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В учреждения закрытого типа судом 

направляются подростки, совершившие 

уголовные преступления до достижения 

ими уголовно наказуемого возраста. По 

определению Я.И. Гилинского, поведение 

людей, если их поступки или действия не 

соответствуют официально установленным 

или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам и правилам, является де-

виантным [2]. Исходя из особенностей кон-

тингента воспитанников закрытых учреж-

дений и анализа материалов совершенных 

ими деяний, можно сделать вывод, что в 

подобных учреждениях сегодня обучаются 

подростки с делинквентным поведением, 

то есть отклоняющимся поведением, в 

крайних своих формах представляющим 

уголовно наказуемое деяние [3]. 

Анализ показывает, что воспитанни-

кам этих учреждений присущи такие чер-

ты социально-психологического статуса, 

как отсутствие самоанализа и самоконтро-

ля, несформированность способностей к 

сопереживанию, нарушение способностей 

к конструктивному общению, адекватным 

«ненасильственным» формам разрешения 

конфликтов, потребительское отношение 

к жизни с фиксированным проявлением 

асоциальной культуры, устойчивые вред-

ные привычки. Для всех воспитанников 
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характерна социально-педагогическая за-

пущенность, которая выражается в край-

них формах протеста и отказа от социаль-

но-адекватной деятельности, в вызываю-

щем поведении, сквернословии, агрессив-

ности и недоверии к окружающему миру, 

взрослым, сверстникам. Внешняя асоци-

альность поведения у такого подростка 

обычно является следствием отсутствия 

определенного ядра личности. Типичны-

ми дефектами формирования личности в 

подобных случаях являются отсутствие 

твердости и последовательности воспита-

тельного воздействия.  

Реабилитационная работа с девиант-

ным подростком в учреждении закрытого 

типа ведется для того, чтобы воспитать и 

закрепить у него такие качества личности, 

которые бы позволили ему после выпуска 

из школы жить в рамках правового поля, 

стать полноценным гражданином общест-

ва. Необходимо, чтобы данный выбор 

подросток делал осознанно, представляя 

последствия тех или иных поступков. Ра-

бота по развитию личности девиантного 

подростка в закрытом учреждении стро-

ится в нескольких направлениях: учебная 

работа, трудовая деятельность, спортив-

ная, психолого-коррекционная и социаль-

ная работа. 

Все названные направления важны в 

процессе работы с девиантным подрост-

ком, так как позволяют наиболее широко 

и глубоко исследовать скрытые возможно-

сти воспитанника и предоставить ему 

максимальные возможности для проявле-

ния социально одобряемых наклонностей. 

Однако мы остановимся на организации 

трудовой деятельности в процессе профи-

лактики девиантного поведения подрост-

ка в условиях учреждения закрытого типа, 

так как именно этот вид реабилитации 

является основным элементом перевоспи-

тания девиантного подростка. Действен-

ность (эффективность) правильно органи-

зованной трудовой деятельности особенно 

отмечал А.С. Макаренко [6]. Также 

В.П. Кащенко [5] выделял метод коррек-

ции через труд, как один из основных в 

исправлении девиантных подростков. 

Таким образом, трудовая деятель-

ность − важное направление социальной 

реабилитации, так как она чрезвычайно 

важна как для общего социального воспи-

тания девиантного подростка, так и для 

профилактики отдельных форм девиации. 

Трудовая деятельность является ис-

точником профессионального образова-

ния подростка и элементом социального 

воспитания. При занятиях различными 

видами труда подросток приобретает ряд 

навыков, важных для его дальнейшей 

профессиональной деятельности: он 

учится столярному и слесарному делу, за-

нимается швейной работой. Однако наи-

более существенную роль труд играет то-

гда, когда он рассматривается с точки зре-

ния коллективного воспитания, формиро-

вания социально активной личности. Тру-

довая деятельность позволяет укрепить и 

развить мотивацию социального самоут-

верждения подростка. В условиях коллек-

тивного труда он учится ценить себя и 

других, приучается относиться к другим 

так же, как и к себе, начинает осознавать 

все преимущества совместных позитивных 

социально одобряемых форм деятельно-

сти и правила их осуществления. Он обре-

тает прообраз своего будущего трудового, 

социального бытия. В труде закладывают-

ся основы его наиболее ценных личност-

ных качеств, устраняющих, компенси-

рующих или уравновешивающих девиа-

ции в поведении подростка. 

