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Аннотация 

В статье описан  опыт проекции технологии укрупнения дидактических 
единиц на систему воспитательного взаимодействия в специальном учебно-

воспитательном учреждении. УДЕ рассматриваются в качестве 
системообразующего свойства воспитательного пространства, позволяющего 
решать в течение 2-3 лет задачи ресоциализации несовершеннолетних, 
имеющих конфликт с законом. Создавая с помощью укрупненных единиц 
воспитательного взаимодействия ситуацию успеха, педагогических коллектив 
помогает воспитанникам переосмыслить свой социальный статус и найти пути 
своего позитивного будущего. 
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Астраханское СУВУ – учреждение закрытого типа, где воспитываются и 
обучаются несовершеннолетние с устойчивым противоправным поведением, 
нарушившие закон. Наши дети побывали в трудных жизненных ситуациях и 
имеют опыт обид и непонимания со стороны ровесников и взрослых. Одной из 
причин формирования девиантного поведения является нереализованность 
подростка в учебе, общественно-значимом труде и других социально-

одобряемых видах деятельности (неудачи, неадекватная самооценка, 
отсутствие родительского внимания).  Защитное поведение наших 
воспитанников – способ выжить в этом мире. То, что можно действовать, 
чувствовать и мыслить по-другому, они не догадываются,  их никто не научил. 
Вся работа сотрудников нашего учреждения направлена на создание 
специальных педагогических условий для подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.  

Рассматривая ресоциализацию, как процесс включения 
несовершеннолетнего в новые социальные отношения, мы используем в работе 
оба уровня этого процесса: высокий, предполагающий активное преодоление 
статуса «пропащего, неудачника» (дотационный статус) и низкий, 
адаптирующий к статусу «ученика, осваивающего новую науку» 
(поддерживающий статус).  



Мы создаём воспитательное пространство, попав в которое подросток 
вынужден менять стереотипы и привычки, которые привели его к нарушению 
закона. В результате коллективных поисков СУВУ создана многоплановая 
развивающаяся система разнообразных видов деятельности. Её цель - 

предоставить каждой личности возможность проявить себя, обогатить и 
реализовать свои творческие способности. Наши наблюдения показывают, что 
чем шире круг интересов подростка, чем больше он имеет возможность развивать 
себя с разных сторон, чем активнее участвует в общественной жизни учреждения, 

тем выше его сознательность, тем более развиты у него чувство собственного 

достоинства и личная ответственность.  
Ознакомившись с идеями Эрдниева П. М., мы с коллегами выстраиваем 

педагогический процесс, опираясь на его опыт применения технологии 
укрупнения дидактических единиц. Воспитательная система, построенная с 
применением приемов УДЕ, позволяет  использовать педагогический 
инструментарий в новой укрупненной форме и эффективнее организовать 
процесс  воспитания, что, в свою очередь, повышает уровень и качество 
компетенций в любом аспекте человеческой деятельности (пространственном, 
творческом, техническом). Благодаря УДЕ опыт несовершеннолетнего 
обогащается общими алгоритмами целостного освоения информации. 

Одним из концептуальных положений технологии укрупненных 
дидактических единиц (УДЕ), используемых нами в своей работе, является 
принцип дополнительности в системе взаимодействия, полагающий переходы 
от логического к образному мышлению, и, наоборот, от бессознательного к 
сознательному компоненту деятельности [3.97]. В рамках корректно 
выверенной системы воспитания мы используем все коды, несущие 
информацию воспитательного взаимодействия (буквы, цифры, знаки, слова, 
действия и их компоненты, эмоции) [2.14-36]. Так, одна и та же 
«воспитательная информация» подается в беседах, индивидуальной работе с 
обучающимися, при подготовке и проведении «внутренних» мероприятий в 
учреждении, на выезде, в общении с ровесниками из других образовательных 
учреждений, с людьми всех возрастов, то есть во всем объеме воспитательного 
пространства. 

