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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  
К КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье предложен авторский спецкурс, направленный на развитие профессионально значимых 
качеств личности будущего социального работника, необходимых для эффективной реабилита
ции подростков в условиях пенитенциарного учреждения 

ФГОС третьего поколения по направлению 
«Социальная работа» устанавливает требова‐
ния к разработке и применению социальных 
технологий,  учитывающих специфику социо‐
культурного  развития  человека  и  общества, 
обеспечения его социального здоровья, соци‐
альной защиты, социального обслуживания и 
социальной  поддержки  населения;  обеспече‐
ние  высокой  культуры  технологий  социаль‐
ной защиты, социального обслуживания и со‐
циальной поддержки.  

Эффективность решения поставленных за‐
дач  во  многом  будет  обусловлена  выбором 
предметного содержания профессионального 
образования,  моделирующим  профессио‐
нальную деятельность, которая требует ком‐
плексного  проявления  всех  качеств,  описан‐
ных в стандарте. 

В современных условиях в связи с кризис‐
ными явлениями в нашем обществе наблюда‐
ется  резкий  скачок  числа  общественно‐опас‐
ных действий, совершаемых детьми и подро‐
стками.  Увеличилось  число  подростков  с  от‐
клонениями в поведении, проявляющимися в 
таких  асоциальных  действиях,  как  алкого‐
лизм,  токсикомания,  проституция,  наруше‐
ние  общественного  порядка. Наиболее  тяже‐
лыми  формами  социальных  отклонений  в 
детско‐подростковой среде выступают право‐
нарушения [4, 6, 7, 8].  

Нами  разработан  и  предложен  будущим 
социальным работникам авторский спецкурс 
«Развитие  профессионально  значимых  ка
честв личности будущего социального работ
ника,  необходимых  для  комплексной  социаль
нопедагогической  реабилитации  подростков 
с  различными  формами  девиантного  поведе
ния в условиях пенитенциарного учреждения». 

Результатом  освоения  предлагаемого 

спецкурса  должно  стать  формирование  го‐
товности будущих  социальных работников к 
комплексной  социально‐педагогической  реа‐
билитации подростков с различными форма‐
ми  девиантного  поведения  в  условиях  пени‐
тенциарного учреждения на базовом уровне. 

Под  готовностью  будущего  социального 
работника  к  комплексной  социально‐педаго‐
гической реабилитации подростков с различ‐
ными формами девиантного поведения в  ус‐
ловиях пенитенциарного учреждения мы по‐
нимаем  профессионально‐личностное  ново‐
образование  специалиста,  выражающееся  в 
ценностно‐целевой направленности  на  соци‐
ально‐педагогическую  поддержку  подрост‐
ков‐девиантов  и  отражающее  единство  тео‐
ретической и практической готовности, кото‐
рое  проявляется  в  обобщенном  умении  реа‐
лизовать  педагогический  проект  реабилита‐
ции  подростков‐девиантов  в  условиях  пени‐
тенциарного учреждения. 

Социальный  работник,  обладающий  базо‐
вой  готовностью  к  социально‐педагогиче‐
ской реабилитации подростков с различными 
формами  девиантного  поведения  в  условиях 
пенитенциарного  учреждения,  способен  осу‐
ществлять  следующие  профессиональные 
функции:  а)  диагностическую  (диагностиро‐
вание реальной ситуации реабилитации под‐
ростков‐девиантов);  б)  оценочную  (оценива‐
ние  степени  эффективности  разных  форм 
реабилитации  подростков‐девиантов  в  усло‐
виях  пенитенциарного  учреждения);  в)  про‐
ектировочную  (проектирование  форм,  мето‐
дов  и  средств  реабилитации  подростков  с 
различными  формами  девиантного  поведе‐
ния  в  условиях  пенитенциарного  учрежде‐
ния);  г)  исполнительскую  (реализация  педа‐
гогического  проекта  реабилитации  подрост‐
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ков  с  различными формами девиантного по‐
ведения в условиях пенитенциарного учреж‐
дения). 

Исходя  из  вышеизложенного  понимания 
образовательных  задач  спецкурса  структура 
его выглядит следующим образом:  

–  ретроспективный  анализ  проблемы  со‐
циально‐педагогической реабилитации несо‐
вершеннолетних правонарушителей (просле‐
живает развитие реабилитационно‐педагоги‐
ческой  мысли  и  практики  в  контексте  зару‐
бежного и отечественного опыта); 

–  средства социально‐педагогической реа‐
билитации  (знакомство  с  различными  сред‐
ствами,  способствующими  осуществлению 
педагогической  реабилитации  несовершен‐
нолетних правонарушителей); 

–  организация  досуговой  деятельности 
несовершеннолетних  правонарушителей  в 
условиях  пенитенциарных  учреждений  (изу‐
чаются методы и формы организации досуго‐
вой деятельности как одного из средств педа‐
гогической  реабилитации  подростков‐деви‐
антов);  

–  профессиональная  культура  социально‐
го работника при организации социально‐пе‐
дагогической  реабилитации  подростков  с 
различными  формами  девиантного  поведе‐
ния  в  условиях  пенитенциарного  учрежде‐
ния. 

