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Аннотация. Авторами статьи определены главные направления в стратегии развития 

основного и дополнительного образования как одно из условий преодоления барьеров социализации 

личности в условиях реформирования социальной системы. Разработана методика работы с 

одаренными детьми, с детьми с ограниченными возможностями, с детьми с девиантным 

поведением. Рекомендуется программа совместной работы педагогических коллективов, семьи и 

общественности по воспитанию детей и подростков. 
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В настоящее время в России происходят 

значительные изменения в реформировании 

социальной системы, которые создают 

предпосылки для многовариантных моделей 

адаптационного поведения молодого 

поколения, способов вхождения их в социум и 

устройства жизни. Однако возникающие 

альтернативы приводят к обострению барьеров 

социализации личности, среди них: выбор 

наиболее «правильного» жизненного пути, 

препятствия в принятии новых социальных 

норм и ценностей, трудности органичного 

«встраивания» в новые условия жизни, 

сложности вхождения индивида актуально в 

данную социокультурную среду до полной 

включенности в жизнь общества. Решающим 

инструментом успешного преодоления 

барьеров социализации личности выступает 

система образования, действенность, 

эффективность которой определяется такими 

функциями социализации: передача 

подрастающему поколению ценностей, 

образцов и норм поведения, включение их в 

реальное повседневное участие в жизни 

общества, формирование и развитие личности, 

ее самосовершенствование. 

Становление связи ребенка с ведущими 

сферами бытия (миром людей, природы, 

предметным миром), приобщение к культуре и 

общечеловеческим ценностям начинается в 

период детства. В связи с чем возникает 

необходимость оказания детям дошкольного 

возраста психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации. Данная 

стратегия указывается в Федеральном 

государственном стандарте дошкольного 

образования. Согласно данному документу, 

позитивной социализации детей способствует 

создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников, их всестороннего 

личностного морально- нравственного и 

познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и др.), 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

зоне их ближайшего развития.  

Также в стандартах указывается, что 

систему условий социализации и развития 

детей составляет образовательная среда, 

включающая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость предметного 

пространства), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников 

образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию), 

деятельностные (доступность и разнообразие 



видов деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников, 

задачам развития и социализации) условия. 

Наиболее уязвимой ступенью возрастного 

развития с точки зрения возникновения 

барьеров социализации является подростковый 

возраст, так как именно на данном этапе 

индивид переходит на качественно новую 

ступень своего развития: из положения 

«ребенок» в положение «взрослый». К 

основным факторам, затрудняющим успешную 

социализацию подростка, исследователи 

относят: отмирание старых интересов, 

вызревание нового ядра, отрицательное 

отношение к ранее выполнявшимся 

требованиям, неустойчивая самооценка, 

переосмысление своих связей с окружающими, 

своего места среди других, невозможность 

довольствоваться ролью опекаемого и 

управляемого, неприятие позиций и требований 

взрослых, различие норм поведения взрослых и 

детей. 

Наибольшие проблемы в социализации 

своей личности испытывают подростки, 

отличающиеся от своих сверстников 

состоянием здоровья, наличием одаренности и 

проявлениями девиантного поведения. 

Неразрешенные барьеры социализации в 

подростковом возрасте могут способствовать 

их нарастанию, усилению и на других этапах 

развития и становления. Поэтому при 

построении стратегии основного и высшего 

образования необходимо разработать меры по 

устранению возникающих барьеров их 

социальной адаптации, вхождения в 

социальную среду как в образовательном 

процессе, так и в обществе в целом. 

Важнейшим направлением решения 

данной проблемы социальной адаптации 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, по нашему мнению, являются 

реализация специальных программ обучения в 

рамках основного и дополнительного 

образования, которые соответствовали бы 

потребностям и возможностям этой категории 

учащихся и могли бы обеспечить дальнейшую 

их социализацию. 

