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Работа выполнена на базе департамента социологии федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 

Санкт-Петербурге  

Актуальность и исследовательская проблема.  Подростков, обучающихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях или иных социально-поддержи-

вающих организациях1, относят к группе, требующей повышенного внимания со сто-

роны государства. В контексте государственных документов и медийного простран-

ства данная группа трактуется, как сложная социальная проблема – «трудные» под-

ростки. «Девиантность» несовершеннолетних юношей и девушек рассматривается с 

точки зрения нарушения социальных норм и правонарушений, а также проблем в обу-

чении, конфликтов в школе, трудной жизненной ситуации в семье.  

Особый контроль государства в отношении «трудных» подростков заключа-

ется в использовании особых механизмов - карательного и восстановительного под-

ходов. Карательный подход предусматривает изоляцию и принудительную коррек-

цию поведения подростка. На восстановительный подход опираются различные со-

циально-поддерживающие организации, осуществляющие реинтеграцию и ресоциа-

лизацию подростков без использования изоляции несовершеннолетних. Данные под-

ходы в российской действительности оказываются малоэффективными, поскольку 

могут приводить к еще большей изоляции, проблематизации опыта подростков.  

Карательный подход является неэффективным, поскольку способствует росту 

рецидивов и преступности среди подростков [Маколи, 2008].  

Мери Маколи также отмечает, что в России существуют проблемы, связанные 

с альтернативной системой (социально-поддерживающих организаций), основанной 

на использовании восстановительного подхода [Маколи, 2008]. Исследовательница 

                                        
1 Мэри Маколи [Мэри Маколи, 2008] использует наименование «социально-поддерживающий подход» для определения 

восстановительного подхода (альтернативный карательному) и сети учреждения и организаций, работающих с «труд-

ными» подростками, которые его используют.  
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особо подчеркивает, что система социальной работы с «трудными» подростками ока-

зывается малоэффективной, поскольку редко достигает целей их реабилитации в  со-

циально-поддерживающих организациях, в которых отсутствуют различные службы 

пробации и альтернативных санкций в случае совершения подростками правонару-

шений. Так, можно отметить, что пилотные проекты социальной политики в рамках 

восстановительного подхода к контролю и воспитанию «трудных» подростков, кото-

рые начинали развиваться в стране с 1998 года, терпели неудачу, сталкиваясь с кад-

ровыми и правовыми издержками [Головизнина, Данилова, Лихтенштейн, 2006]. Од-

ной из причин данных проблем является консервативность взглядов российского об-

щества в целом, и органов власти в частности [Muravyeva, 2017]. 

В России существует сложная и разрозненная система социально-поддержива-

ющих организаций, использующих восстановительный подход2 в отношении труд-

ных подростков. Данная система условно включает двух акторов: государственный 

сектор и гражданское общество. К государственному сектору в соответствии с зако-

нодательством3 относятся специальные учебно-воспитательные учреждения закры-

того типа и специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа.4  

Учебно-воспитательные учреждения закрытого типа созданы с целью обеспе-

чения индивидуального подхода к подростку для его обучения и воспитания в усло-

виях изоляции. Такие учреждения рассматриваются в качестве альтернативы уголов-

ной ответственности в тех в случаях, когда подросток по ряду причин под нее не по-

падает 5 . Исследователи отмечают, что в них подросток проходит сложную 

                                        
2 В отдельных случаях используется сочетание карательного и восстановительного подходов. 
3 Гл. 3. Ст. 15 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
4 Согласно Федеральному закону от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", статьи 22 и 66 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-

жений законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации"ст.4 наименование «специальное учебно -воспитатель-

ное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» будет переименовано н а «специ-

альное учебно-воспитательное учреждение» в целях лучшего благоустройства дальнейшей жизни воспитанников.  
5 Направление в учреждение осуществляется по решению суда, сроком не более чем на 3 года и предполагает изоляцию 

несовершеннолетнего. 
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адаптацию, вызванную принудительными мерами и сужением возможности свободы 

выбора. Эти учреждения используют карательный и восстановительный подходы од-

новременно, что приводит к дезадаптации воспитанников в обществе [Леус, Сидоров, 

Соловьев, 2008].  

Учебно-воспитательные учреждения открытого типа, напротив, не предпола-

гают изоляцию подростков 6 . Ряд исследователей [Сидоров, Бондаренко, 2012] в 

своих работах обращают внимание на то, что законодательные формулировки, опре-

деляющие функции данных учреждений, дают достаточно расплывчатое представле-

ние об их деятельности. Согласно сведениям7, они работают по принципам восстано-

вительного подхода и могут стать альтернативой применению карательного. Однако 

возможность попасть в данное учреждение у подростков сильно ограничена по срав-

нению с учреждениями закрытого типа. В России насчитывается около 20 учрежде-

ний открытого типа и 48 закрытого типа по состоянию на 2015 год [Современные 

структурные, научно-обоснованные…, 2015]. Ресоциализация и реинтеграция под-

ростков в них также сталкивается с различными проблемами. Исследователи [Сидо-

ров, Бондаренко, 2012: 65] отмечают, что подростки в данных учреждениях занимают 

пассивную позицию, за редким исключением включаются в повседневную жизнь 

внутри.  