 Для активизации учебной и трудовой деятельности воспитанника, 

осознанного выбора им профессии, в процесс жизнедеятельности нашего 
учреждения была введена экономическая игра «Стань успешным 
предпринимателем». Игра мотивирует  воспитанников к трудовой деятельности 
и способствует выработке  навыка рационального использования свободного 
времени. Группа воспитанников (класс) совместно с прикрепленными 
консультантами (мастер, классный руководитель, преподаватель 
спецдисциплин) организуют  «фирму», регистрируют её, выбирают президента 
и финансового директора, пишут бизнес-план. Ребята учатся чётко 



формулировать  конечную цель труда, планировать  его результат, объяснять, 
для чего нужны и как будут использованы изготовленные ими изделия, 

оказываемые услуги. Для подростков нужны эффективные и постоянно 
действующие стимулы, поэтому была разработана целая система поощрений. 

По окончании учебных занятий  начинается кружковая работа. 
Воспитанники применяют освоенные профессиональные навыки на практике в 
оборудованных производственных цехах. «Фирмы» работают по заказам, 
стараются удовлетворить потребности учреждения. Для этого продумывается 
изготовление востребованной продукции. Это швейные изделия,  различные 
стенды, вешалки для одежды, подставки для обуви, резные кашпо и многое 
другое. Для стимулирования трудовой деятельности введены игровые деньги,  

которые ребята могут заработать, продавая изделия и поделки, выполненные в 
кружках, оказывая услуги (например, фирмой «Праздник»). 

Образцом коллективного труда воспитателей и воспитанников в процессе 
экономической игры стало кафе «Лотос». Кафе даёт прекрасную возможность 
провести часы досуга, пообщаться в непринуждённой обстановке. Каждое 
посещение кафе служит воспитанию: ребята изучают этикет, закрепляют 
навыки на практике. Работая в кафе, воспитанники учатся составлять меню, 
знакомятся с работой официантов, барменов, закрепляют навыки, полученные 
при обучении по программе «Повар», дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Специалист по гостеприимству». 

В рамках экономической игры функционирует магазин «Успех». В 
качестве товаров выступают различные сладости и кондитерские изделия, 
которые поставляют спонсоры, а также небольшие хлебобулочные изделия, 
изготавливаемые фирмой «Вкусняшки из котелка». Для мотивации 
воспитанников к обучению, саморазвитию и труду, стал функционировать 
Информационный центр. По рекомендации воспитателей и педагога-психолога, 
для участия в работе Информационного центра был проведен подбор 

«сотрудников». В основном, это оказались подростки с демонстративным 
поведением, которые остро нуждаются в общественном признании и внимании. 
В ходе становления программы Информационного центра они обучались 
работе с видеокамерой и фотоаппаратом, усвоили навыки редактирования 
видео- и фотоматериала для выпуска внутренних новостей и объявлений. 

Чувство собственной значимости  и желание выделиться из толпы 
мотивируют остальных воспитанников к успешному обучению и труду, т.к. в 
каждом выпуске новостей освещаются только положительные стороны 
воспитанников и их личные успехи. В ходе опросов и интервью формируются 
умения правильно вести диалог, грамотно выстраивать свою речь и придавать 
ей адекватную эмоциональную окраску. 

Разумная пропедевтика, которая осуществляется в ходе экономической 
игры, «облегчает создание… целостных и прочных знаний, устойчивых к 



сохранению в памяти» [3.171]. Далее эти знания из потенциального действия 
превращаются в деятельности фирм в средство включения 
несовершеннолетнего в созидательный труд, путем тренировки выносливости, 
воли, воспитания трудолюбия, трудоспособности, дисциплины, 
ответственности, развития способности к взаимодействию. Но укрупнение 

