
Концепция «Воспитание социально адаптированной личности» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Концепция воспитательной работы Вечерней школы №12 с.Заозерное 

разработана на основе Закона «Об образовании», Концепции воспитательной 

работы с осужденными в условиях реформирования 

уголовно-исполнительной системы и многолетнего положительного 

опыта воспитательной работы педагогического коллектива школы. 

В концепции определяются основные направления воспитательной 

работы в образовательном процессе с учётом современных достижений 

педагогики, психологии и специфики закрытого учреждения. 

Создание благоприятных условий, способствующих социальной 

реабилитации и адаптации к жизни в социуме после освобождения из 

исправительного учреждения, (создание дополнительных пространств 

самореализации личности во внеурочное время, способствуя исправлению и 

перевоспитанию лиц, совершивших преступления и осужденных к лишению 

свободы.) 

Обучающийся-осуждённый, временно изолированный от общества, 

отрывается от привычной жизненной среды, что существенно снижает его 

адаптационные способности. При этом, освобождаясь из мест лишения 

свободы, человек возвращается уже в изменившиеся 

социально-экономические условия. Незнание новых правил общественной 

жизни воспринимается им как их отсутствие, или возможность создать 

свои. Поиски выхода из такой сложной в социально-психологическом 

плане ситуации часто приводят к совершению новых преступлений. 

Поэтому в условиях лишения свободы Школа это помощник в 

воспитательной работе с осужденными, которая является той нитью, которая 

связывает учащихся с остальным обществом и приобщает их к реалиям 

жизни и способствует повышению общеобразовательного и культурного 

уровня осужденных и может способствовать более успешной 

ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения. 

Воспитательная работа с осуждёнными представляет собой систему 

педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению их 

личностных деформаций, интеллектуальному и духовному развитию, 

правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Концепция воспитательной работы школы является компонентой 

образовательной программы. 

Цель Концепции - организация образовательного процесса школы 

на обеспечение морально-нравственного оздоровления личности и 

успешной социальной адаптации её после отбытия наказания. 

Результатом реализации концепции является оптимально 



сформированная модель личности выпускника школы. 

1.1. Миссия школы 

Создание благоприятных условий, способствующих социальной 

реабилитации и адаптации к жизни в социуме после освобождения из ИК. 

(создание дополнительных пространств самореализации личности во 

внеурочное время, способствуя исправлению и перевоспитанию лиц, 

совершивших преступления и осужденных к лишению свободы.) 

Обучающийся-осужденный, временно изолированный от общества, 

отрывается от привычной жизненной среды, что существенно снижает его 

адаптационные способности. При этом, освобождаясь из мест лишения 

свободы, человек возвращается уже в изменившиеся 

социально-экономические условия. Незнание новых правил общественной 

жизни воспринимается им как их отсутствие, или возможность создать 

свои. Поиски выхода из такой сложной в социально-психологическом 

плане ситуации часто приводят к совершению новых преступлений. 

Поэтому в условиях лишения свободы школа это помощник в 

воспитательной работе с осужденными, которая является той нитью, которая 

связывает учащихся с остальным обществом и приобщает их к реалиям 

жизни и способствует повышению общеобразовательного и культурного 

уровня осужденных и может способствовать более успешной 

ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения. 

Воспитательная работа с осужденными представляет собой систему 

педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению их 

личностных деформаций, интеллектуальному и духовному развитию, 

правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. 

Цель Концепции: 

- организация   образовательного   процесса   школы   на   

обеспечение 

морально-нравственного  оздоровления личности  и  успешной  

социальной 

адаптации её после отбытия наказания. 

Задачами Концепции являются: -уточнение основных 

направлений воспитательной работы ; 

- создание обучающимся-осужденным условий и возможностей для 

самосовершенствования,   работы  личности   над   собой   по   

формированию 

стремления к исправлению имеющихся личностных негативных качеств и  

саморегуляции своего поведения; 

- обеспечение   приоритета   общечеловеческих   ценностей   во   

всех 

аспектах проводимой с осужденными воспитательной работы; 



разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной работы в школе. 