В России существует еще ряд государственных реабилитационных и коррекци-

онных организаций 8 , социально-поддерживающие организации гражданского 

                                        
6 В них направляются подростки не по решению суда, а по рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). Направление подростка осуществляется 

за систематические правонарушения, не предполагающие уголовную ответственность, непосещение общеобразователь-

ной школы длительный срок, безнадзорность и иные причины. В некоторых случаях учреждения могут вводить свои 

режимные службы и осуществлять контроль самовольных уходов подростков за территорию  учреждения. Данные учре-

ждения обеспечивают особый педагогический подход к воспитаннику и проводят различные программы реинтеграции 

и ресоциализации, направленные на «возвращение» подростка в общество, восстановление его статуса.  
7 Гл. 3. Ст. 15 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
8 Например, школы, реализующие адаптированные программы (VII вида), Центры психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи; направление в них осуществляется также с рекомендации ПМПК для детей и подростков с 

задержкой психического развития и /или нарушениями поведения  
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общества (НКО) 9.  В них обучаются и воспитываются подростки, которые могли со-

вершать правонарушения, оказались отчислены из других образовательных учрежде-

ний, а также имеют различные виды отклонений в обучении и усвоении образова-

тельных программ. Однако данные организации10 не упоминаются в системе, создан-

ной на основании классификации Федерального закона "Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 

120-ФЗ. Политика реинтеграции и ресоциализации в данных организациях может 

быть как успешной, так неудачной, что зависит от целого ряда различных факторов.   

Учитывая широкий спектр социально-поддерживающих организаций, опыт са-

мих подростков, обучающихся и воспитывающихся в них, трансформируется под 

действием различных режимов и факторов, отличаясь разнообразием в зависимости 

от различий ситуаций и моделей поведения. Повседневные практики подростков 

можно рассматривать в качестве определенных ситуативных моделей поведения, ко-

торые будут различаться в зависимости от контекста организации. Социальная 

группа подростков может иметь сложную структуру и плотные сети поддержки или, 

напротив, отличаться слабой организацией. Подросток может быть активно включен 

в повседневные практики организации или же отличаться пассивным участием и не-

заинтересованностью; реинтегрироваться в различные сообщества и культуры за пре-

делами организации или оказываться в изоляции. Все вариации действий подростков 

определяются ситуацией и условиями (факторами) конкретной среды, в которой ока-

зался подросток. Таким образом, формируются различные сценарии реинтеграции и 

ресоциализации, как определенные ситуативные модели поведения подростков, 

                                        
9 Например: автономная некоммерческая организация, предоставляющая социально-культурные услуги «Упсала-цирк», 

автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Звездный десант» и др. (ссылки на официаль-

ные сайты указаны по 2 гл.) 
10 Например: образовательные организации, реализующие адаптированные программы (коррекционные школы VII 

вида), Центры психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи, некоторые профильные некоммерческие 

организации, предоставляющие социально-культурные услуги или НКО дополнительного образования.  
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которые формируются в зависимости от конкретных условий обучения и особенно-

стей среды, режимов взаимоотношения внутри организации, возникающих ситуаций.   

Разработанность проблемы. Со времени открытия «подросткового возраста» 

как предмета социологического изучения, которое по праву принадлежит Стэнли Г. 

Холлу в начале 20 века [Hall, 1983], сформировались различные подходы к определе-

нию и изучению подростков как социальной группы. 

Физиологический подход к пониманию подросткового возраста, как стадии, 

легко определяемой физиологическими изменениями в организме человека, сменяет 

подход структурного функционализмa [Parsons, 1942; Eisenstadt, 1971], в рамках ко-

торого подростковый возраст и подростки рассматриваются с точки зрения функци-

ональных потребностей систем и положения подростка в них.  

Критика функционалистского и физиологического подходов представлена в ра-

боте Кристин Гриффин [Griffin, 1993]. С подростковым возрастом Гриффин связы-

вает различные конструкции в определении возрастного статуса, обязательные дис-

курсы «нормального» и «девиантного» в поведении в период взросления молодого 

человека. Исследователь Гарри Файн [Fine, 2004] определяет подростковый возраст 

как отдельную фазу жизни, которая характеризуется социальными и культурными 

нуждами в виде потребности в достижениях, чувством собственного достоинства, 

культурными знаниями, а также присвоением экономических обязанностей, измене-

нием в институциональном статусе. В работах Е.Л. Омельченко [Омельченко, 2000, 

2004] подростковый возраст рассматривается в контексте определения молодежи, ко-

торая рассматривается как «движение от зависимости к независимости, от безответ-

ственности к ответственности»; здесь выделяются три ступени перехода от подрост-

кового состояния и конца детства к состоянию юности и молодости, которые пред-

определяются институтом семьи, образованием и работой [Омельченко, 2000]. Для 

детей и подростков, которые в силу жизненной ситуации оказались без попечения 

родителей и воспитывались в центрах содействия семейному воспитанию, период 
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взросления и приобретения независимости происходит сложнее, поскольку искус-

ственность среды социализации в учреждении может снижать готовность подростка 

к самостоятельной жизни за его пределами [Абрамов, Чернова, 2016]. 

