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ABSTRACT. The article analyzes of the structural units of special closed-type institutions that are directly 
involved in the process of social rehabilitation of deviant adolescents and identifies the list of required 
competencies for teaching staff in closed institutions. It also describes specific features of the content of re-
fresher courses for teachers of special institutions and presents the modules of academic disciplines in the 
curriculum of refresher courses for teachers of special custodial institutions for children and adolescents 
with behavioral problems. 

пецифика деятельности федераль-
ного образовательного учреждения 

закрытого типа для детей и подростков с 
девиантным поведением обусловлена реа-
лизацией законов Российской Федерации, 
связанных с образовательной деятельно-
стью и социальной реабилитацией несо-
вершеннолетних правонарушителей: Закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Федеральный за-
кон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
(с изменениями и дополнениями); Феде-
ральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Указ Президента 
РФ №761 «Национальная стратегия дейст-
вий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 
01.06.2012 г.; Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ №1 от 01.02.2011 г. «О су-
дебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних». Таким образом, педа-
гогические работники специального учреж-
дения закрытого типа должны обладать ря-

дом компетенций для реализации данных 
законов, постановлений и указов. 

 Для определения модулей дисциплин 
учебного плана курсов повышения квали-
фикации для педагогических работников 
нами был проведен анализ деятельности 
структурных подразделений специального 
учреждения закрытого типа (Свердловская 
обл.), непосредственно включенных в про-
цесс осуществления социальной реабилита-
ции девиантных подростков. Основной за-
дачей проводимого анализа выступало оп-
ределение профессиональных затруднений 
у педагогов данного учреждения.  

Так, основной задачей деятельности 
подразделения «Образовательная шко-
ла» является создание необходимых усло-
вий для удовлетворения потребностей под-
ростков в получении общего образования 
(начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования). 
Критериями эффективности деятельности 
являются следующее: 1) отсутствие обучаю-
щихся, не освоивших адаптированную об-
щеобразовательную программу; 2) показа-
тели мотивации, самостоятельности и от-
ветственности обучающихся в учебной дея-
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тельности; 3) фактическое участие подрост-
ков и педагогов в социально значимых про-
ектах, конкурсах, конференциях.  

При анализе деятельности подразделе-
ния «Образовательная школа» были выяв-
лены следующие противоречия: 1) между 
низким уровнем познавательной активности 
и навыков учебной деятельности у подрост-
ков и необходимостью им сдачи ГИА и ЕГЭ; 
2) между непрерывным ростом потоков ин-
формации об особенностях организации об-
разовательного процесса для девиантных 
подростков и отсутствием оптимальной сис-
темы их обработки у педагогических работ-
ников и внедрения в практику; 3) между не-
обходимостью создания развивающей обра-
зовательной среды, способствующей само-
реализации интеллектуальных, эмоцио-
нальных и социальных устремлений лично-
сти обучающихся, и высоким уровнем эмо-
ционального выгорания педагогов. 

Основной задачей деятельности под-
разделения «Производственные мастер-
ские» является создание необходимых ус-
ловий для удовлетворения потребности 
воспитанников в получении начального 
профессионального образования и профес-
сиональной подготовки по конкретной 
профессии соответствующего уровня ква-
лификации. Критериями эффективности 
деятельности подразделения «Производст-
венные мастерские» является развитие у 
обучающихся общих компетенций, пред-
ставленных в стандартах ФГОС.  

При анализе деятельности подразделе-
ния «Производственные мастерские» были 
выявлены следующие противоречия: 
1) между необходимостью создания условий 
для осознанного профессионального само-
определения обучающихся в соответствии с 
их способностями, склонностями и востре-
бованностью на рынке труда и недостаточ-
ным уровнем психолого-педагогического 
сопровождения подростков в данном аспек-
те; 2) между необходимостью внедрения 
ФГОС и проведения мониторинговых ис-
следований и отсутствием сформированных 
компетенций у педагогов к осуществлению 
данного вида деятельности; 3) между необ-
ходимостью внедрения вариативных форм 
обучения – самообразование, дистанцион-
ное образование, элективные курсы, спец-
курсы, научные общества, кружки – и 
имеющимися трудностями внедрения дан-
ных видов деятельности в условиях закры-
того учреждения.  