Под воспитанием в настоящей концепции понимается органически 

связанная с обучением целенаправленная и систематическая деятельность, 

ориентированная как на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностных ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий для нравственного и интеллектуального развития, а 

также самосовершенствования и творческой самореализации личности 

обучающихся. 

Для реализации настоящей Концепции предполагается осуществление 

воспитательной работы по следующим направлениям: 

П. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 

1. Правовое воспитание. 

Предполагает процесс формирования правосознания, включающего 

знание принципов и норм права и убеждение в необходимости следовать им. 

Его задача заключается в том, чтоб способствовать усвоению осужденными 

знаний главных законов страны, и на данной базе способствовать 

формированию у них высокого правосознания. 

2. Нравственное воспитание. 

Предусматривает целенаправленную деятельность, направленную на 

определение у осужденных чуждых обществу моральных свойств и 

убеждений и как следствие формирование гражданина. 

3. Трудовое воспитание. 

Школа привлекает учеников к ремонту кабинетов школы. 

4. Здоровъесберегающее    и    санитарно-гигиеническое    

воспитание 

осужденных. 

Позволяет не допустить деградации личности осужденного, сохранить 

его человеческое достоинство. Оно ориентировано на развитие физических 

способностей, укрепления здоровья, формирования морально-волевых 

свойств и популяризацию здорового образа жизни. Данные вопросы 

рассматриваются на уроках биологии. 

5. Культурно-эстетическое воспитание. 

Предполагает личное участие и реализацию творческой активности 

обучающихся. Весь спектр проблем, связанных с развитием культурно- 



эстетического    воспитания    в    школе,    успешно    решаются    на    

уроках литературы, иностранного языка, истории и внеклассных 

мероприятиях. 

III. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для реализации настоящей Концепции воспитательной работы 

необходимо соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип   гражданственности,   выражающаяся   в   

соотнесении 

воспитательной работы с интересами общества и государства. 

2. Принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности 

не разовьются. 

3. Принцип   опоры   на   положительное   в  личности.   

Подлинное 

перевоспитание (исправление) возможно только путём выявления и развития 

положительного в каждом человеке. Этот принцип      принцип опоры 

на 

хорошие     стороны     характера    личности     является     

приоритетным     в 

пенитенциарной школе. Только благодаря такому подходу к воспитанию  

возможно    привлечь    обучающихся    к    активной    работе    на   

уроках    и 

внеклассных мероприятиях. 

4. Принцип   диалога учителя   и  обучающихся   помогает  

достичь 

доверительных отношений. 
 

5. Принцип педагогической поддержки. Обучающийся должен видеть 

в педагоге наставника, который защитит его от незнания, от стресса в связи с 

этим незнанием. 

6. Принцип единства и согласованности педколлектива.    Важная 

роль       в       перевоспитании       обучающихся-осужденных       

принадлежит 

педагогическому   коллективу,   всей   школьной   атмосфере,   

формирующих 

воспитательную       среду,       способствующую       

морально-нравственному 

оздоровлению личности. 

7. Принцип согласованности с воспитательным отделом ИУ. 

8. Принцип системности. 

Реализация данной концепции предполагается посредством 



программы, рассчитанной на: 

а. Воспитание в процессе обучения (общеобразовательное обучение 

отнесено законом к числу основных средств исправления осужденных (ст. 9 

УИК РФ). 

- высокий воспитательный потенциал материала учебных предметов; 

словесные методы преподавания (беседы, лекции и т.д., 

активизирующие стремление к исправлению имеющихся негативных 

качеств); 

- формирование правовых знаний на уроках по предмету «право»; 

эстетического    воспитания    в    школе,    успешно    решаются    на    

уроках литературы, иностранного языка, истории и внеклассных 

мероприятиях. 

III. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для реализации настоящей Концепции воспитательной работы 

необходимо соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип   гражданственности,   выражающаяся   в   

соотнесении 

воспитательной работы с интересами общества и государства. 

2. Принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности 

не разовьются. 

5. Принцип   опоры   на   положительное   в  личности.   