Таким образом, подростковый возраст представляет собой сложную культур-

ную и социальную категорию, которая детерминируется и маркируется как самим 

индивидом, так и «взрослыми», социальными институтами. Мы определяем под-

ростка как индивида, который является культурным и социальным продуктом; он 

стремится преодолеть зависимое состояние, приобрести независимость. Данный про-

цесс происходит через несколько ступеней, сопровождается поиском и исследова-

нием окружающего мира, столкновениями с социальными институтами и нормами, в 

результате чего подросток маркирует свое поведение.   

С понятием «подростковый возраст» соотносится понятие риска. Через поиск и 

рисковые практики происходит научение определённым навыкам и умениям, кон-

струирование идентификаций и адаптация к нормам социальных институтов [Омель-

ченко, 2000].  

Конструирование риска как явления, которое потенциально несет опасность 

для общества, — это исторический процесс, который постоянно трансформируется 

под влиянием общественного прогресса, изменений взглядов на общепринятые 

нормы [Swadener, Lubeck, 19954; Tait, 1995; Surette, 2016]. Зачастую с помощью 

«риска», который связывается с подростковостью и молодостью, характеризуются 

исключительно практики, которые не одобряются обществом, вызывают «страх за 

молодежь» [Омельченко, 2004] и приводят к моральным паникам в медийном про-

странстве и среди общественности, проблематизации молодежи в целом [Ясавеев, 

2010]. Девиации и рисковые практики также могут ассоциироваться со статусными, 

классовыми позициями, которые занимает молодой человек [Уокер, 2013]. Говард 

Бэккер был одним из первых исследователей, кто предпринял попытку деконструи-

рования девиантности и делинквентности. Бэккер в работе «Аутсайдеры» [Becker, 
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1967] на примере социальных групп-потребителей марихуаны определил различия 

между «делинквентной» молодежью и «неделинквентной» через набор определен-

ных символов и идентификаций. Близкой концепцией является теория ярлыков 

Эдвина Лемерта [Lemert, 1972], которая основывается на фазах перехода от «нор-

мального» к «девиантному» через ряд этапов маркирования ярлыками индивидов за 

отдельные практики.  

Опираясь на концепцию депроблематизации девиантности и делинквентности 

Бэккера, с помощью концепта «трудные» подростки» мы обозначаем не сложный яр-

лык, который может включать множество отклонений от социальных норм, а группу 

подростков, которая «другими» воспринимается как девиантная, однако представ-

ляет собой специфическую молодежную культуру «аутсайдеров», в рамках которой 

конструируются свои представления о «норме» и «девиации» в конкретных условиях.  

Повседневность как изучаемое явление рассматривается в работах А. Щюца, 

М. Хайдеггера, П. Штомпки, П. Бурдье [Щюц, 1988, 1972; Heidegger, 1962; Штомпка, 

1996; Бурдье, 2001], где особая роль отводится повседневным практикам индивида, 

которые представляют собой набор рутинизированных операций. Повседневные 

практики подростков, происходят в различных социальных полях и социальных кон-

текстах: семья, школа, экономические институты и СМИ, особую значимость приоб-

ретают группы сверстников [Arnett, 1992; John, 1999; Coleman, 1994; Larson, Verma, 

1999; Омельченко, 2006]. Неструктурированные формы досуга, согласно зарубеж-

ным исследованиям, приводят к возникновению тенденции к противоправному пове-

дению, употреблению психоактивных веществ [Anderson&Hunges, 2008; Haynie, 

Osgod, 2005; Müller, Eisner, Ribeaud, 2013; Tholindson&Berger, 2006].  

В работе С. Стефенсон «Street children in Moscow: using and creating social 

capital» [Stephenson, 2001] анализируются социальные связи и капитал групп «улич-

ных детей» на примере беспризорных и безнадзорных детей. Стефенсон отмечает, 

что группы «уличных детей» не настолько разрознены, в них происходит 
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постепенное накопление социального капитала и связей, которые используются для 

выживания и взаимопомощи (например, для поиска подработок и т.д.). Также иссле-

довательница отмечает, что далеко не все структуры «уличных» подростков являются 

криминальными или связаны с правонарушениями. Тем не менее, за какие-либо нару-

шения, «девиации» подростки могут столкнуться с механизмами социального кон-

троля и исключения.  

Мэри Маколи, Головизнина М., [Маколи, 2008; Головизнина, 2007] отмечают, 

что существуют карательный, гуманистический и восстановительный подход к кор-

рекции отклоняющегося поведения подростков.  

Исследование Мэри Маколи «Дети в тюрьме» [Маколи, 2008] посвящено ана-

лизу системы карательной юстиции в отношении несовершеннолетних. Так, Маколи 

отмечает, что тюремное заключение не способствует исправлению личности или со-

кращению преступности среди несовершеннолетних. Авторы исследований повсе-

дневности в изолированных исправительных или интернатных учреждениях подчер-

кивают, что в условиях изоляции невозможно восстановление и реабилитация под-

ростка, напротив, эта среда способствует распространению криминальных субкуль-

тур [Астоянц, 2006, 2003; Олейник, 2001, Назарова, 2017, Леус, Сидоров, Соловьев, 

2008] 

Актуальным направлением являются исследования систем, использующих вос-

становительный подход, где применяются «мягкие» методы коррекции без изоляции 

и принуждения [Cullen, 2007; Kohler, 2013; Maruna, 2001; Spiegel, 2016]. В России 