Однако стоит отметить, что наи-

больший положительный результат в 

данной работе достигается только при ее 

правильной организации. Для системати-
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зации деятельности по реабилитации де-

виантного подростка применима концеп-

ция этапности развития личности подро-

стка, предложенная А.В. Петровским [8]. 

Она включает три фазы развития личности 

подростка: адаптация – индивидуализация 

– интеграция. Предполагается, что подрос-

ток стал девиантным, так как прошел дан-

ные фазы развития личности в социально 

неодобряемой общности, усвоил и проде-

монстрировал девиантные формы прояв-

лений. В учреждении же закрытого типа 

организован процесс прохождения данных 

фаз и усвоение подростком в рамках этого 

прохождения социально одобряемых форм 

поведения, а также их закрепление для ус-

пешной трансляции подростком после вы-

пуска из учреждения. 

Целью деятельности коллектива уч-

реждения закрытого типа является закре-

пление модели поведения девиантного 

подростка в виде осознанной позитивной 

самореализации после выпуска из школы. 

Поэтому уместно сказать о необходимо-

сти организации педагогического влия-

ния на изменение основных позиций 

личности подростка в процессе его пре-

бывания в закрытом учреждении. При 

поступлении в школу он имеет позиции: 

«НЕ ДОЛЖЕН, НЕ ХОЧУ, НЕ МОГУ». 

После проведения реабилитационной 

работы, согласно, в том числе, и описан-

ной ниже технологии, его личностные 

позиции должны видоизмениться. 

Исходя из этапности развития лич-

ности в работе с девиантными подростка-

ми в учреждении закрытого типа при ор-

ганизации трудовой деятельности приме-

няются следующие методы: 

1. Методы формирования навыков 

самоопределения и саморегуляции.  

Методы самоопределения и саморе-

гуляции направлены на формирование 

важных для подростка качеств по преду-

преждению возможных или обнаружению 

уже совершенных ошибок. Иначе говоря, с 

помощью самоконтроля он может осоз-

нать правильность своих действий и по-

ступков. Применимость данной группы 

методов в трудовой деятельности позволя-

ет также развивать навыки сравнения сво-

ей работы с предлагаемым образцом и 

формулирования выводов (обнаружение 

ошибки или подтверждение правильности 

выполнения задания). Опираясь на обос-

нование категории самоконтроля, мы мо-

жем отследить навыки подростка по вос-

произведению понятия нормы. Воспита-

ние навыков саморегуляции необходимо 

для повышения возможностей девиантно-

го подростка к правильному реагирова-

нию на стрессовые ситуации; воспитания 

умений выходить из возникающих кон-

фликтов; умения правильно выражать 

свои чувства и понимать, что чувствуют 

окружающие их люди; формирования на-

выков эффективного общения.  

2. Методы формирования и закреп-

ления навыков и компетенций социально 

одобряемого поведения.  

На первом этапе социальной реаби-

литации (адаптация) происходит процесс 

знакомства и формирование навыков 

одобряемого поведения девиантного под-

ростка в трудовой сфере, в следующих фа-

зах (индивидуализация, интеграция) – за-

крепление и реализация названных навы-

ков. Формирование и закрепление этих 

навыков затрагивает в условиях учрежде-

ния закрытого типа все стороны жизне-

деятельности подростка: личностную 

сферу, межличностные взаимоотношения 

и поведение в группе. Они направлены на 

стимулирование познавательного интере-

са, развитие способностей к учебным 

предметам и творческой деятельности, 

развитие коммуникативных умений, вос-

питание трудолюбия. 
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3. Методы формирования положи-

тельной перспективы.  

Для организации прохождения эта-

пов социальной реабилитации каждому 

сотруднику учреждения закрытого типа 

необходимо видеть в девиантном подро-

стке уникальную личность, уважать ее, 

понимать; создавать ситуацию успеха, 

поддержки, доброжелательности; предос-

тавлять возможность реализовывать себя в 

социально одобряемой деятельности. Лю-

бое эффективное взаимодействие с подро-

стком возможно только с опорой на его 

мотивацию к дальнейшей перспективе 

развития. Для этого творчески преломля-

ются его организаторские и коммуника-

тивные способности. Такая установка ме-

няет в положительную сторону отноше-

ние подростка к труду, вызывает стремле-

ние к активной работе. Успех в трудовой 

деятельности – это эффективное средство 

самоутверждения девиантного подростка. 