Подлинное 

перевоспитание (исправление) возможно только путём выявления и развития 

положительного в каждом человеке. Этот принцип      принцип опоры 

на 

хорошие     стороны     характера    личности     является     

приоритетным     в 

пенитенциарной школе. Только благодаря такому подходу к воспитанию  

возможно    привлечь    обучающихся    к    активной    работе    на   

уроках    и 

внеклассных мероприятиях. 

6. Принцип   диалога учителя   и  обучающихся   помогает  

достичь 

доверительных отношений. 
 

9. Принцип педагогической поддержки. Обучающийся должен видеть 

в педагоге наставника, который защитит его от незнания, от стресса в связи с 

этим незнанием. 

10.Принцип единства и согласованности педколлектива.    Важная 

роль       в       перевоспитании       обучающихся-осужденных       



принадлежит 

педагогическому   коллективу,   всей   школьной   атмосфере,   

формирующих 

воспитательную       среду,       способствующую       

морально-нравственному 

оздоровлению личности. 

11.Принцип согласованности с воспитательным отделом ИУ. 

12.Принцип системности. 

Реализация данной концепции предполагается посредством 

программы, рассчитанной на: 

а. Воспитание в процессе обучения (общеобразовательное обучение 

отнесено законом к числу основных средств исправления осужденных (ст. 9 

УИК РФ). 

- высокий воспитательный потенциал материала учебных предметов; 

словесные методы преподавания (беседы, лекции и т.д., 

активизирующие стремление к исправлению имеющихся негативных 

качеств); 

- формирование правовых знаний на уроках по предмету «право»; 

- понимание   сущности   нравственных   качеств   и   черт   

характера 

окружающих людей формируются на уроках обществознания, литературы; 

- развитие стремления к здоровому образу жизни, укрепления здоровья, 

формирования морально-волевых свойств и популяризация здорового образа 

жизни рассматриваются на уроках биологии. 

б. Воспитание во внеурочной деятельности (внеклассные 

мероприятия): 

- дискуссии по важным для учащихся проблемам 

- организационно-деятельностные мероприятия (научные марафоны, 

КВН, интеллектуальные турниры и т.д.); 

- предметные недели, декады и т. п. 

У.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Содержание воспитания включает в себя формирование нравственных 

ценностей, трудолюбия, внутренней гармонии человека, успешного решения 

проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой, адекватной 

самооценки, воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия 

с окружающими, социальной адаптации, направленных на воспитание 

этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее 

осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, 

законов социальной жизни. 



Результатом реализации воспитательной системы должна стать 

следующая Модель выпускника Вечерней школы №12 с.Заозерное. 

5.1.Модель выпускника Вечерней школы №12 с.Заозерное. Модель 

выпускника состоит из 6 направлений личностного развития 

1. Нравственный потенциал: 

- осмысление целей и смысла жизни; 

- понимание   сущности   нравственных   качеств   и   черт   

характера 

окружающих людей. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных  

возможностей. 

2. Активность в школьных делах. 

3. Образовательный потенциал: 

- желание   и   готовность   продолжить   обучение   после   школы   

или 

включиться в трудовую деятельность, потребность в углубленном изучении 

избранной профессии, в самостоятельном добывании новых знаний. 

4. Коммуникативный потенциал: 

- владение умениями  и  навыками культуры общения,  

способность 

корректировать   в   общении   свою   и   чужую   агрессию,    

поддерживать 

эмоционально-устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях. 

5. Культурный потенциал: 

- умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии. Во 

всём видеть прекрасное. 

6. Физический потенциал: 

- стремление к ведению здорового образа жизни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важная роль в воспитании обучающихся-осуждённых принадлежит 

педагогическому коллективу. 

Главная   задача   проводимой   воспитательной   работы   в   

школе обеспечить морально-нравственное оздоровление личности и 

способствовать успешной социальной адаптации после отбытия наказания. 

Наиболее эффективной формой воспитательного воздействия является 

индивидуальная работа. 

Одним из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих на 

обучающихся является вся школьная атмосфера, поэтому воспитательная 

среда формируется силами всех работников школы. 



Концепция должна служить основой для создания комплексного плана 

воспитательной работы вВечерней школе №12 с.Заозерное, на каждый 

учебный год. 

 