существуют проблемы в области реализации пилотных проектов ювенальной юсти-

ции. Исследователи выявляют проблему соотношения кадровых и законодательных 

препятствий, общественной дискуссии, которые блокируют их реализацию [Головиз-

нина, 2006; Muravyeva, 2017]. В исследованиях подростков, обучающихся в специ-

альных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, отмечается, что воспи-

танники в большинстве имеют низкую самооценку, высокую агрессию и тревожность 
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[Сидоров, Бондаренко, 2012; Перетолчина, 2013]. Работа учреждения основана на ре-

ализации комплекса программ по реинтеграции и ресоциализации воспитанников. В 

диссертационной работе рассматривается как группа подростков, являясь объектом 

воздействия режима и политики социально-поддерживающей организации (ресоциа-

лизации и реинтеграции), конструирует культурные нормы и практики, модели пове-

дения в этих условиях, взаимодействует с «другими».  

Ирвин Гофман в работе «Asylums» рассматривает тотальные институты, в ко-

торых происходит процесс размывания «прежней» идентичности индивида и кон-

струирование новой, под воздействием институциональных условий [Goffman; 

1961a: 312 – 338; Goffman; 1961b].  Другие исследователи [Weinstein, 1982; Could, 

Howson, 2011] интерпретируют эти процессы в работах Гофмана как ресоциализа-

цию, обозначая процесс, состоящий из двух компонентов индивидуального констру-

ирования «другого себя» и институциональных изменений, в которых происходит 

трансформация индивида.  

Еще один подход к пониманию ресоциализации представлен в работах Бергера 

и Лукмана [Berger, Lucman; 1967]. Исследователи связывают ресоциализацию с 

трансформациями индивида, который переключается с одного мира на другой, кон-

струируя новые идентификации в процессе интеракций с «другими». В данном слу-

чае отличие ресоциализации от социализации заключается в кардинальной пере-

стройке мировоззрения индивида. 

Энтони Гидденс определяет ресоциализацию как процесс восстановления свя-

зей с социумом и социального статуса, если они были утрачены ранее под воздей-

ствием определенных разрушительных сил или факторов [Giddens, 1984; Giddens, 

1999]. В данной работе мы будем опираться на это определение Гидденса. Под ресо-

циализацией понимается определенная политика социального института (комплекс 

программ), который имеет своей целью изменение жизненного сценария подростка в 

контексте перевоспитания, формирование других социальных ролей, не связанных с 
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правонарушениями, восстановление социального статуса и переход от «девиант-

ного» к «нормальному». Процесс определяется режимом и повседневностью органи-

зации и ее воздействие на подростка оказывается субъективным – результат неочеви-

ден в отношении конкретного индивида, поскольку может не происходить значимых 

результатов, которые предполагает программа, но, тем не менее, он может прослежи-

ваться в виде тенденции развития группы.  

Близким по смыслу понятием является реинтеграция. Под реинтеграцией пони-

мается направление социальной политики, комплекс социальных программ, которые 

помогают индивиду в восстановлении социальных связей в результате резкого изме-

нения социальной среды [Ward, Maruna, 2007; Burnet, Maruna, 2006, Burnett, 2010]. В 

диссертационной работе мы рассматриваем реинтеграцию как направление в поли-

тике организации, которое включает специальные комплексные программы и ме-

тоды, способствующие включению депривированного «трудного» подростка в «дру-

гие» молодежные (профессиональные, спортивные и т.д.) культуры и практики за 

пределами организации. Для каждой организации и группы подростков, обучаю-

щихся в ней, характерны определенные сценарии, в которых находит выражение не 

конкретный результат реинтеграции и ресоциализации, а вектор развития социальной 

группы в условиях организации, различные действия и ситуации, интеракции и ком-

муникации.  

В диссертации автор использует сценарный подход. Ш. Ортнер [Ortner, 1973] 

под ключевым сценарием понимает набор культурных кодов и шаблонов поведения, 

которые предлагают определенную последовательность действий индивиду в усло-

виях некого общества. Последователи данной концепции [Бредникова, 2017: 34; Лер-

нер, 2009] (на примере исследования миграции) определяют ключевой сценарий как 

идеальную модель, предусматривающую последовательные шаги и действия инди-

вида в виде растиражированной биографии, которые будут варьироваться в различ-

ных социальных ситуациях. Данную концепцию мы используем в отношении 
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ресоциализации и реинтеграции «трудных» подростков. В различных организациях с 

их отличиями и особенностями формируются определенные сценарии ресоциализа-

ции и реинтеграции - ситуативные модели поведения и последовательных действий 

«трудных» подростков с различной вариацией в конкретных условиях обучения в за-

висимости от политики реинтеграции и ресоциализации учреждений, которая опре-

деляет те или иные практики и стратегии индивидов. 

Цель диссертационного исследования: анализ повседневных практик «труд-

ных» подростков и сценариев реинтеграции и ресоциализации в условиях обучения 

и воспитания в социально-поддерживающих организациях.  

Объект: подростки в возрасте 13 – 17 лет, являющиеся воспитанниками соци-

ально-поддерживающих организаций. 11 

Предмет: повседневные практики подростков (воспитанников) и режимы, 

структуры, образующиеся в социально-поддерживающих организациях. 