Педагогически целесообразно опираться 

на положительные интересы воспитанни-

ков (познавательные, любовь к животным 

и т. д.), при помощи которых можно ре-

шать многие задачи трудового, нравст-

венного, эстетического воспитания деви-

антного подростка. 

Для каждого этапа развития личности 

характерно использование методов педаго-

гического воздействия, направленных и на 

формирование навыков самоопределения 

и саморегуляции, и на формирование и 

закрепление навыков и компетенций соци-

ально одобряемого поведения, и на фор-

мирование положительной перспективы 

девиантного подростка. Но интенсивность 

их применения будет разной. 

Общий подход к подбору группы 

методов, используемых в той или иной 

фазе развития личности, описан ниже. 

На первом этапе социальной реаби-

литации (адаптации), когда еще сильно 

влияние привычек, усвоенных подростком 

в социально неодобряемой общности, 

наиболее активно применяются методы, 

направленные на формирование навыков 

самоконтроля и саморегуляции. Законо-

мерно, что в данной фазе преобладают 

объект-субъектные отношения. Ведущую 

роль играют педагоги, сопровождающие 

процесс перевоспитания девиантного 

подростка. 

Роль педагога заключается в органи-

зации демонстрации правил учреждения 

таким образом, чтобы на первом этапе за-

интересовать девиантного подростка. 

В спецучреждении существуют 

предписания и ограничения по сравне-

нию с прежним образом жизни девиант-

ного подростка. Вся жизнедеятельность 

строго регламентирована. Это закреплено 

в локальных актах, с которыми подростка 

знакомят педагоги. Следующий шаг – 

контроль за соблюдением существующих 

норм. Необходимо учитывать, что при 

прохождении первого этапа реабилита-

ции (адаптации) девиантный подросток 

не готов к их самостоятельному соблюде-

нию. Роль педагога состоит не столько в 

осуществлении строгого контроля, сколь-

ко в переключении девиантного подрост-

ка на социально одобряемые формы про-

явлений в труде и учебе. На первом этапе 

реабилитации девиантного подростка его 

поведение обусловлено внешними факто-

рами, к которым он адаптируется. 

При возникновении трудностей в 

переключении на позитивные формы 

жизнедеятельности применяются приемы 

предупреждения отрицательного и сти-

мулирования положительного поведения 

– поощрение и наказание, которые нахо-

дят свое отражение в материалах учета по 

каждому воспитаннику. В трудовой дея-

тельности это может быть ранжирование 

видов труда от простого к сложному, с 



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2013. №2 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

31 

действующим правилом: «Пока не освоил 

технологию качественного выполнения 

простого, не приступаешь к более слож-

ному и творческому».  

Работа с воспитанником учреждения 

закрытого типа начинается с аудио-

визуального знакомства с системой орга-

низации жизнедеятельности в спецшколе. 

Эта работа включает знакомство с Уставом 

школы, инструкциями и локальными ак-

тами учреждения. В рамках фазы адапта-

ции происходит именно знакомство и ос-

мысление правил, действующих в новом 

для подростка социуме. Начинается мяг-

кое применение методов формирования и 

закрепления навыков и компетенций со-

циально одобряемого поведения, форми-

рования положительной перспективы де-

виантного подростка. 

Сейчас ему предоставляется возмож-

ность попробовать свои силы в разнооб-

разных видах деятельности для самостоя-

тельного определения круга своих пред-

почтений, наглядно-действенно опробо-

вать себя в трудовой деятельности. Резуль-

тативна в данном случае организация 

специальных ситуаций, в которых возни-

кает искренний интерес и потребность к 

трудовой деятельности. 

Также целесообразно применение пе-

дагогических приемов, направленных на 

переучивание девиантного подростка. Это 

оценка и поддержка положительных про-

явлений со стороны подростка, контроль и 

проверка выполнения предъявляемых к 

нему требований, формулирование и 

предъявление четких запретов на негатив-

ные проявления со стороны воспитанника, 

таких, например, как отстаивание заведомо 

ложной или неверной точки зрения. 