Развитие технических средств доступа к 

информации, сети Интернет позволяют по-

новому взглянуть на решение проблемы 

обучения детей вышеуказанных категорий. В 

связи с этим актуальной задачей является 

развитие дистанционных технологий в 

обучении на основе сетевой модели, 

тьюторство, внедрение новейших средств ИКТ 

в учебный процесс, что также требует 

разработки новых методик преподавания, 

повышения квалификации преподавателей, их 

ИКТ-компетентности.  

При организации работы с детьми-

инвалидами, инвалидами взрослыми в 

условиях вуза речь должна идти о создании 

безбарьерной образовательной среды, которая 

обеспечивала бы возможность развития и 

проявления их творческой активности, 

адаптации в современном обществе и 

социализации.  

В связи с этим необходима разработка и 

внедрение программ для обучения людей с 

ограниченными возможностями с целью 

реализации социально-образовательной 

задачи, которые могли бы быть нацелены на 

развитие: 

- условий для поддержки и развития лиц с 

ограниченными возможностями, их 

самореализации;  

- условий для профессионального 

самоопределения людей с ограниченными 

возможностями в соответствии со 

способностями; 

- системы подготовки педагогических 

кадров для данной категории людей; 

- новых методик обучения, в том числе с 

использованием современных средств ИКТ. 

На наш взгляд, подобные программы 

могли бы решить следующие задачи:  

- создать эффективную систему для 

обучения людей с ограниченными 

возможностями, используя дистанционные 

технологии, современные средства ИКТ;  

- совершенствовать систему 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров; 

- разработать и реализовывать проекты по 

привлечению студентов к работе с детьми-

инвалидами;  

- организовать спецкурсы, семинары и 

тренинги, направленные на работу с 

инвалидами; 

- организовать психолого- педагогическое 

сопровождение детей и взрослых инвалидов в 

процессе обучения; 

- содействовать постепенной адаптации 

людей с ограниченными возможностями в 

обществе; 

- организовать в рамках образовательного 

портала сетевое взаимодействие педагогов 

общеобразовательных школ, работников 



центров реабилитации и отделов социальной 

защиты и обеспечения в работе с инвалидами. 

Главным результатом реализации 

программ по работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

должно стать создание условий для обучения в 

образовательном пространстве региона на 

основе: 

- повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

вопросах организации работы с инвалидами; 

- усиления социально-культурного 

влияния вузов республики в регионе;  

- создания эффективной системы 

поддержки и развития детей-инвалидов, 

учитывающей особенности этой категории и 

требования высокого качества 

предоставляемых образовательных услуг;  

- наличия устойчивой взаимосвязи между 

школами и вузами Республики Башкортостан; 

- развития системы поддержки творческих 

инициатив по разработке программ 

дополнительного образования, направленных 

на работу с людьми с ограниченными 

возможностями;  

- наличия эффективной системы 

взаимодействия Академии с образовательными 

учреждениями республики; 

- поиска оптимального соотношения 

между универсальностью и профильностью 

образования учащихся; 

- достижения качественно нового уровня 

индивидуализации образования учащихся. 

Что касается проблемы одаренности в 

системе образования, то на организационном 

уровне проблема обычно решается путем 

создания специальных школ для одаренных и 

талантливых детей или специальных классов 

для одаренных. Но существует возможность и 

другого решения – не удалять одаренного 

ребенка из естественной для него среды, 

обучать и воспитывать, не выводя его из круга 

обычных сверстников, создав условия для 

развития и реализации его выдающихся 

возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и 

«одаренные дети» определяют неоднозначные 

подходы в организации педагогической 

деятельности. С одной стороны, каждый 

ребенок «одарен», и задача педагогов состоит 

в раскрытии интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка. С другой 

стороны, существует категория детей, 

качественно отличающихся от сверстников и, 

соответственно, требующих организации 

особого обучения, развития и воспитания. 