Гипотезу исследования можно представить следующим образом: реинтеграция 

и ресоциализация «трудных» подростков в социально-поддерживающих организа-

циях, которые не предполагают изоляцию воспитанников, происходит по различным 

сценариям от «слияния» подростка с организацией (идентификации с культурными 

практиками организации) до «изоляции» воспитанника (сокращение жизненных воз-

можностей), в зависимости от существующих в организациях различных режимов 

взаимоотношений и других условий, которые образуют сценарии.  

Исследовательский вопрос: Какие формируются сценарии реинтеграции и ре-

социализации «трудных» подростков в условиях их обучения и воспитания в различ-

ных организациях, и что способствует этому? 

Задачи: 

                                        
11 Основной возраст воспитанников определяется локальными нормативными актами организаций и/или федеральными 

законами № 120, №273. Средний возраст воспитанников – 13 – 17 лет. Более подробно см. 2 главу.  



13 

 
- изучить основные концепции к определению ресоциализации и реинтеграции 

и, используя сценарный подход, разработать концепт «сценарии реинтеграции и ре-

социализации»;  

- обобщить систему учреждений и организаций, осуществляющих воспитание, 

обучение и социальную работу с «трудными подростками» - социально-поддержива-

ющих организаций; 

- исследовать различные ситуации адаптации подростков в организациях, их 

повседневные практики в группах подростков, практики коммуникаций внутри и за 

пределами организаций и выделить основные сценарии реинтеграции и ресоциализа-

ции; 

- определить факторы и условия, которые формируют сценарии реинтеграции 

и ресоциализации, а также организационные и административные барьеры;    

- выделить режимы взаимоотношений между работниками и воспитанниками 

социально-поддерживающих организаций, которые формируют сценарии реинтегра-

ции и ресоциализации.  

Эмпирическая база и методология исследования. Исследование выполнено в ка-

чественной парадигме, основная стратегия - кейс-стади. Преимущество кейс-стади в том, 

что стратегия позволяет рассматривать конкретные случаи, погруженные в особый 

контекст. Случаем в исследовании выступают различные социально-поддерживаю-

щие организации, которые не изолируют воспитанников. Кейс-стади позволяет рас-

сматривать каждый случай на микроуровне и выделяет его особенности развития в 

конкретных условиях. Кейсы погружены не только в условия функционирования кон-

кретной организации, но и географический контекст. Различие мест локализации кей-

сов подчеркивает индивидуальность каждого случая, но, тем не менее, позволяет экс-

траполировать данные на другие организации. Кейсы были отобраны в малом городе, 

в крупном городе и среднем городе.  
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Поле исследования составляют два специальных учебно-воспитательных учрежде-

ния открытого типа (из которых одна общеобразовательная школа, одно профессиональ-

ное училище); школа, реализующая адаптированные программы, как образовательная ор-

ганизация в т.ч. работающая с подростками с нарушением в поведении; НКО, предостав-

ляющее социально-культурные услуги. Все данные кейсы являются социально-поддержи-

вающими организациями. Два учреждения находятся в федеральном городе: Специальное 

учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

специальная общеобразовательная школа (открытого типа), Некоммерческая организа-

ция, предоставляющая социально-культурные услуги «Упсала-цирк». В крупном городе 

размещено Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с де-

виантным поведением профессиональное училище (открытого типа), в малом городе – 

Общеобразовательная школа с адаптированными программами12. Исследование проводи-

лось автором диссертации13 в период с ноября 2016 года по апрель 2018.  

Полуструктурированное интервью с элементами биографического  

Наличие полуструктурированого гайда и частичной формализации вопросов 

помогает интервьюеру в проведении выдержанной беседы, а информанту последова-

тельно формулировать свои мысли согласно логике гайда. Таким образом, были опре-

делены блоки гайда с биографическими элементами: семья/детский дом и повседнев-

ность, старая компания и окружение, потребления родного города/населенного 

пункта в компании старых или новых друзей, прежняя (или нынешняя для кейса 

цирка) школа, специальное учреждение и повседневность, друзья и компании в учре-

ждении, потребление нового города (в случае если был переезд для обучения в спе-

циальном учебном заведении).  

                                        
12Учебное учреждение имеет статус школы с адаптированными программами VIIвида (для детей с задержкой психиче-

ского развития и отклонениями в поведении) 
13 В трех кейсах все материалы были собраны автором лично, в кейсе «Упсала-цирк» совместно со студентом НИУ ВШЭ 

– Санкт-Петербург департамента социологии по направлению бакалавриата «социальная информатика» (5 из 10 интер-

вью были собраны автором диссертации). В ВКР «Особенности ресоциализации «трудных» подростков в искусство -

ориентированном учреждении (на примере «Упсала-цирк»)» используется оригинальная методология настоящей дис-

сертации в переработанной и адаптированной версии. Разработчиком исследовательского проекта кейса является автор 

данного исследования, исполнителями – диссертант совместно со студентом  
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Интервью проводились внутри учебного заведения, в отдельном кабинете. Ва-

риант проведения интервью за пределами учреждения не рассматривался, поскольку 

требовалось официальное разрешение на интервьюирование (а также согласие закон-

ных представителей информанта). В каждом кейсе было собрано от 6 до 8 полуструк-

турированных интервью. Всего 29 интервью, из них в одном кейсе собрано 3 женских 

интервью, в других кейсах обучались юноши.  