Основной задачей деятельности отдела 
по социально-психологической работе яв-
ляется создание условий для психологиче-
ского и личностного развития подростков, 
их социальной защищенности в период на-
хождения и после отчисления из учрежде-

ния. Критериями эффективности деятель-
ности отдела является: 1) наличие благо-
приятного психологического климата в ус-
ловиях специального учреждения; 2) поло-
жительная динамика в эмоциональной, 
когнитивной и поведенческих сферах обу-
чающихся; 3) успешная социальная адапта-
ция воспитанников в период отчисления из 
учреждения.  

При анализе деятельности отдела по со-
циально-психологической работе были вы-
явлены следующие противоречия: 1) между 
необходимостью создания условий благо-
приятного психологического климата в уч-
реждении и наличием высокого уровня асо-
циального опыта подростков (опыт нахож-
дения в СИЗО, неоднократные судимости), 
что приводит к проявлениям форм враждеб-
ности и агрессии; 2) между необходимостью 
создания положительной динамики в эмо-
циональной, когнитивной и поведенческой 
сферах подростков и наличием патологиче-
ских и психических отклонений, осложняю-
щих процесс социальной реабилитации. 

Основной задачей деятельности служ-
бы воспитателей является созданий усло-
вий для социальной реабилитации обу-
чающихся включая коррекцию их поведе-
ния и подготовку к самостоятельной жизни 
в обществе, выявление особых потребно-
стей подростков посредством индивидуали-
зации и дифференциации воспитательного 
процесса. Критериями эффективности дея-
тельности службы воспитателей являются: 
1) снижение роста негативных социальных 
явлений в среде обучающихся; 2) повы-
шение уровня их воспитанности; 3) пози-
тивная динамика изменения числа подро-
стков – приверженцев здорового образа 
жизни; 4) повышение гражданской ответст-
венности и правовой культуры подростков.  

При анализе деятельности службы вос-
питателей были выявлены следующие про-
тиворечия: 1) между необходимостью вне-
дрения в воспитательный процесс традиций 
духовно-нравственной культуры и слабой 
разработанностью в педагогическом про-
цессе системы поощрений и наказаний для 
обучающихся; 2) между необходимостью в 
освоении новых современных технологий в 
воспитательном процессе и наличием в ар-
сенале педагогов вариативных подходов в 
воспитательном процессе; 3) между необхо-
димостью создания условий для позитив-
ной динамики в освоении подростками здо-
рового образа жизни и низким уровнем 
разработанности базовых принципов взаи-
модействия личности подростков, семьи и 
общества; 4) между необходимостью повы-
шения гражданской ответственности и пра-
вовой культуры подростков и недостаточ-
ным уровнем развития профессиональных 
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компетенций у педагогов, необходимого 
для работы с подростками с отклоняющи-
мися формами поведения. 

Таким образом, представленный ана-
лиз деятельности структурных подразделе-
ний показал, что для осуществления педа-
гогического процесса в условиях закрытого 
учреждения необходим учет «составляю-
щих» предметного поля социальной реаби-
литации подростков, использование много-
образных технологий социальной реабили-
тации, инновационных форм ее организа-
ции, вариативность образования (варианты 
образовательных траекторий, индивидуа-
лизации образования).  