Способный, одаренный ученик – это 

высокий уровень каких-либо способностей 

человека. Одаренность бывает 

художественной (музыкально-

художественной), психомоторной 

(спортивная), академической (способность 

учиться), интеллектуальной (умение 

анализировать, мыслить), творческой 

(нешаблонное мышление). Этих детей, как 

правило, не нужно заставлять учиться, они 

сами ищут себе работу, чаще сложную, 

творческую. Но необходимо поддерживать 

этот интерес, помогать ориентироваться в 

интересующей ребенка области. Помощь 

требуется и родителям одаренного ребенка, 

которые не всегда знают, что нужно делать.  

Постепенный отход системы образования 

от «штамповки» и образовательного 

«конвейера», понимание необходимости 

воспитания будущего творца заставляют 

искать новые формы работы с одаренными и 

талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения 

данной проблемы является реализация 

специальных программ обучения, которые 

соответствовали бы потребностям и 

возможностям этой категории учащихся и 

могли бы обеспечить дальнейшее развитие 

одаренности. 

В последние годы становится все более 

очевидным тот факт, что школьное 

образование, традиционно считавшееся 

основным, не решает своей главной задачи. 

Оно не может обеспечить ребенка гарантией 

того, что уровень полученного им образования 

достаточен для дальнейшего обучения и 

успешной реализации в разнообразных сферах 

деятельности своих способностей. Школа 

гарантирует лишь некий стандарт, который 

оказывается недостаточным в реальной жизни. 

Это и заставляет усиленно искать возможности 

решения проблемы, используя весь арсенал 

системы образования, в том числе и высшего 

образования. Это и создание на базе учебных 

заведений очно-заочных, заочных, 

дистанционных школ разного профиля, 

организация кружковой работы с 

использованием потенциала вузов, 

организация предпрофильной подготовки 

учащихся, и развитие исследовательской 

деятельности. 

При организации работы с одаренными 

детьми в условиях вузов речь должна идти о 



создании такой образовательной среды, 

которая обеспечивала бы возможность 

развития и проявления творческой активности 

как одаренных детей и детей с повышенной 

готовностью к обучению, так и детей со 

скрытыми формами одаренности. 

Программы обучения одаренных детей 

должны быть нацелены на развитие: 

- условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями; 

- интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся на основе творческих 

мастерских и научного общества учащихся на 

базе вуза;  

- интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе занятий в очных, очно-

заочных, заочных школах;  

- индивидуальных музыкальных, 

драматических, танцевальных, 

изобразительных и прочих способностей детей 

на основе соответствующих творческих 

студий, студенческих клубов, учреждений 

дополнительного образования; 

- способностей детей в прикладных видах 

творчества и искусства (народные промыслы, 

прикладные компьютерные программы, видео 

и пр.); 

- спортивных способностей детей на базе 

разнообразных спортивных секций, 

функционирующих на базе спортивных 

клубов, учреждений дополнительного 

образования.  

Подобные программы должны решать 

следующие задачи:  

- создать эффективную систему 

выявления и диагностики одаренных детей 

Республики Башкортостан с привлечением 

специалистов вузов и психологических 

центров; 

- развивать и успешно реализовывать 

потенциальные способности одаренных детей 

в обучении и будущей профессиональной 

деятельности посредством занятий в очных, 

очно-заочных, заочных школах, на 

дистанционных курсах;  

- знать основные проблемы одаренных 

детей и оказывать психологическую 

поддержку в их решении; 

- совершенствовать систему 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по работе с 

одаренными детьми; 

- разработать и реализовывать проекты по 

привлечению студентов вузов к работе с 

одаренными детьми;  

- организовать спецкурсы, семинары, 

тренинги, направленные на работу с 

одаренными детьми; 

- организовать психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей в процессе обучения; 

- предоставлять учащимся Республики 

Башкортостан возможность углубленного 

изучения химии, физики, биологии, 

математики, информатики; 

- способствовать повышению 

конкурентоспособности выпускников сельских 

общеобразовательных учреждений при 

вступительных экзаменах в учреждения 

профессионального образования; 

- содействовать организации внеурочной 

занятости школьников; 

- содействовать постепенной адаптации 

сельских школьников к условиям городской 

жизни; 

- привлекать учителей 

общеобразовательных школ к работе с 

одаренными детьми. 