Ведущее  педагогическое  средство  теоре‐
тического обучения – анализ психолого‐педа‐
гогической сущности и форм организации со‐
циально‐педагогической  реабилитации  под‐
ростков с различными формами девиантного 
поведения в условиях пенитенциарного учре‐
ждения  в  процессе  знакомства  с  передовым 
педагогическим  отечественным  и  зарубеж‐
ным опытом по данному направлению. 

Ведущее  педагогическое  средство  на  лек‐
ционно‐семинарских  занятиях:  задания,  на‐
правленные  на  формирование  умения  диаг‐
ностировать  реальную  ситуацию  реабилита‐
ции подростков‐девиантов; создание проекта 
реабилитации  подростков‐девиантов  с  уче‐
том особенностей конкретного пенитенциар‐
ного  учреждения;  кейсы  для  критического 
анализа  и  поиска  путей  совершенствования 
реализованных  проектов  реабилитации  под‐
ростков‐девиантов  с  учетом  особенностей 
конкретного пенитенциарного учреждения. 

Самостоятельная  работа  студентов  пред‐
полагает  научно‐практические  исследования 
в русле данной проблемы. 

Зачетное  занятие  проводится  в  два  дня  и 
основано  на  использовании  алгоритма  логи‐

ко‐структурного  подхода  в  социальном  про‐
ектировании  (Н.  М.  Борытко,  Н.  П.  Дерзкова, 
А. М. Моисеев, Е. Г. Студенова, М. В. Фирсов и 
др.) [1, 2, 5, 11]. 

Логико‐структурный подход  к  социально‐
му проектированию был разработан Агентст‐
вом Международного развития в США в кон‐
це 60‐х годов (Н. П. Дерзкова, 2004) [см. 2]. В 
дальнейшем  подход  в  качестве  инструмента 
планирования  и  управления  социальными 
проектами был принят международными ор‐
ганизациями  (Датское  общество  междуна‐
родного развития, Германское общество тех‐
нического сотрудничества, Норвежское обще‐
ство  международного  развития,  Служба  раз‐
вития  зарубежных  стран  США,  Шведская 
служба международного развития, Организа‐
ция международного развития ООН и др.). Ев‐
ропейской комиссией было подготовлено по‐
собие  по  управлению  циклами  проекта,  по‐
строенное  на  основе  использования  логико‐
структурного  подхода  (Project  Cycle  Manage‐
ment,  Integrated  Approach  and  Logical  Frame‐
work, European Commission, DG VIII, 1993) [см. 
10]. 

С  середины 90‐х  годов  прошлого  века  ло‐
гико‐структурный  подход  к  социальному 
проектированию  получил  широкое  распро‐
странение. Его использование в подготовке и 
менеджменте  проектов  стало  обязательным 
по  международным  стандартам  качества  ор‐
ганизации проектной деятельности. В 1996 г. 
логико‐структурный  подход  к  социальному 
проектированию  был  включен  в  процедуры 
работы  с  проектами,  предусмотренные  про‐
граммой  Темпус,  где  мы  с  ним  познакоми‐
лись. Реализация логико‐структурного подхо‐
да к социальному проектированию предпола‐
гает  последовательное  осуществление  двух 
основных  фаз  подготовки  проекта:  аналити‐
ческой  фазы  и  фазы  планирования  (Н.  П. 
Дерзкова, 2004) [2]. 

Аналитическая  фаза  включает:  1)  анализ 
заинтересованных  сторон  –  идентификация 
учреждений, общественных групп, отдельных 
лиц,  интересы  которых  проект может  затро‐
нуть; идентификация их основных ключевых 
проблем,  ограничений  и  возможностей; 
2) анализ  проблем  – формулировка  проблем, 
которые  призван  решить  социальный  про‐
ект;  определение  причинно‐следственных 
связей  их  возникновения  и  последствий,  по‐
строение  «дерева  проблем»;  3)  анализ целей 
– определение целей проекта на основе выде‐
ленных на предыдущем этапе проблем; объе‐
динение  целей  в  группы  и  определение  ос‐



Ресурсы и средства профессионального становления специалиста в системе непрерывного образования