В процессе работы с подростком при 

его адаптации меняется позиция личности 

с «НЕ ДОЛЖЕН» на «ДОЛЖЕН». Это дос-

тигается, наряду с вышесказанным, путем 

организации сначала изучения правил и 

норм, действующих в учреждении, затем 

постепенного принятия и соблюдения 

этих норм самими воспитанниками. Так, 

например, в учреждении действуют сле-

дующие нормы: передвижение строем, 

запрет на одиночные передвижения вос-

питанников, сдача рапорта перед началом 

урочных и внеурочных занятий, строго 

регламентированный распорядок дня, за-

прет на выходы за территорию школы в 

течение первых трех месяцев пребывания 

воспитанника в учреждении, частичный 

досмотр личных вещей обучающихся. Оп-

ределенную роль в успешном прохожде-

нии процесса адаптации играет служба 

режима учреждения. Такие службы вво-

дятся в штат только учреждений закрыто-

го типа, призванных обеспечить процесс 

принудительного воспитания подростков, 

обеспечивая полное сопровождение пре-

бывания воспитанников в школе в целях 

поддержания дисциплины и профилак-

тики противоправных действий со сторо-

ны обучающихся. 

На втором этапе реабилитации (ин-

дивидуализация) педагог дает в руки де-

виантного подростка инструмент реали-

зации своих возможностей, поэтому и 

упор делается на использование методов 

формирования и закрепления навыков  и 

компетенций социально одобряемого по-

ведения, после чего подросток получит 

инструментарий для реализации соци-

ально одобряемых проявлений. Однако 

продолжают использоваться и методы 

формирования навыков самоопределения 

и саморегуляции. Для поддержания инте-

реса к учебной и трудовой деятельности и 

мотивации к проявлению социально 

одобряемых форм поведения используют-

ся и методы формирования положитель-

ной перспективы. 

В ходе данной работы выявляются 
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положительные качества подростка, его 

трудовые предпочтения и ожидания. Сей-

час формируется фундамент для органи-

зации дальнейшего педагогического воз-

действия на подростка, позволяющий пе-

дагогу спрогнозировать направление по-

ложительного развития личности воспи-

танника спецшколы и приступить непо-

средственно к видоизменению отрица-

тельных черт характера. 

Также применимы педагогические 

приемы, направленные на формирование 

познавательного интереса, такие как 

включение подростка в активную творче-

ско-поисковую деятельность, его оценка и 

поддержка на каждом этапе работы. Дей-

ственен при активизации познавательного 

интереса в фазе индивидуализации прием 

доведения до наивысшего эмоционально-

го накала переживаний подростка (взрыв), 

создание ситуации, когда подросток яко-

бы самостоятельно принимает правильное 

решение, что приводит к эмоциональному 

и моральному удовлетворению. 

При прохождении этого этапа реаби-

литации обостряются противоречия между 

тем, что подросток стал таким, как все в 

группе, и его неудовлетворенной потреб-

ностью в максимальной персонализации. 

Сейчас подросток ищет средства и 

способы для обозначения своей индиви-

дуальности, им мобилизуются внутренние 

ресурсы для деятельностной трансляции 

своей индивидуальности. Подросток ак-

тивно ищет людей, которые могут обеспе-

чить его оптимальную персонализацию в 

данной группе. 

Наиболее активно используются ме-

тоды формирования и закрепления навы-

ков и компетенций социально одобряемо-

го поведения и формирования навыков 

самоопределения и саморегуляции. Также 

продолжают использоваться методы фор-

мирования положительной перспективы.  

Педагог помогает девиантному под-

ростку найти свою нишу для проявления 

положительных индивидуальных особен-

ностей. Именно сейчас необходимо сфор-

мировать платформу дальнейшего разви-

тия подростка, опираясь на наиболее зна-

чимые положительные проявления в той 

или иной сфере жизнедеятельности вос-

питанника. Это может быть его способ-

ность к выполнению определенных видов 

работ в учебно-производственных мастер-

ских. На этой платформе и развивается 

поле индивидуальной деятельности вос-

питанника при создании благоприятных 

условий для демонстрации успехов. 