Основные программные мероприятия 

должны содержать:  

- включение темы «Талантливые и 

одаренные дети» в деятельность научно-

исследовательских лабораторий; 

- разработку и совершенствование 

информационного, научно-методического 

обеспечения школ по проблемам детской 

одаренности; 

- использование современных 

образовательных технологий (тренингов, 

рефлексивных игр и др.) в работе с 

одаренными детьми;  

- разработку и реализацию комплексной 

программы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников по 

направлению связанному с организацией 

работы с талантливыми и одаренными детьми; 

- разработку программ дополнительного 

образования, связанных с организацией 

работы с талантливыми и одаренными детьми;  

- реализацию целевой подпрограммы 

развития открытого дистанционного 

образования талантливых и одаренных детей; 

- углубленное изучение учащимися 

предметов естественно-математического цикла 

(математики, химии, биологии, информатики, 

физики) на основе авторских программ; 



- организацию конкурсов научно- 

технического творчества детей; 

- организацию конкурсов 

исследовательских и проектных работ 

учащихся; 

- организацию олимпиад разного уровня; 

- организацию научных конференций 

разного уровня с участием учащихся с 

последующим изданием сборников;  

- организацию встреч с ведущими 

учеными РБ и РФ, представителями 

зарубежных научных школ.  

Главным результатом реализации 

программ обучения одаренных детей должно 

стать создание условий для развития 

талантливых и высокомотивированных детей в 

образовательном пространстве республики на 

основе: 

- повышения профессиональной 

компетентности ППС вуза в вопросах 

организации работы с одаренными и 

талантливыми детьми; 

- создания эффективной системы 

поддержки и развития талантливых и 

одаренных детей, учитывающей особенности 

этой категории и требования высокого 

качества предоставляемых образовательных 

услуг;  

- наличия устойчивой взаимосвязи между 

школами Республики Башкортостан и 

ведущими вузами; 

- наличия механизмов оптимизации 

содержания и форм реализации работы с 

талантливыми и одаренными детьми;  

- развития системы поддержки творческих 

инициатив по разработке программ 

дополнительного образования, направленных 

на работу с талантливыми и одаренными 

детьми;  

- повышения педагогической 

эффективности образовательной системы вуза 

в вопросах качественной подготовки 

высокоинтеллектуальной личности; 

- поиска оптимального соотношения 

между универсальностью и профильностью 

образования школьников; 

- достижения качественно нового уровня 

индивидуализации образования учащихся; 

- расширения возможностей для 

исследовательской работы учащихся. 

В современных условиях также серьезно 

обострились проблемы социальной 

дезадаптации детей и подростков. 

Продолжается рост детской безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, лудомании, 

употребления спиртных напитков. 

Прослеживается тенденция увеличения числа 

детей с девиантным поведением и числа 

проблемных семей. Отклонения в поведении 

детей, появление неблагополучных семей – это 

результат социально- экономической 

нестабильности общества, усиления влияния 

псевдокультуры, изменений в содержании 

ценностных ориентаций молодежи, снижение 

уровня духовно-нравственной культуры 

общества, чрезмерной занятости родителей, 

участившихся разводов, неблагоприятных 

семейно-бытовых отношений, отсутствие 

контроля за поведением, самоустранение 

семьи от процесса воспитания, недостатки в 

работе образовательных учреждений.  

Увеличивается количество беспризорных 

детей, которые занимаются бродяжничеством, 

попрошайничеством, мелким воровством, 

систематически употребляют спиртные 

напитки, токсические и наркотические 

вещества. Они зачастую становятся жертвами 

сексуальных преступлений, оказываются 

вовлеченными в противоправную 

деятельность.  

В подавляющем большинстве случаев 

причиной появления отклонений в поведении 

в детском возрасте служит социальная 

дезадаптированность ребёнка, которая ведёт к 

инфантилизму, иждивенчеству, агрессии, 

криминализации сознания, делинквентному 

поведению. В этой ситуации всё очевиднее 

становится то, что школа как социальный 

институт, через который проходят 

практически все дети, должна быть не только 

образовательной, но в первую очередь 

воспитывающей. 

