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Аннотация: при организации обучения подростков с девиантным поведе-

нием педагоги сталкиваются с рядом проблем, одной из них, по мнению авторов, 

является отсутствие у этих подростков мотивации к обучению. В статье опи-

сывается процесс повышения мотивации при организации работы по обучению 

воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений, который 

включает применение технологий развивающего обучения, интерактивных тех-

нологий и технологий активизации работы подростков в группе. 
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Проблема обучения подростка с девиантным поведением в процессе его ре-

абилитации в специальном учебно-воспитательном учреждении связана на со-

временном этапе с несколькими направлениями работы. Педагогические работ-

ники специального учреждения для несовершеннолетних правонарушителей в 

ходе организации обучения несовершеннолетних сталкиваются с определенным 
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кругом проблем. Это отсутствие положительного опыта обучения у воспитанни-

ков подобных учреждений, низкий уровень их грамотности по учебным предме-

там и отсутствие у подростков мотивации к этому виду деятельности. Между тем 

обучение в подростковом возрасте является ведущим видом деятельности, во 

многом определяющим возможности их успешной адаптации в обществе после 

выпуска из специального учреждения. 

Организация обучения подростков девиантного поведения важна и в силу 

того, что специальное учебно-воспитательное учреждение Федеральным зако-

ном «Об образовании» отнесено к образовательным организациям [5]. Другим 

же Федеральным законом [4] определено, что сюда помещаются несовершенно-

летние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического 

подхода, которые не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к 

моменту совершения общественно опасного деяния они не достигли возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность или не подлежат уголовной от-

ветственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния несовершеннолетние не могли в полной мере осознавать факти-

ческий характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими. 

Таким образом, при организации обучения воспитанников специальных 

учебно-воспитательных учреждений педагогический коллектив решает не-

сколько задач: повышение мотивации к обучению, выравнивание уровня знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, поддержание дисциплины во время 

урочного процесса. 

В статье мы попытаемся описать те примеры, которые, на наш взгляд, 

можно применять для повышения мотивации подростков делинквентного пове-

дения в ходе их обучения в специальном учебно-воспитательном учреждении, 

так как в большинстве случаев уровень реальных знаний поступающих в такие 



учреждения обучающихся является более низким, нежели отражено в сопровож-

дающих его документах об освоении образовательных программ. 

Специальные исследования, посвященные проблеме формирования позна-

вательного интереса и повышения мотивации к нему, показывают, что интерес 

во всех его видах и на всех этапах характеризуется следующими обязательными 

моментами: 

 положительными эмоциями по отношению к деятельности; 

 наличием познавательной стороны этих эмоций; 

 наличием непосредственно мотива, идущего от самой деятельности. 

С учетом этих моментов педагоги специального учреждения используют: 

 адаптивные технологии развивающего обучения, которые позволяют че-

рез взаимодействие в группе или в паре социализировать мышление обучающе-

гося и культивировать в нем образцы правильного поведения; 

 разнообразные формы проведения уроков: видеоуроки, урок-игра, урок-

путешествие, уроки с использованием мультимедийных технологий, интерак-

тивные уроки, уроки с представлением проектов как результата групповой ра-

боты, уроки с использованием театрализации и дистанционных тестовых мате-

риалов; 

 предложение воспитанникам для выполнения посильных практико-ориен-

тированных заданий; 

 создание ситуации успеха на каждом уроке для каждого обучающегося за 

счет частой сменяемости видов деятельности; 

 использование средств обратной связи на уроках; 

 озвучивание положительных результатов учебной предметной деятельно-

сти учащихся. 

Важную роль в повышении учебной мотивации воспитанников специаль-

ного учебно-воспитательного учреждения играет активная внеучебная деятель-

ность по предметам: конкурсы, викторины, проведение предметных и тематиче-

ских недель, познавательные экскурсии. 



Таким образом, можно отметить, что повышение мотивации к обучению 

подростков девиантного поведения в специальном учебно-воспитательном учре-

ждении является залогом успеха его учебной деятельности. А также требует при-

менения специальных приемов на этапе достижения уровня знаний обучающе-

гося по предметам учебного плана требованиям образовательной программы к 

освоению учебного материала в соответствии с ФГОС. 
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