единицы воспитательного влияния в сознании несовершеннолетнего 
происходит в ходе подготовки к значимым событиям (конференциям, 
семинарам, мастер-классам), проводимым в учреждении, в которых 
задействованы все воспитанники наравне с взрослыми, как в массовом 
масштабе, так и в индивидуальном варианте.  Важнейшей составляющей 
воспитательного взаимодействия является многокомпонентное задание, такая 
УДЕ, как перенос акцентов с обучения на практическое применение, 
формирование социального капитала, в том числе – умения общаться, 
формулировать свои мысли, развития медиативных навыков ….[1.58]. 
Например,  встреча гостей в Астраханском СУВУ трансформировалась в 
учебно-воспитательный проект по общеразвивающей программе внеучебной 
деятельности «Специалист по гостеприимству». Воспитанники военно-

патриотического клуба «Олимп» готовили показательные выступления, ребята 
из фирмы «Праздник»  - концертную программу, фирма «Вкусняшки из 
котелка» удивляла гостей мантами, пирогами и сладостями собственного 
приготовления, экскурсоводы готовили увлекательную экскурсию по 
территории и аудиториям учреждения. 

 Все обучающеся в это время чувствовали свою значимость, пробовали 
свои силы в разных профессиях. «УДЕ воспитания» в этом случае  являлась 
выработка навыков гостеприимства. Именно связь между родственными 
понятиями «гость», «гостиница», «гостеприимство», «обслуживание гостей», 
«организация досуга гостей» является «точкой роста» укрупненного знания при 
подготовке воспитанников по общеразвивающей программе внеучебной 
деятельности «Специалист по гостеприимству». 

Ребята приобрели в процессе общественно значимого мероприятия знание 
о себе и окружающих, пережили и прочувствовали самоценность, приобрели  
опыт самостоятельного действия, чем, на наш взгляд, и определяется 
воспитательный результат.  

Воспитание в учреждении опирается на совместную деятельность 
взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно 
обретение ими других жизненных ценностей. Оно не сведено к какому-то 
одному или нескольким видам образовательной деятельности, охватывает 
учебную и внеурочную (военно-патриотическое, художественное, спортивное, 
досуговое, трудовое  и социально-педагогическое направления). Цель такого 
воспитывающего взаимодействия – создание, расширение и обогащение 
учебно-воспитательного пространства вокруг каждого воспитанника, 



обеспечение его успешной адаптации, ресоциализации, реабилитации и 
развития.  

Сегодня общество сталкивается с огромным количеством проблем, и 
потребность в развитии системы предупреждения подростковой преступности 
высока. Мы все прекрасно понимаем, что судьба ребенка во многом зависит от 
семьи, от его родителей, поэтому важно развивать и тиражировать 
эффективные технологии, направленные на поддержание социальных, 
экономических, воспитательных функций семьи. Работе с семьёй  в 
Астраханском СУВУ уделяется особое внимание, системообразующим 
компонентом, УДЕ, в этом случае является совместная деятельность по 
реабилитации  несовершеннолетнего) ….[1.124-139]. 

Перенос эффекта УДЕ из дидактики на воспитательный процесс в 
специальном учебно-воспитательном учреждении качественно повлиял на 
воспитательный результат.  Подросток, благодаря его участию в том или ином 
значимом мероприятии, совершил духовно-нравственное приобретение, 
благодаря применению технологии УДЕ ставшее чертой характера.  

Эффект применения УДЕ в конкретном случае для наших обучающихся 
является одним из возможных вариантов  для полноценного развития и 
реабилитации. Постепенно, день за днём, наши воспитанники не только 
готовятся к тому, чтобы начать жить по-новому, они уже живут 

целенаправленной жизнью, у них вырабатывается искреннее желание учиться и 
трудиться, они начинают пользоваться уважением окружающих. 

 Анализируя проделанную работу, можно сделать вывод: успешный 
результат возможен лишь при условии сотрудничества и взаимодействия всех 
участников реабилитационного процесса, при совместном движении педагогов 
и воспитанников к целям образования: взрослению, самоопределению, 
реабилитации,  развитию и саморазвитию личности. Да, наши воспитанники  
требуют большего внимания, в них надо пробудить человека, зажечь искру 
веры в себя и свои силы, помочь обрести чувство собственного достоинства, 
способность реализовать свои физические и духовные потребности. 
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