Существующие институты 

государственной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, образованные в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 6 сентября 1993 г. «О 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав», ввиду слабой материальной 

и кадровой базы не обеспечивают 

эффективной профилактики. Медленно 

развивается сеть социально-реабилитационных 

учреждений для дезадаптированных и 

девиантных детей.  

В последние годы становится все более 

очевидным тот факт, что семья и школа пока 

недостаточно решают одну из главных задач – 

воспитание подрастающего поколения. 



Приоритетной функцией в школе остается 

образовательная, а воспитательная и 

развивающая реализуются как 

второстепенные, что приводит к проблемам в 

разностороннем развитии личности, 

появлению педагогически запущенных детей. 

Наиболее уязвимой становится категория 

девиантных детей, детей группы риска, 

которые требуют индивидуального психолого-

педагогического сопровождения, 

повышенного внимания. Бесконтрольность со 

стороны взрослых, незанятость в свободное 

время часто приводит к тому, что подростки 

втягиваются в асоциальные группы. Все это 

заставляет усиленно искать возможности 

решения проблемы, используя весь арсенал 

системы образования, в том числе и высшего 

образования.  

Школа должна обеспечить ребенку 

полноценное развитие личности, 

способностей, интересов с учетом 

индивидуальных особенностей. Личностно 

ориентированный подход особенно необходим 

по отношению к дезадаптированным, 

девиантным детям. Необходимо обеспечить их 

социально-педагогическое и психолого-

педагогическое сопровождение. Поскольку 

проблемы детей чаще всего начинаются с 

семьи, то школе следует усилить работу с 

родителями, особенно неблагополучными 

семьями, осуществляя психолого-

педагогическое консультирование, 

просвещение, патронаж особо проблемных 

семей, привлекая и другие службы 

(социальные, правоохранительные, 

административные).  

При организации работы с девиантными 

детьми, неблагополучными семьями 

взаимодействие школы и вуза будет 

способствовать повышению уровня научно-

методического сопровождения такой 

деятельности, привлечение кадрового ресурса 

в лице преподавателей вузов, учителей и 

студентов, а также включение таких детей в 

кружки, студии, секции, тренинги в школах, 

учреждениях дополнительного образования и 

вузах. 

Сегодня назрел вопрос о разработке и 

внедрении программ для работы с детьми 

девиантного поведения и проблемными 

семьями с целью подготовки специалистов к 

психолого-педагогическому сопровождению 

детей и подростков с девиантным поведением 

и повышения эффективности работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение координации деятельности 

различных структур, осуществляющих 

профилактическую работу с детьми и 

подростками группы риска. 

Подобные программы нацелены на: 

- формирование основ комплексного 

решения проблем профилактики девиантного 

поведения, безнадзорности и правонарушений 

детей, их социальной реабилитации в 

современном обществе; 

- обеспечение исследований проблем 

(теории и методики) в рамках деятельности 

научно-педагогических школ процесса 

профилактики девиантного поведения, 

безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков, неблагополучия в семье, 

обобщения и внедрения эффективного опыта 

этой деятельности; 

- совершенствование подготовки и 

повышение квалификации кадров работников 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- объединение усилий учреждений 

образования, здравоохранения, УВД, 

социальной защиты населения по 

профилактике и коррекции девиантного 

поведения и работе с неблагополучными 

семьями; 

- подготовку специалистов (в том числе и 

по линии ДПО) для психолого- 

педагогической, правовой поддержки и 

реабилитации детей и подростков с 

девиантным поведением, социально-

педагогического сопровождения семей группы 

риска. 