Экспертное интервью с педагогами - дополнительный метод исследования. 

Интервью с педагогами (работниками учреждений/организации) помогли понять осо-

бенности процессов коммуникации подростков в целом; зафиксировать особенности 

взаимоотношений подростков со «взрослыми»; исследовать специфику организации 

учебной и внеучебной работы и регламентации повседневной жизни внутри заведе-

ния; исследовать практики посредничества в деятельности работников. В качестве 

интервьюируемых были выбраны завучи по внеучебной работе, по хозяйственной ча-

сти, психологи и педагоги. Использовался гайд интервью средней степени формали-

зации и структурированности. Были выделены основные темы: начало карьеры и при-

чины выбора специального учебного заведения; особенности внутреннего режима и 

организации работы в учебном заведении; основные трудности, проблемы и преиму-

щества работы, «трудные» подростки и особенности работы с ними; положительные 

и отрицательные случаи из практики; особенности коммуникации учеников в городе. 

Интервью проводилось с глазу на глаз в доверительной обстановке, как правило, в 

собственном кабинете информанта.  Длительность беседы практически во всех слу-

чаях составляет более 60 минут, только в отдельных случаях интервью было ограни-

чено «окном» в расписании и не превышало часа. Общее количество составляет 11 

интервью.  

Наблюдение  

Включенное наблюдение (средняя степень включения) является дополнитель-

ным методом. Целью проведения наблюдения является дополнение информации, 
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полученной в ходе интервью, фиксация невербальных практик информантов (под-

ростков), а также общих визуальных характеристик. Метод наблюдения позволил бо-

лее детально понять и интерпретировать повседневные и коммуникативные практики 

в школе, на ее территории. Посредством наблюдения фиксировались визуальные ха-

рактеристики: место расположения заведений, особенности интерьера и простран-

ства, инфраструктура территорий, внешний вид учреждения, атрибуты (вывески, 

стенды и т.д.), район расположения.  

Наблюдение проводилось в каждом кейсе от 14 до 40 дней в зависимости от 

особенностей администрирования работы исследователя внутри учреждения и НКО. 

Примерное количество часов составляет 66: от 14 до 20 часов в каждом кейсе. Режим 

полевой работы был согласован с руководством и определялся 3 днями в неделю, в 

которые было возможно присутствие исследователя в учреждении для интервьюиро-

вания и наблюдения. Степень включения исследователя можно определить как сред-

нее, поскольку объект взаимодействовал с исследователем – подростки проводили 

экскурсии по учреждению, на уроке исследователь присутствовал в качестве участ-

ника дискуссии с модерацией педагога.  

Анализ документов 

Цель анализа документов – сбор визуальной, текстовой информации, дополня-

ющей полученные данные и помогающей понять особенности учебного процесса и 

работы заведения, внутренней атмосферы. В результате были собраны два вида дан-

ных: визуальные (стенды, комиксы и иллюстрации повседневной деятельности, фо-

тографии из документов и отчетов, благодарности и грамоты, объявления, видеоро-

лики и клипы от учреждения) и текстовые (официальные документы, внутренние 

уставы и положения: приложение 3). Собрано 26 текстовых документов, 72 визуаль-

ных.   

Анализ эмпирических материалов, применяемые способы.  
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В рамках использования стратеги кейс-стади собранные данные подвергались 

незамедлительной обработке и рефлексии, поскольку каждый отдельный кейс требо-

вал гибкости инструментария. Первая процедура обработки – это создание тран-

скрипта интервью и анонимизация данных, заполнение дневника наблюдения.  Далее 

применялось несколько способов анализа данных:  

- открытое кодирование, тематический анализ. Нарратив интервью был разбит 

на темы, а затем на микротемы, разработано дерево кодов, диагностированы особен-

ности повседневных практик в организациях и за ее пределами; особенности социаль-

ных групп подростков внутри организаций, структуры и иерархии; планы на будущее 

и т.д.  

- Нарративный анализ и биографическая стратегия –предполагает описание 

жизненной истории отдельного информанта, выделение значимых событий и ситуа-

ций в нарративах индивидов.  

- Анализ категоризаций. Нарративы интервью насыщены различными категори-

ями, наименованиями и смыслами, которые приписываются разным явлениям на про-

тяжении жизненного опыта информанта. Анализируя нарративы информантов, выде-

ляются смыслы и категории согласно следующей схеме: категория (существительные 

или прилагательные) – лексемы (глаголы и отглагольные формы – значения катего-

рий) – моральные оценки (фразы и заключения, носящие характер личного отношения 

или мнения к данному явлению в формате категории) [Тёмкина, Здравомыслова, 

2000]. Данный способ позволил выявить особенности конструирования смыслов, ко-

торыми наделяются события, окружающие люди, объекты действительности. Это яв-

ляется дополнительной стратегией анализа для малонарративных интервью. Данный 

метод помогает разделить биографию подростков на несколько этапов и выделить на 

каждом этапе какие-либо изменившие смыслы значения слов, и причины данных 

трансформаций.  
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Все нарративы интервью обрабатывались с помощью программного обеспече-

ния QDAMinner.   