Также используются приемы, на-

правленные на развитие и совершенство-

вание положительных качеств личности 

средствами стимулирования одобряемых 

достижений подростка, их публичное по-

ощрение. В этот период работы с деви-

антным подростком происходит прогно-

зирование положительного развития лич-

ности воспитанника на основе выявлен-

ных позитивных тенденций его поведе-

ния, образа жизни. На этой основе проис-

ходит посыл к восстановлению положи-

тельных качеств, привычек и потребно-

стей девиантного подростка, которые были 

заглушены неблагоприятными обстоятель-

ствами его жизнедеятельности до направ-

ления в учреждение закрытого типа. 

Продолжается использование прие-

мов закрепления и поощрения переосмыс-

ленных в первой фазе достоинств, порица-

ния недостатков. Применим в данном слу-

чае прием коллективного анализа ситуа-

ций в трудовой деятельности. Также педа-

гогу необходимо уметь спрогнозировать и 

предупредить возможные формы отрица-

тельного поведения подростка. Это воз-

можно также через определение перспек-

тив и последствий данных проявлений. 

На этапе индивидуализации проис-
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ходит усиление позитивных и нейтрали-

зация (минимизация) негативных тенден-

ций развития личности девиантного под-

ростка. Особая среда прохождения этапа 

реабилитации и развития его личности в 

учреждении закрытого типа создается с 

учетом нескольких факторов: норматив-

ными документами и программами, ло-

кальными актами, интересами и потреб-

ностями воспитанников. 

Благодаря организации активной 

деятельности по раскрытию трудовых 

возможностей и развития трудовых навы-

ков происходит и изменение личностных 

позиций подростка с «НЕ МОГУ» на «МО-

ГУ». На исходе второго этапа подросток и 

педагог понимают, в каком ключе может 

подросток применить наиболее успешный 

опыт освоения трудовых умений и навы-

ков, социальных компетенций. 

В рамках третьего этапа реабилита-

ции девиантных подростков (интеграция) 

ведущей группой методов становятся ме-

тоды, направленные на формирование 

положительной перспективы. Однако 

продолжают использоваться и методы 

двух других названных выше групп: по 

формированию навыков самоопределения 

и саморегуляции, а также направленные 

на формирование и закрепление навыков 

и компетенций социально одобряемого 

поведения.  

Опору в организации прохождения 

третьего этапа реабилитации девиантного 

подростка необходимо делать на форми-

рование положительной перспективы, на-

чиная с ближайшей перспективы развития 

девиантного подростка в трудовой дея-

тельности. Таким образом, у подростка 

должна проявиться тяга к саморазвитию, 

потребность в культивировании тех поло-

жительных качеств личности, которые по-

могут ему успешно самореализовать себя в 

этой перспективе. Для формирования 

перспектив положительного развития де-

виантного подростка как полноценного 

гражданина общества является осуществ-

ление профориентационной работы, ко-

торая стимулирует их трудовую деятель-

ность. Как правило, подростки серьезно 

относятся к профессиональным традици-

ям семьи, в том числе и при формирова-

нии профориентационных предпочтений. 

Определение ближайшей и дальней пер-

спективы развития девиантного подростка 

способствует достижению успехов в на-

званных видах деятельности. Тогда и про-

исходит смыслообразование жизнедея-

тельности подростка. Именно сейчас он 

должен прийти к личностной позиции 

осознанной самореализации в социально 

одобряемом, правовом поле. 

Не исключая используемых ранее 

приемов, применяется переучивание де-

виантного подростка социально одобряе-

мым формам проявлений. В трудовой дея-

тельности используются выставки работ, 

изготовленных в учебно-производ-

ственных мастерских, конкурсы по демон-

страции трудовых навыков, подготовка и 

представление рефератов. Данная дея-

тельность тесно связана с методами пре-

дупреждения отрицательных и стимули-

рования положительных проявлений в 

поведении подростка. На фазе индиви-

дуализации к методам поощрения, нака-

зания и формирования положительной 

перспективы добавляются соревнователь-

ные формы работы. Сейчас подросток уже 

интуитивно понимает, где он может себя 

проявить: в выпиливании или вышива-

нии. Задача педагога – поддержать и на-

править подростка к тем видам деятельно-

сти, в которых он потенциально силен, 

сможет в дальнейшем добиться успеха. 