Программы по работе с 

трудновоспитуемыми детьми должны решать 

следующие задачи:  

- содействовать повышению 

квалификации специалистов, занимающихся 

профилактической работой девиантного 

поведения; 

- обеспечить методическое 

сопровождение организации работы 

социальных педагогов, психологов, других 

специалистов и консультационных пунктов, 

мотивированных на работу с детьми и их 

семьями, находящимися на ранней стадии 

социального неблагополучия, в трудной 

жизненной ситуации; 

- создать систему социальной 

профилактики (волонтерское движение, 

студенческие агитбригады и др. формы 

студенческих общественных организаций), 



направленную на активизацию профилактики 

и борьбы с алкоголизмом, наркоманией и 

другими асоциальными проявлениями 

несовершеннолетних, формирование 

потребности в здоровом образе жизни;  

- совершенствовать систему 

профилактической работы по 

предупреждению семейного неблагополучия, 

безнадзорности и девиантного поведения 

несовершеннолетних; 

- вовлечь в работу по профилактике 

правонарушений руководителей 

образовательных учреждений, общественных 

и религиозных организаций; 

- оказывать психолого-педагогическую 

поддержку в решении основных проблем 

детей группы риска образовательным 

учреждениям, родителям; 

- совершенствовать систему 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров работающих с детьми, 

имеющими девиантное поведение; 

- разработать и реализовывать проекты по 

привлечению студентов к работе с детьми 

группы риска;  

- организовать проведение спецкурсов, 

семинаров и тренингов, направленных на 

работу с детьми с девиантным поведением и 

семьями группы риска; 

- организовать работу по оздоровлению 

девиантных детей и подростков на основе 

сочетания обучения и активных форм отдыха; 

- создать условия для организации отдыха, 

занятий физической культурой и спортом 

детей из группы риска на базе разнообразных 

спортивных секций, функционирующих на 

базе спортивных клубов вузов. 

- обеспечить реализацию коррекционно-

реабилитационной работы, социально- 

психологического сопровождения и других 

видов социальных услуг для семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

использованием технологий: раннего 

выявления семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с применением 

методов начального допрофессионального 

обучения и летнего отдыха на базе спортивно- 

оздоровительных лагерей с элементами 

реабилитации; 

- разработать технологии мониторинга 

жизнедеятельности семей с детьми целевой 

группы, участвующих в Программе. 

Основные мероприятия по реализации 

подобных программ должны быть направлены 

на: 

- интеграцию деятельности вузов и школ 

по реализации программ; 

- включение темы «Работа с детьми 

девиантного поведения и проблемными 

семьями» в планы работ научно-

исследовательских лабораторий и научно-

педагогических школ вузов;  

- проведение переподготовки 

специалистов по социальной работе с 

безнадзорными детьми и подростками-

правонарушителями; 

- введение и лицензирование в 

педагогических вузах новых специализаций по 

подготовке таких специалистов, повышению 

их квалификации, разработке 

соответствующих программ;  

- разработку и совершенствование 

информационного, научно-методического 

обеспечения школ по проблемам 

девиантологии и работы с неблагополучными 

семьями, профилактике вредных привычек; 

- использование современных 

образовательных технологий (дистанционное 

обучение, рефлексивные игры, тренинги и др.) 

в работе с детьми и семьями группы риска;  

- разработку и реализацию комплексной 

программы переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей вузов, учителей 

школ по направлению, связанному с 

организацией работы с девиантными детьми и 

проблемными семьями; 

- разработку программ дополнительного 

образования, связанного с организацией 

работы с детьми с девиантным поведением;  

- организацию научных конференций 

разного уровня по проблеме «Работа с детьми 

девиантного поведения и проблемными 

семьями»;  

- разработку концептуальных моделей, 

направленных на модернизацию работы с 

безнадзорными детьми и подростками- 

правонарушителями; 

- экспериментальную апробацию 

современных форм и методов 

профилактической и социально-

реабилитационной работы с детьми и семьями 

группы риска; 

- организацию встреч с ведущими 

учеными РБ и РФ, представителями 

зарубежных научных школ, работающими по 

проблеме «Работа с детьми девиантного 

поведения и проблемными семьями»;  



- проведение диагностики (исследование 

интересов подростков, исследование 

ценностных ориентаций, исследование 

самооценки подростков, личностной 

тревожности детей, исследование 

внутрисемейных отношений (анкеты, 

опросники, тестирование); 

- вовлечение учащихся с девиантным 

поведением в сферу дополнительного 

образования с привлечением вузовских 

ресурсов. 