Основные результаты работы заключаются в следующем:    

1. Применен сценарный подход к анализу реинтеграции и ресоциализации под-

ростков, обучающихся и воспитывающихся в социально-поддерживающих организациях; 

2. Уточнена классификация системы образования и социальной работы с «труд-

ными» подростками в России через выделение различных видов социально-поддержива-

ющих организаций; 

3. Представлены ключевые сценарии реинтеграции и ресоциализации «труд-

ных» подростков;  

4. Выделены факторы, которые образуют сценарии реинтеграции и ресоциали-

зации подростков в разных учреждениях и барьеры, которые затрудняют реализацию эф-

фективной политики организации; 

5. Определены режимы взаимоотношений подростков с «взрослыми» в различ-

ных социально-поддерживающих организациях, которые способствуют формированию 

сценариев реинтеграции и ресоциализации.  

Основные выводы работы.  

1.  В диссертационном исследовании используется сценарный подход к изу-

чению моделей поведения и социальных действий подростков, обучающихся и воспи-

тывающихся в социально-поддерживающих организациях. Под сценариями реинте-

грации и ресоциализации понимаются ситуативные модели поведения и последова-

тельных действий «трудных» подростков с различной вариацией в условиях обучения 

в организации с политикой реинтеграции и ресоциализации, которая определяет те 

или иные практики и стратегии индивидов. 

2. Ряд социально-поддерживающих организаций являются альтернативой 

применению карательного подхода. Официально к ним относятся специальные 

учебно-воспитательные учреждения открытого типа/закрытого типа. Однако система 
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также включает коррекционные и реабилитационные учреждения (школы, реализую-

щие адаптированные программы; Центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи), институты гражданского общества (некоммерческие организа-

ции). Они выполняют сходные функции, проводят политику реинтеграции и ресоци-

ализации воспитанников, пути входа и/или направления подростков в них оказыва-

ются схожими, несмотря на некоторые различия (добровольность, рекомендация к 

направлению).    

3. Автор выделяет шесть сценариев реинтеграции и ресоциализации «труд-

ных» подростков для социально-поддерживающих организаций, не предполагающих 

использование изоляции (карательного подхода):  

«Сценарий слияния» предполагает абсолютную включенность подростка в 

практики организации, идентификацию себя с ней или же с культурной направлен-

ностью (уклоном) организации. Сценарий характеризуется длительным входом под-

ростка в сообщество, высокими фильтрами отбора кандидатов, т.к. имеет место за-

крытость структуры и плотные сети поддержки. Путь подростка в данном сценарии 

связан с постоянным преодолением себя на различных этапах адаптации в организа-

ции до момента достижения полной идентификации с ее символическим простран-

ством и деятельностью.  

«Сценарий выхода за рамки» предполагает путь от «девиантного» подростка 

с ограниченными контактами до преодоления различных ограничений и барьеров, 

реинтеграцию в производственные сообщества и иные молодежные культуры. В дан-

ном сценарии происходит искусственный отрыв подростка от привычной социальной 

среды и переезд для продолжения обучения. Подросток проходит сложную адапта-

цию. Формирует контакты вокруг ранее знакомых подростков. Внутри организации 

возникают взаимоотношения соседства, формируются свои традиции, иерархии. С 

взрослыми выстраиваются нейтральные взаимоотношения. Подросток сталкивается 

со сложностями реинтеграции в городе после того, как получает признание в 
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коллективе сверстников. Преодолевает данный барьер через посредничество и по-

мощь организации и становится участником производственных взаимоотношения, 

либо членом спортивных или иных молодежных культур.  

«Сценарий подчинения режиму». Данный сценарий реинтеграции и ресоциа-

лизации предполагает поглощение подростка режимом учреждения, формальное и 

неформальное включение в практики и повседневность организации. Подросток ис-

полняет требуемые от него нормативы, практически не проявляет инициатив. Воспи-

танник проходит недлительную адаптацию в организации, контакт с работниками 

устанавливается быстрее, чем со сверстниками. На выходе из учреждения после ре-

жимного и учебного дня сбрасывает роль «подчиняющегося режиму» и включается 

в практики «дворовых» компаний.  

 «Сценарий пассивного участия» предполагает отсутствие у подростка жела-

ния или мотивации становиться участником неформальных взаимоотношений внутри 

учреждения. Сценарий характеризуется низкой включенностью в повседневные 

практики учреждения за исключением формальных сторон (учебных, производствен-

ных, дисциплинарных)  

«Сценарий беглеца». В сценарии возникает множество ситуаций, связанных с 

столкновением подростка с фильтрами входа в сообщество сверстников на различ-

ных этапах развития сценария. Подросток учится определенным требуемым навыкам 

и культурным атрибутам в группе, проходит различные испытания и инициации и 

сталкивается с желанием покинуть сообщество. Желание ухода/уход из организации 

может произойти в начале адаптации, в ситуации частичного слияния с организацией, 

а также на этапе выпуска из нее. После выхода происходит возвращение в практики 

«старых» компаний и/или изменение сферы деятельности.  

«Сценарий изоляции». Сценарий характеризуется ситуациями эксклюзии, с 

которыми сталкивается подросток, что приводит к разрушению контактов как внутри 

организации, так и за ее пределами. Взаимоотношения с взрослыми и сверстниками 
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основаны на постоянных конфликтах. Подросток может включаться в криминальные 

субкультуры, могут происходить криминальные инциденты. Жизненные возможно-

сти подростка в данном сценарии сильно ограничены.  