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 1 (30) 2012    110 

новной  стратегии  проекта,  установление  от‐
ношений  «средства  достижения  –  конечный 
результат», построение «дерева целей». Фаза 
проектирования  включает:  1)  установление 
внутренней  логики  проекта  –  определение 
составных частей проекта, проверка его внут‐
ренней логики, формулировка целей с  точки 
зрения возможностей их измерения; 2) опре‐
деление допущений и факторов риска – выяв‐
ление  условий,  которые  с  высокой  степенью 
вероятности  могут  оказать  отрицательное 
влияние на выполнение проекта и не подда‐
ются  контролю  (факторы  риска);  выявление 
позитивных  влияний  социальной  среды,  по‐
зволяющих получить дополнительные ресур‐
сы  для  реализации  проекта  (допущения); 
3)   определение  показателей  –  определение 
способов измерения прогресса,  достигнутого 
в  процессе  выполнения  проекта;  формули‐
ровка  показателей,  определение  средств  из‐
мерения;  4)  составление  графика  мероприя‐
тий  –  установление  последовательности  и 
взаимосвязи мероприятий, указание их пред‐
полагаемой продолжительности, распределе‐
ние  обязанностей  между  исполнителями; 
5)   составление  плана  расходов  –  указание 
требующихся ресурсов, составление графиков 
расходов, подготовка подробного бюджета. 

На первом занятии студенты разбивались 
на  группы  и  изучали  аналитическую  инфор‐
мацию  о  пенитенциарном  учреждении.  Они 
формулировали  цели  социально‐педагогиче‐
ской  реабилитации  подростков‐девиантов  с 
учетом  особенностей  конкретного  пенитен‐
циарного  учреждения.  Определяли  условия, 
которые  будут  способствовать  достижению 
цели реабилитации, и возможные формы ра‐
боты с подростками‐девиантами, персоналом 
учреждения  и  родителями;  способы  оценки 
результата социально‐педагогической реаби‐
литации  (система  диагностик).  В  результате 
происходило  определение  основной  страте‐
гии  проекта  социально‐педагогической  реа‐
билитации подростков‐девиантов в условиях 
пенитенциарного  учреждения.  Фактически 
стратегия педагогического проекта реабили‐
тации  подростков‐девиантов  выражалась  в 
уточнении  и  конкретизации  отношений 
«цель реабилитации – средства достижения – 
конечный результат». 

На  втором  занятии  будущие  социальные 
работники  составляли  график  мероприятий 
по  реализации  проекта  комплексной  соци‐
ально‐педагогической  реабилитации  подро‐
стков‐девиантов  в  условиях  пенитенциарно‐
го  учреждения:  устанавливали  последова‐

тельность и взаимосвязь мероприятий, пред‐
полагаемую  их  продолжительность,  формы 
участия  различных  субъектов  образователь‐
ного  процесса.  Также  уточнялись  необходи‐
мые  ресурсы  и  распределялись  обязанности 
между членами группы по реализации проек‐
та. Составлялась обязательная документация 
по описанию проекта, подготовленного груп‐
пой. Затем происходила публичная презента‐
ция проектов социально‐педагогической реа‐
билитации, подготовленных каждой группой 
студентов. 

Таким  образом,  предложенный  спецкурс 
направлен  на  расширение  концептуальных 
представлений  и  знаний  будущих  социаль‐
ных  работников  о  комплексной  социально‐
педагогической  реабилитации  несовершен‐
нолетних с различными формами девиантно‐
го  поведения,  обучение  практическим  навы‐
кам их применения,  организацию и  сопрово‐
ждение  первичного  опыта  их  использования 
в  педагогической  практике  и  его  рефлексии. 
Спецкурс  способствует  формированию  пози‐
тивного  опыта  выражения  своей  социально‐
педагогической позиции в отношении реаби‐
литации  подростков  с  различными формами 
девиантного  поведения  в  условиях  пенитен‐
циарного  учреждения  в  форме  подготовлен‐
ных и реализованных социально‐педагогиче‐
ских  разработок  реабилитационных  про‐
грамм и планов, формированию у обучаемых 
гуманистических  социальных  установок  по 
отношению к подросткам с различными фор‐
мами девиантного поведения, к содержанию, 
методам и формам процесса их реабилитации 
в  условиях  пенитенциарного  учреждения. 
Таковы  в  самых  общих  чертах  соотношения 
понятий,  так или иначе касающихся  вопроса 
подготовки  будущих  специалистов  социаль‐
ной  сферы.  Все  они  объединены  общей  це‐
лью, которая заключается в укреплении пра‐
вового статуса ребенка как гражданина, улуч‐
шении его положения в обществе,  что имеет 
особое  значение  для  современной  России. 
Оценивая  вышеуказанные  подходы,  можно 
заключить,  что  процесс  социально‐педагоги‐
ческой  реабилитации  несовершеннолетних  с 
девиантным  поведением  многоаспектный, 
носит  всеохватывающий  характер,  распро‐
страняясь  на  все  виды  педагогической  дея‐
тельности.  В  современных  условиях  педаго‐
гическая  теория  и  практика  социально‐
педагогической  деятельности  развивается  в 
сторону поиска путей и средств успешной со‐
циализации  и  самоорганизации  личности 
ребенка. 
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