Главным результатом реализации 

программы должно стать создание условий для 

профилактики девиантности, ресоциализации 

и реадаптации девиантных детей и 

реабилитации проблемных семей на основе: 

- повышения профессиональной 

компетентности ППС вуза в вопросах 

организации работы с девиантными детьми и 

проблемными семьями; 

- создания эффективной системы 

профилактики девиантности и семейного 

неблагополучия, социально-психологической 

поддержки девиантных детей, учитывающей 

особенности этой категории;  

- наличия устойчивой взаимосвязи между 

школами Республики Башкортостан и вузами; 

- наличия механизмов оптимизации 

содержания и форм реализации работы с 

девиантными детьми и проблемными семьями;  

- развития системы поддержки творческих 

инициатив по разработке программ 

дополнительного образования, направленных 

на работу с девиантными детьми;  

- повышения педагогической 

эффективности образовательной системы вуза 

в вопросах качественной подготовки 

студентов к работе с девиантными детьми и 

проблемными семьями, в том числе в ходе 

педагогических практик; 

- достижения качественно нового уровня 

индивидуализации образования и развития 

учащихся;  

- создания условий, способствующих 

снижению безнадзорности 

несовершеннолетних, сокращению числа 

совершаемых ими противоправных действий, 

разработке соответствующих программ; 

- привлечения волонтеров к работе с 

девиантными детьми и проблемными семьями; 

- проведения комплекса научно- 

исследовательских работ, направленных на 

создание современных методик профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков, социальной реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением. 

Психологические барьеры и трудности 

психологического и социально- 

психологического характера могут возникать 

не только у обучающихся в период их 

взросления и становления как личности, но и у 

педагогов в их профессиональной 

деятельности. К факторам, определяющим 

возникновение психологических барьеров в 

профессионально- педагогической 

деятельности, можно отнести качественные 

изменения способов выполнения 

деятельности, неудовлетворенность своим 

социальным и профессионально-

образовательным статусом, социально-

экономические условия жизнедеятельности 

учителя, возрастные психологические 

изменения личности, недостаточное осознание 

уровня компетентности и профессионализма, 

рассогласование отношений в педагогическом 

сообществе, изменение профессиональной 

ситуации развития. 

Испытывая потребности в получении 

дополнительного профессионального 

образования, педагог включается в процесс 

обучения и сталкивается с комплексом 

трудностей: отказ от принятия роли «Я - 

обучаемый», отсутствие свободного времени, 

финансовые трудности, чрезмерное давление 

на работе, недостаток методической 

литературы. Все это может привести к 

неадекватному поведению в ситуации 

обучения и/или к образованию 

психологических барьеров – 

системных образований, препятствующих 

выполнению определенной деятельности. 

Стратегии современного образования в 

отношении повышения качества и 

эффективности профессиональной 

деятельности педагога как условие повышения 

их барьероустойчивости должны быть 

ориентированы на достижение педагогами 

такого психологического состояния в труде, 

которое позволило бы адекватно воспринимать 

трудности, контролировать свои чувства, 

поведение и быстро находить конструктивные 

пути выхода из ситуаций барьера. Для 

успешного решения проблемы повышения 

барьероустойчивости педагогов 

образовательных учреждений необходима 

разработка программы по развитию 

способностей конструктивного преодоления 

психологических барьеров, основными 



результатами реализации которой будут 

являться:  

- адекватность восприятия педагогом 

трудных педагогических ситуаций,  

- готовность педагогов к переосмыслению 

своих действий, преодоление личного 

сопротивления сложившимся стереотипам 

образования,  

- отказ от традиционных способов и 

овладение новыми образцами реализации 

профессиональной деятельности, интеграция 

их в сложившиеся личностные и 

организационные структуры,  

- выработка альтернативного поведения в 

системе взаимодействия «педагог - 

обучающийся» как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности, выбор наиболее 

