личностно ориенти-
рованного образования (Н.И. Алек-
сеев, Е.В. Бондаревская, М.В. Кла-
рин, С.В. Кульневич, Н.М. Сажина, 
В.В. Сериков, и др.) вводит в содер-
жание общего для всех образования 
индивидуальный личностный опыт, 
который является следствием рабо-
ты личности по организации вну-
треннего (душевного и духовного) 
мира на основе анализа и принятия 
общекультурного опыта [6];

– с позиций компетентностного 
подхода к разработке содержания 
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образования (В.А. Болотов, 
И.А.  Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Ху-
торской и др.) представляет собой 
продукт собственной жизнетворче-
ской активности человека, иниции-
руемой процессом образования [7].

В контексте нашего исследо-
вания и полученных нами ранее 
результатов мы утверждаем, что 
знаниевый компонент реабилитаци-
онно-воспитательных ситуаций под-
разумевает фиксацию в сознании 
подростков социально-культурного 
содержания феномена «личное бла-
гополучие» и овладения ими знания 
о социально-личностной жизнеспо-
собности как интегративной харак-
теристике личности по ее готовности 
к результативному положительному 
применению средств выражения 
своего «Я» в конкретном культурно-
историческом социуме.

Необходимость определения 
знаниевого компонента реабилита-
ционно-воспитательных ситуаций 
обусловлена его ориентировочной 
функцией в проектировании че-
ловеком своей жизнедеятельности 
для достижения поставленной цели 
и/или решения жизненно важной 
проблемы своего существования. 
Однако ориентировочная функция 
знаниевого компонента реабилита-
ционно-воспитательных ситуаций 
может быть реализована только в 
том случае, когда знания, как от-
мечает В.В. Сериков [6], будут вхо-
дить в ценностно-смысловую кар-
тину мира подростка с девиантным 
поведением. Для этого знаниевый 
компонент реабилитационно-воспи-
тательных ситуаций должен иметь 
определенную социальную и лич-
ностную ценность.

Следовательно, принцип смыс-
ловой целостности знаниевого ком-
понента реабилитационно-воспи-
тательной ситуации подразумевает 
организацию и «передачу» подрост-
кам с девиантным поведением систе-
мы знаний о социально-культурном 
феномене «личное благополучие», 
отражающей общую идею – личное 
благополучие человека (физическое, 

социальное и духовное) невозможно 
вне и/или в противовес существую-
щим социально-культурным ценно-
стям и без постоянных и системных 
усилий по совершенствованию со-
циально-личностной жизнеспособ-
ности как необходимого условия его 
достижения.

Реализация данного принципа, 
по нашему мнению, должна при-
вести к формированию экзистен-
ционального компонента социаль-
но-личностной жизнеспособности 
подростков, а также способствовать 
более эффективному формированию 
мотивационно-волевого компонента.

В.В. Сериков [6] выделил систе-
му базовых личностных функций, 
которые максимально эффектив-
но можно сформировать в учебном 
процессе и которые соответственно 
должны выступать как цель лич-
ностно ориентированного образо-
вания. Для превращения учебной 
ситуации в личностно ориентиро-
ванную В.В. Сериков [6] предложил 
определенный алгоритм действий 
педагога, который был нами переос-
мыслен с учетом специфики нашего 
исследования:

– провоцирование педагогом не-
удовлетворенности подростком-де-
виантом своими достижениями и 
статусом для возникновения пере-
живания фрустрации экзистенцио-
нальной потребности (Как добиться 
жизненного благополучия?);

– педагогически организован-
ная «работа» подростка с девиант-
ным поведением со своим пережи-
ванием социального и личностного 
НЕ-благополучия, попытка понять 
его причины, идентифицировать 
с каким-либо подобным явлением 
из предложенных педагогом и/или 
найденных в литературных источ-
никах, первоначальное осмысление 
возможных способов преодоления 
индивидуального НЕ-благополучия;

– переоценка индивидуальных 
жизненных ценностей и установок 
(сохранение работающих и отказ 
от ценностей и установок, препят-
ствующих достижению личного 
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благополучия в соответствии с со-
циально-культурными ценностями), 
принятие новых жизненных цен-
ностей (установок) и проектирова-
ние новой программы поведения и 
жизнедеятельности;

– апробация новых смыслов и 
программы поведения и жизнедея-
тельности в предложенных педаго-
гом жизненных ситуациях;

– уточнение и дополнение спро-
ектированной программы поведения 
и жизнедеятельности по достиже-
нию личного благополучия в соот-
ветствии с социально-культурными 
ценностями и ее распространение 
на все сферы жизнедеятельности 
подростка-девианта.

С этих позиций мы формулируем 
принцип организации личностной 
ориентации реабилитационно-вос-
питательной ситуации: реабилита-
ционно-воспитательная ситуация 
является личностно ориентирован-
ной, если ее содержание базируется 
на конкретных ситуациях из жизни 
воспитанников, проживая и пережи-
вая которые еще раз как экзистен-
циональную проблему, подросток с 
девиантным поведением проявит ба-
зовые личностные функции (Какие 
изменения необходимы в социально-
личностной жизнеспособности, что-
бы быть благополучным физически, 
духовно и социально).

По нашему мнению, реализация 
данного принципа должна привести 
к формированию мотивационно-во-
левого компонента социально-лич-
ностной жизнеспособности подрост-
ков, а также способствовать более 
эффективному формированию экзи-
стенционального компонента.