Для решения поставленных задач не-
обходимым является наличие у педагогиче-
ских работников следующих профессио-
нальных компетенций, представленных в 
стандарте ФГОС ВПО по направлению под-
готовки (специальности) 050407 «Педаго-
гика и психология девиантного поведения»: 

– способность проявлять психологиче-
скую устойчивость в сложных и экстре-
мальных условиях, применять методы эмо-
циональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и 
психического состояния (ОК-6); 

– способность работать с различными 
источниками информации, информацион-
ными ресурсами и технологиями, приме-
нять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематиза-
ции, обработки и передачи информации 
(ОК-14); 

– способность анализировать социаль-
но-педагогические явления, психолого-
педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и раз-
вития личности (ПК-1); 

– способность осуществлять практиче-
скую деятельность по социально-педагоги-
ческой, правовой и психологической под-
держке семьи, детей и подростков, защите 
их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи, координации взаимо-
действия в этой области различных учреж-
дений, организаций и служб (ПК-2); 

– способность взаимодействовать с раз-
личными категориями воспитуемых, в том 
числе в сложных социально-педагогических 
ситуациях, осуществлять контроль кризис-
ных ситуаций, предупреждение и конструк-
тивное разрешение конфликтов, оказывать 
помощь в разрешении межличностных 
конфликтов (ПК-3); 

– способность реализовывать педагоги-
ческие и психологические технологии, ори-
ентированные на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное развитие, 
формирование установок в отношении здо-
рового образа жизни, толерантности, про-

дуктивного преодоления жизненных труд-
ностей (ПК-5); 

– способность разрабатывать, реализо-
вывать и оценивать эффективность про-
грамм, направленных на формирование 
нравственно-правовой устойчивости детей 
и подростков, предупреждение нарушений 
и отклонений в социальном и личностном 
статусе, рисков асоциального поведения 
(ПК-6); 

– способность обеспечивать ресоциали-
зацию несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе в процессе отбы-
вания наказания, и последующую адапта-
цию после освобождения из пенитенциар-
ного учреждения или выпуска из специаль-
ного учебно-воспитательного учреждения 
для детей и подростков с девиантным пове-
дением (ПК-7). 

С целью формирования представлен-
ных выше компетенций нами представлены 
модули дисциплин учебного плана курсов 
повышения квалификации для педагогиче-
ских работников специального учреждения 
закрытого типа для детей и подростков с 
девиантным поведением. 

Базовый модуль 
1. «Общая психология». 
2. «Психология развития и возрастная 

психология». 
3. «Социальная психология». 
4. «Педагогическая психология». 
5. «Психология личности». 
6. «Основы патопсихологии». 
7. «Основы нейропсихологии». 
8. «Основы клинической психологии». 
Специализированный модуль  
1. «Психология девиантного поведения». 
2. «Психология молодежных субкуль-

тур и группировок». 
3. «Семья и истоки девиантного пове-

дения детей и подростков». 
4. «Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей и подростков с отклоняю-
щимся поведением». 

5. «Формирование психологически 
комфортной и безопасной образовательной 
среды». 

6. «Современные педагогические тех-
нологии обучения и воспитания детей и 
подростков» 

7. «Теоретические и практические ас-
пекты социальной реабилитации девиант-
ных детей и подростков в условиях закры-
той среды». 

8. «Система мониторинга педагогиче-
ской деятельности в условиях специального 
учреждения закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным поведением». 

Таким образом, содержание курсов по-
вышения квалификации для педагогов спе-
циального учреждения закрытого типа по-
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зволит педагогическим работникам опре-
делиться с единой методологической и тео-
ретической базой реабилитационного про-
цесса, базисными принципами обучающих, 
коррекционных, развивающих, профилак-
тических программ. У педагогов сформиру-
ется представления о целостной устойчивой 
реабилитационной системы для детей и 
подростков с девиантным поведением; 
сформируются компетенции для совершен-
ствования педагогической деятельности и 
повышения уровня активности самих обу-

чающихся в решении задач обучения, раз-
вития и социальной реабилитации. 

Важным аспектом в разработке про-
граммы курсов повышения квалификации 
для педагогов специального учреждения 
закрытого типа выступает наличие ресурс-
ного обеспечения учебными и учебно-мето-
дическими пособиями по проблемам разви-
тия и обучения подростков с отклоняющи-
мися формами поведения разработанными 
в Институте психологии Уральского госу-
дарственного педагогического университета 
[1; 2; 3; 4; 5; 7]. 
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