4. Сценарии реинтеграции и ресоциализации формируют образующие и 

частные факторы. Образующие факторы определяют вектор развития сценария, явля-

ются наиболее общими характеристиками. К образующим факторам относятся ре-

жимы взаимоотношений между работниками и воспитанниками, наличие/отсутствие 

искусственного отрыва подростка от привычной социальной среды (переезд для обу-

чения).  Частные факторы определяют уникальность сценария и вариацию действий 

подростков, процессов, взаимоотношений в группах воспитанников в условиях кон-

кретной организации. Под частными факторами мы понимаем любые уникальные осо-

бенности самого учреждения, а также особенности его локализации (типа городской 

среды). Можно выделить следующую группу частных факторов: уклон организации 

или направленность (спортивный, производственный) молодежной культуры (цирко-

вая); ресурсы организации и ее возможности (инфраструктура, особенности среды); 

направление политики реинтеграции и ресоциализации (особый метод, гастрольные 

туры, посредничество учреждения и т.д.); кадровые (особенность формирования пе-

дагогического состава), разделение обязанностей по контролю, воспитанию и заботе 

между несколькими социальными институтами, ограниченность контактов с другими 

организациями и стигматизация извне и др.  Воздействие частных и общих факторов 

определяют барьеры реинтеграции и ресоциализации в определенном сценарии, с ко-

торыми сталкиваются подростки. Под барьерами реинтеграции и ресоциализации по-

нимаются определенные трудности и связанные с ними ситуации реализации поли-

тики реинтеграции и ресоциализации учреждением. Мы выделяем средовые барьеры, 

которые определяются городом, например, стигматизация организации извне; органи-

зационные барьеры связаны с особенностями политики и режима самой организации 

(стигматизация, повышенная режимность, хаотичная реинтеграция и отсутствие 
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уклона и т.д.); субъективные барьеры определяются самим подростком – желание и 

мотивация участия в повседневных практиках организации, восприятие ярлыков и т.д. 

5. Выделены четыре основных режима взаимоотношений между работни-

ками и воспитанниками, которые способствуют формированию того или иного сцена-

рия реинтеграции и ресоциализации: 

– режим формального контроля и опеки. Данный режим определяется формаль-

ными взаимоотношениями внутри организации между «взрослыми» и подростками. 

Работники исполняют роль «формального надзирателя». Они контролируют только 

процессы, связанные с образованием, поддержанием дисциплины. «Взрослые» ис-

пользуют допустимые уставом санкции, могут прибегать к неформальным санкциям 

– стигматизации. Подростки сопротивляются подобному режиму, конструируют мо-

дели поведения, отличающиеся демонстративностью.  

– режим демократичного контроля и опеки. Особенностью режима является 

разрешающий стиль воспитания в отношении воспитанников. Подростки наделяются 

правом участия в жизни организации (управление, создание иерархий), свободой на 

самоопределение своего досуга. Педагоги и подростки совместно принимают участие 

в формальных и неформальных сторонах жизни внутри учреждения. В организации 

предусмотрен лояльный режим дня, подросткам предоставляется достаточное коли-

чество свободы на самоопределение и восполнение своих потребностей.  

– режим гиперопеки и контроля. Режим определяется эмоциональными взаи-

моотношениям в коллективе работников и подростков. Работники стремятся прокон-

тролировать все стороны жизни своих подопечных, максимально организуют их 

время и досуг. Взаимоотношения не способствуют проявлению инициатив внутри 

коллектива сверстников. Контролируются как формальные процессы (обучение, дис-

циплина), так и неформальные стороны жизни группы подростков.  

– режим наставничества и опеки. «Взрослые» (работники) и старшие члены ор-

ганизации (подростки) поровну выполняют контроль и заботу в отношении 
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«младших» членов коллектива организации. Присутствуют практики «научения» 

определенному мастерству или идее (определяется уклоном организации), передава-

емые от «старших» к «младшим». В результате чего образуются тесные эмоциональ-

ные, солидарные взаимоотношения.  
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Презентация  результатов  исследования  на  международных 

конференциях:  

1. St. Petersburg International Student Research Forum “Sociology in Action”. 

“The institutional system of specialized institution in regional aspect” (Санкт-

Петербург, февраль, 2016, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге).  

2. XXIII Международная конференция для студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых "Ломоносов -2016" (Москва, МГУ, апрель, 2016). Тема доклада: 

"Специализированные образовательный учреждения открытого типа: анализ осо-

бенностей профилактики девиантного поведения".  

3. VII социологическая “Грушинская конференция”. Навстречу буду-

щему. Прогнозирование в социологических исследованиях Москва, ВЦИОМ и 

РАНХиГС, март 2017). Тема доклада: " Работа педагога с “трудными” подрост-

ками: новаторство и технологии или старый добрый альтруизм?".  

4. XVI Международная научная конференция студентов и аспирантов 

"Спектр Социального 2017" (Москва, РГГУ, март, 2017). Тема доклада: "Повсе-

дневные практики коммуникации в стигматизированных сообществах на примере 

специального учебно-воспитательного учреждения".  
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5. XVII Международная научная конференция студентов и аспирантов 

"Спектр Социального 2018" (Москва, РГГУ, апрель, 2018). Тема доклада: "На пе-
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