Необходимо дать почувствовать подрост-

ку «вкус» успешности в социально одоб-

ряемых формах жизнедеятельности и 
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сформировать понимание дальнейшего 

позитивного использования приобретен-

ных навыков и умений. 

В центре внимания педагогов – есте-

ственная познавательная активность под-

ростков, главное ее организация, то есть 

переключение на социально одобряемые 

формы деятельности. Подросток занимает 

активную поисково-исследовательскую 

позицию. Этот подход пронизывает тру-

довую деятельность, позволяя расширить 

поле активной деятельности подростка. 

Педагог из наставника постепенно стано-

вится организатором разнообразной дея-

тельности. Поисково-исследовательская 

деятельность организуется им по схеме: 

поиск информации – обработка и анализ 

собранных материалов – оформление и 

представление результатов деятельности. 

В условиях учреждения закрытого типа 

данные виды деятельности реализуются в 

организации проектной деятельности при 

подготовке материалов для школьной 

конференции, подготовке мероприятий 

предметных недель, подготовке к Государ-

ственной итоговой аттестации, виртуаль-

ных экскурсий. Также исследования орга-

низуются при самостоятельном изготов-

лении каких-либо изделий с их модифи-

кацией, подготовке к выставкам, подго-

товке докладов. Серьезный пласт исследо-

вательской деятельности заложен в орга-

низации различных экскурсий с после-

дующим осмыслением, обработкой и 

представлением полученных материалов. 

В названных видах деятельности заложен 

потенциал результативности использова-

ния методов формирования положитель-

ной перспективы. 

В рамках прохождения этапа инте-

грации педагоги оказывают содействие 

девиантному подростку в разрешении 

противоречия между его стремлением 

быть представленным в общности своими 

особенностями и отличиями, и потребно-

стью общности принять, одобрить и куль-

тивировать лишь те демонстрируемые им 

индивидуальные особенности, которые 

соответствуют ее ценностям, успеху совме-

стной деятельности. Взрослый должен 

поддержать подростка в стремлении най-

ти пути обозначения своей индивидуаль-

ности, своих особенностей, к которым 

коллектив внимательно присматривается. 

На данном этапе важны одновременная 

подготовленность подростка проявить се-

бя с социально одобряемой стороны и го-

товность общности принять его проявле-

ния, роль педагога заключается в органи-

зации взаимной трансформации личности 

подростка и коллектива. Сейчас усилия 

педагогов, работающих с девиантным 

подростком, направлены на воспитание и 

закрепление у него таких характеристик 

личности, которых не было у него до по-

явления в группе, но которые отвечают 

потребностям данной группы. Нужно ока-

зать помощь подростку найти свое место в 

общности, занять «свою нишу» и внести 

значимый вклад в жизнь этой общности – 

самореализоваться в социально одобряе-

мой деятельности. 

В этот период диагностируется го-

товность подростка к интеграции в соци-

ум. Данная диагностика затрагивает два 

аспекта личностного развития подростка: 

1. Внутренняя готовность подростка 

к интеграции в социум, предполагающая 

согласование внутренних позиций его 

личности: я должен, я могу, я хочу. 

2. Готовность к самореализации в со-

циально одобряемых видах деятельности. 

Для организации данной деятельно-

сти используются приемы работы, ориен-

тированные на закрепление положитель-

ной направленности развития личности 

воспитанника учреждения закрытого ти-

па, закрепление положительных качеств, 
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привычек, при которых отрицательные 

свойства оказываются неприемлемыми. 

Наряду с применяемыми на первом и вто-

ром этапах реабилитации используются 

приемы, направленные на переосмысле-

ние жизненного опыта, на закрепление 

навыков ведения регламентированного 

образа жизни, предупреждение отрица-

тельного и стимулирование положитель-

ного поведения через систему поощрений 

и наказаний, организацию разнообразных 

соревнований, закрепление видения по-

ложительной перспективы дальнейшего 

развития подростка. В рамках прохожде-

ния подростком данной фазы педагог вы-

ступает организатором деятельности под-

ростков, преобладающий тип взаимоот-

ношений – субъект-субъектные. Приме-

няются технологии соуправления в подро-

стковом коллективе, предполагающие со-

вместное принятие решений по организа-

ции его жизнедеятельности. 

