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Современные тенденции экономического
развития страны повлекли за собой пересмотр
взглядов на проблему социально-педагогического сопровождения девиантных подростков,
число которых неуклонно растет в стране в
последнее время. Это в свою очередь требует
переосмысление организации работы с ними и
создание совершенно иных условий в образовательных учреждениях и специальных школах,
открытых для обучения и воспитания подростков девиантного поведения. Условия, создаваемые в специальных школах должны способствовать социализации подростков в обществе
через коррекцию их поведения.
Важную научно-практическую проблему,
по мнению В.В. Краевского представляет собой
«создание комплекса организационных, педа-

гогических условий, обеспечивающих эффективность педагогического сопровождения этой
группы подростков». [4]
В словаре русского языка «условия» это
требования, обязательства, предложения одной из договаривающихся сторон по отношению к другой, на основе которых заключается
какой-либо договор, сделка, соглашение; взаимные обязательства договаривающихся сторон, обеспечивающие заключение или соблюдение договора, соглашения. Вторая трактовка
термина «условие» - это обстановка, в которой
протекает что-либо, обстоятельства, при которых совершается что-либо, это нормы, законы,
правила, установленные для определенной области жизни, деятельности.
По мнению М.М. Поташника, необходимо
обратить внимание на такие условия организации образовательного процесса как: кадровое,
научно-методическое, материально-техническое, финансовое и мотивационное обеспечение. Мы разделяем его позицию на то, чтобы
«предоставить всем учащимся равную возможность в получении образования, пусть даже
по минимальному уровню… если говорим о
необходимости профессиональной ориентации, о подготовке школьников к труду в новых
социально-экономических условиях, то мы обязаны создать для этого предпосылки, дать ему
возможность наилучшим образом реализовать
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задатки, заложенные в нем природой».[5]
сопровождения. Следует отметить отличительРеализация педагогического сопровожде- ные особенностью комплектования спецшкол.
ния подростков с девиантным поведением тре- Это: поступление детей в школу в течение всего
бует комплексного подхода к ее теоретическому учебного года; обучение в одном классе подобоснованию: выявлению целей, задач, подхо- ростков, разница в возрасте которых составляет
дов, принципов и организационно-методичес- 2-3 года и более; не соответствующее возрасту
кого обеспечения. Проанализировав работы обучающихся их образование. Возникает необученых Е.В. Бондаревской, И.В. Воронковой, Н.Б. ходимость обучения поступающих в спецшколы
Крыловой, С.Д. Полякова, И.С.Якиманской и др. детей по индивидуальным учебным планам и
выделяется следующая цель социально-педа- программам, при необходимости по ускоренногогического сопровождения девиантных под- му курсу обучения, так как почти половина восростков: это комплекс превентивных, диагнос- питанников спецшкол по уровню обученности
тических, коррекционных и просветительских по предметам базового образования отстают от
мероприятий, направленных на проектирова- сверстников.
ние и реализацию условий для успешной соПоэтому в учебном процессе необходимо
циализации подростков в современной жизни использовать разноуровневые образовательобщества.
ные программы, во всех программах и планах
Для реализации указанной цели требует- спецшкол должен преобладать коррекционнося решить следующие задачи:
развивающий и личностно-ориентированный
- определить этапы социализации под- подход к каждому ученику. Тем самым, важнейростков и целей педагогического сопровожде- шей составляющей деятельности спецшкол по
ния для каждого этапа;
созданию особых условий является социально- выделить ведущие функции педагоги- педагогическое и психологическое сопровожческого сопровождения для каждого этапа со- дение учебно-воспитательного и реабилитациализации;
ционного процессов. Психологические службы
- обосновать направления работы по пе- совместно с педагогами-дефектологами и лодагогическому сопровождению подростков и гопедами спецшкол школы осуществляют диаотбор содержания, технологий и методов соот- гностику детей и подростков, отслеживают
ветственно этапу социализации и направлению динамику их реабилитации, осуществляют конпедагогического сопровождения;
сультирование всех участников образователь- выявить показатели социального раз- ного процесса. Составляют траектории сопровития подростков, в соответствии с которыми вождения для каждого учащегося, внедрение
определяется результативность социально-пе- которых рекомендуют на психолого-медико-педагогического сопровождения.
дагогических консилиумах.
В связи с этим, необходимо обеспечить
Для того чтобы педагогический процесс в
следующие организационные условия: исполь- таких школах был эффективным и результативзование комплекса психолого-педагогических ным, необходимо организовать его комплексно,
методик, направленных на формирование у по-научному. В работах С.Я. Батышева, научная
подростка опыта положительного поведения организация учебно-воспитательного процесса
и адекватной самооценки; обучение подрост- это не просто правильная организация. Он укаков техникам и процедурам самореализации и зывает на «создание благоприятных условий
самосохранения; использование комплексной для учебно-воспитательной работы, разработку
оценки эффективности педагогического со- и совершенствование наиболее эффективных
провождения девиантных подростков. Психо- форм познавательной деятельности учащихся».
логические условия: соответствие содержания Основными элементами организации образоваи методов работы возрастным особенностям тельного процесса выделяет такие как: планиподростков, задачам развития на данном этапе рование, четкие функциональные обязанности
жизни; укрепление положительного отношения сотрудников, благоприятная морально-психок себе и к своему будущему у подростков; фор- логическая атмосфера, наукоемкая материальмирование жизненных и профессиональных ная база, здоровьесберегающие нормативы,
планов подростков.
щадящее расписание занятий для учащихся.[1]
Организацию учебного процесса в спеРежим работы специальных школ предпоциальных школах для девиантных подростков лагает пребывание учащихся в ней в условиях
необходимо рассматривать как один из основ- полного рабочего дня, которые обеспечивают
ных элементов социально-педагогического интеграцию основного и дополнительного об-
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разования обучающихся. Расписание должно кой, регулировать эмоциональное состояние,
быть составлено таким образом, чтобы учащи- организовывать продуктивную деятельность,
еся не переутомлялись, имели возможность осуществлять поиск новых форм, методов, подпереключиться с образовательной деятельнос- ходов к разрешению сложной ситуации», что
ти на временные отрезки релаксации, которую очень важно для миссии спецшкол. [2]
необходимо проводить в специально оборудоАнализируя выше сказанное, мы пришли
ванном помещении - сенсорной комнате. Одним к выводу, что только четко разработанный комиз обязательных условий для распорядка дня плекс мер для создания педагогических услоявляется его четкость и последовательность. вий организации образовательного процесса
Структурирование расписания с детальным в специальной школе для детей и подростков
перечнем занятий и переходом от одних видов с девиантным поведением через их социальактивности к другим, позволяет школьникам за- но-педагогическое сопровождение, обеспечит
ранее знать о том, что будет происходить в их творческое развитие личности подростка, готодеятельности дальше. Отдых на воздухе, допол- вого трудиться после окончания школы по вынительные подвижные перемены обязательны в бранной профессии в условиях рыночной экотечение дня. Вторая половина дня должна быть номики, создать крепкую семью и воспитывать
спланирована таким образом, чтобы учащиеся будущих детей добропорядочными гражданами
имели оптимальные условия для самовыраже- страны.
ния и самоопределения через участие в клубах,
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безусловное выполнение задач всестороннего
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