конструктивной стратегии деятельности, 

- поиск новых, нестандартных подходов к 

профессиональной деятельности и переход на 

творческий, инновационный уровень ее 

выполнения, 

- усиление терминальных ценностей 

«продуктивность», «самовыражение», 

«мастерство», «равноправие», «автономия», 

- одобрение со стороны руководителей, 

администрации, принадлежность к числу 

наиболее успешных, эффективных педагогов, 

уверенность в своих отношениях с коллегами,  

- возможность профессионального роста, 

непрерывное саморазвитие, высокая 

самооценка личностного потенциала. 

Таким образом, стратегия развития 

основного и дополнительного образования 

может рассматриваться как одно из условий 

преодоления барьеров социализации личности 

обучающегося и педагога, для реализации 

которой предлагаются следующие группы 

стратегических задач.  

1. Стратегические задачи, 

ориентированные на обучающихся: развитие 

вариативности образовательных программ; 

обеспечение доступности качественного 

общего и дополнительного образования для 

каждого, расширение возможности развития 

«разного ученика» (талантливого, с 

ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями, мигранта, сироты и 

ребенка из многодетной семьи и др.); 

обеспечение непрерывного сопровождения 

детей с учётом их особенностей, 

индивидуальных потребностей и 

способностей; создание условий для 

формирования духовно-нравственной, 

социально-активной и успешной личности с 

высоким уровнем гражданских 

компетентностей; создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитания здорового образа 

жизни посредством создания в 

образовательном учреждении 

здоровьесозидающей образовательной среды.  

2. Стратегические задачи, 

ориентированные на образовательную среду 

учреждения: обеспечение образовательных 

учреждений различного уровня 

интерактивным оборудованием; развитие 

информационно- коммуникативной 

образовательной среды; широкое внедрение 

программ дистанционного обучения, 

цифровых и электронных средств обучения 

нового поколения; формирование идеологии и 

стратегии развития электронного образования; 

формирование смарт-общества.  

3. Стратегические задачи, 

ориентированные на педагогические кадры: 

разработка системы мер, направленных на 

формирование высококвалифицированных 

педагогических кадров; непрерывное развитие 

потенциала современного педагога; 

организация регулярного мониторинга по 

изучению запросов, потребностей и 

возможностей педагогического сообщества; 

создание банка данных инновационных 

продуктов педагогов, образовательных 

учреждений; внедрение новых подходов к 

системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для системы 

образования; разработка и совершенствование 

механизмов стимулирования педагогического 

труда до действенных, эффективных; 

увеличение грантовой поддержки учительства; 

внедрение и развитие системы наставничества, 

консультирования, тьюторства в 

образовательной деятельности. 

4. Стратегические задачи, 

ориентированные на рынок труда: 

регионально-отраслевое прогнозирование 

потребностей в кадровых ресурсах и 

систематический мониторинг «четкого заказа» 

со стороны работодателей, 

предпринимательского сообщества; 

подготовка кадров, действительно 

востребованных на рынке труда в ближайшей 

перспективе; создание системы постоянно 

действующих стажировок на современных 

предприятиях различных уровней для 

мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин 

системы НПО-СПО. 



5. Стратегические задачи, 

ориентированные на формирование «открытой 

школы»: развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации 

образовательных, культурологических 

проектов, исследования процессов, 

происходящих в образовании, как формат 

открытости и гласности; создание 

инновационного образовательного кластера с 

участием бизнес-сообщества, науки, культуры 

и высшей школы для обеспечения 

согласованного и эффективного механизма по 

реализации новых направлений развития 

образования, активного участия в разработке 

общественных рейтингов и участия в 

независимых общественно-профессиональных 

экспертизах; создание в образовательном 

пространстве сопроводительных служб и 

реализация системы педагогического аудита и 

аутсорсинга. 

 



 