На выходе из третьего этапа реаби-

литации личностная позиция подростка 

из «НЕ ХОЧУ» трансформируется в «ХО-

ЧУ». Таким образом, в процессе всей рабо-

ты на выходе из учреждения закрытого 

типа подросток имеет три устоявшиеся 

позиции личности: «ДОЛЖЕН, МОГУ, 

ХОЧУ», что должно повлиять на его спо-

собность к осознанной социально одоб-

ряемой самореализации в социуме после 

выпуска из школы.  

Результативность описанной модели 

социальной реабилитации девиантных 

подростков в условиях учреждения закры-

того типа подвергается регулярной диаг-

ностике с помощью методики, позволяю-

щей отследить уровень изменений лично-

сти подростка и диагностировать эффек-

тивность реабилитационной работы. Ди-

агностика включает в себя изучение лично-

сти подростка по следующим критериям: 

1. Для диагностирования изменения 

позиции личности девиантного подростка 

из «НЕ ДОЛЖЕН» в «ДОЛЖЕН»: 

– случаи нарушения дисциплины; 

– периодичность выполнения домашнего 

задания, отношение к учебе; 

– конфликты со сверстниками; 

– сознательность и дисциплинирован-

ность по отношению к труду; 

– отношение к педагогическим воздейст-

виям. 

2. Для диагностирования изменения 

позиции личности девиантного подростка 

из «НЕ МОГУ» в «МОГУ»: 

– успешность в учебной деятельности; 

– успешность в трудовой деятельности; 

– проявления в социально-одобряемой 

деятельности; 

– внешний вид подростка; 

– сформированность внутренней позиции 

подростка. 

3. Для диагностирования изменения 

позиции личности девиантного подростка 

из «НЕ ХОЧУ» в «ХОЧУ»: 

– проявление познавательных интересов; 

– творческая активность; 

– интеллектуальная активность; 

– проявление трудовых интересов; 

– общественная активность. 

Каждый из показателей оценивается 

группой педагогов баллом от 0 до 2, где 0 – 

отрицательный результат, 2 – положи-

тельный результат. 

Анализ результатов диагностики 

личностных изменений девиантных под-

ростков в соответствии с названными по-

казателями показал следующие законо-

мерности изменения личности подрост-

ков. При прохождении первого этапа реа-

билитации существенно изменяются в по-

ложительную сторону показатели первой 

группы, призванной отследить изменения 

позиции личности девиантного подростка 

с «НЕ ДОЛЖЕН» на «ДОЛЖЕН». Так, при 

поступлении в учреждение закрытого ти-
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па 87 % подростков имеют нулевые пока-

затели по всем индикаторам группы, 

13 % – имеют групповой показатель рав-

ный одному. Через полгода, при проведе-

нии очередной диагностики, показатели 

видоизменяются следующим образом: 

91 % имеют показатель – 7–8 баллов, 9 % – 

10 баллов.  

Аналогичным образом изменяются и 

показатели индикаторов двух других 

групп. При прохождении второго этапа 

наибольшая положительная динамика на-

блюдается в группе индикаторов измене-

ния позиции личности девиантного подро-

стка с «НЕ МОГУ» на «МОГУ». По заверше-

нии третьего этапа положительная дина-

мика наблюдается в группе индикаторов 

изменения позиции личности девиантного 

подростка из «НЕ ХОЧУ» в «ХОЧУ». 

Таким образом, предполагается, что 

концепция этапности развития личности 

подростка, предложенная А.В. Петро-

вским, применима в организации соци-

альной реабилитации девиантных подро-

стков средствами трудовой деятельности в 

условиях учреждения закрытого типа. 

При применении определенных групп 

методов (формирования навыков самооп-

ределения и саморегуляции, формирова-

ния и закрепления навыков и компетен-

ций социально одобряемого поведения, 

формирования положительной перспек-

тивы) дает положительные результаты, 

что подтверждается результатами прове-

денной диагностики. Однако следует от-

метить, что приемы и методы педагогиче-

ского воздействия в рамках организации 

трудовой деятельности такого подростка 

специфичны и применимы в описанном 

виде и последовательности лишь в усло-

виях организации процесса реабилитации 

девитантных подростков. 
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