Личностно ориентированная 
направленность реабилитационно-
воспитательных ситуаций в пред-
ложенном нами понимании будет 
содействовать формированию сле-
дующих стержневых личностных 
функций подростков с девиантным 
поведением:

– критическое осмысление чу-
жого и собственного опыта жизнен-
ного существования в сравнении 

его ценности с социально-культур-
ными директивами, традициями и 
правилами;

– анализ и переосмысление лич-
ной жизненной ситуации (самооцен-
ка, стратегия поведения в коллек-
тиве и среди окружающих, статус в 
коллективе и статус в среде близких 
и друзей, коммуникативная и дело-
вая успешность) на расхождение с 
социально-культурными директи-
вами, традициями и правилами;

– анализ расхождения имею-
щегося личностного опыта жизне-
деятельности с ценностными уста-
новками и жизненными планами 
личности (достижение благополу-
чия как материального, так и ду-
шевного и социального);

– готовность к самостоятель-
ному и ответственному принятию 
решения в разнообразных жизнен-
ных ситуациях с целью не проявле-
ния девиантного поведения и/или 
уменьшения влияния возможных 
негативных воздействий окружаю-
щей социально-культурной среды;

– готовность быть свободным как 
проявление самостоятельности и не-
зависимости от внешних авторите-
тов в принятии жизненно важных 
решений, ориентация на личные 
особенности и необходимость сохра-
нения своего душевного и социаль-
ного благополучия.

В работах П.Я. Гальперина, 
В.В.  Давыдова, Л.В. Занкова, 
Д.Б.  Эльконина и др. представлены 
системообразующие идеи развиваю-
щего образования [4, 5]:

– развивающее образование, в 
отличие от традиционного, основы-
вается на активно-деятельностном 
взаимодействии педагога и обучаю-
щихся, где каждый ребенок являет-
ся полноправным субъектом учеб-
ной деятельности;

– развивающее образование яв-
ляется целенаправленной образо-
вательной деятельностью обучаю-
щихся, в которой каждый ребенок 
не только сознательно ставит общие 
и индивидуальные задачи образо-
вания, но и осознано фиксирует 
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результат самообразования и анали-
зирует способы его достижения.

Компетентностный подход в об-
разовании предполагает такое про-
ектирование процесса образования, 
в ходе которого у обучающихся 
формируется целостный опыт реше-
ния жизненных проблем, реализа-
ции ключевых личностных функ-
ций и социальных ролей, а также 
опыт овладения и осуществления 
самостоятельной деятельности в 
определенной области жизнедея-
тельности (В.А. Болотов, И.А. Зим-
няя, О.Е.  Лебедев, Е.А. Ленская, 
А.А.  Хуторской и др.) [7].

В соответствии с этими идеями 
мы формулируем принцип проекти-
рования развивающей и компетент-
ностной направленности реабили-
тационно-воспитательной ситуации 
– реабилитационно-воспитательная 
ситуация является развивающей 
и компетентностно формирующей 
для воспитанников в следующих 
случаях:

– ее содержание моделирует раз-
нообразные ситуации взаимодей-
ствия с конкретной социально-куль-
турной группой, которые несут риск 
проявления общественно опасного 
поведения и поэтому требуют жиз-
ненного самоопределения;

– ее содержание способствует 
актуализации и осознанию воспи-
танниками потребности позитивно-
го взаимодействия с окружающими 
для решения индивидуальных про-
блем жизнедеятельности и проблем 
общественного развития (системо-
образующая идея: личное благопо-
лучие невозможно без достижения 
благополучия для близких людей и 
окружающих людей в целом, а тем 
более за счет их благополучия);

– предложена технология ре-
шения реабилитационно-вос-
питательной ситуации как про-
цесс совместно-деятельностного 
проектирования подростком с 

девиантным поведением, группой 
сверстников и педагогом индивиду-
альной личностно ориентированной 
стратегии поведения в ситуации 
жизненного самоопределения и обя-
зательной коллективной рефлексии 
каждого индивидуального вариан-
та с целью оптимизации индиви-
дуальной социально-личностной 
жизнеспособности.

Реализация данного принципа, 
по нашему мнению, должна приве-
сти к формированию эмоционально-
поведенческого компонента социаль-
но-личностной жизнеспособности 
подростков, а также способствовать 
более эффективному формированию 
экзистенционального компонента.

Таким образом, процесс фор-
мирования социально-личностной 
жизнеспособности подростков с де-
виантным поведением опирается на 
механизмы смыслостроительства, 
разворачивающиеся в логике вос-
питательных «событий», педаго-
гически оправданных и разумно 
организованных коммуникатив-
но-деятельностных стрессовых си-
туаций, понижающих привлека-
тельность асоциальных моделей 
поведения и требующих освоения 
социально одобряемых образцов 
жизнедеятельности. Воспитанники 
специальных образовательных орга-
низаций закрытого типа (подростки 
с девиантным поведением, попавшие 
в эти учреждения по решению суда) 
после определённого периода пребы-
вания в учреждении возвращаются 
в социум, в те социально-культур-
ные условия, из которых они были 
когда-то изъяты. В связи с этим 
формирование у них готовности к 
проявлению социально-личностной 
жизнеспособности в различных ре-
альных ситуациях повседневной 
жизнедеятельности является необ-
ходимым условием их невозвраще-
ния в криминальную среду и даль-
нейшей успешной социализации.
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