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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

определяет «основные задачи профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая 

реабилитация подростков, находящихся в социально опасном положении» [157]. 

Перед обществом поставлена важнейшая задача: выявление, диагностика, 

профилактика девиантного поведения подростков группы риска 

преимущественно социально-педагогическими средствами, а не только 

репрессивными мерами. 

Девиантное (от лат. deviation – уклонение) [80, с. 90], или отклоняющееся 

поведение в большинстве публикаций определяется как система поступков, 

противоречащих принятым в обществе юридическим или нравственным нормам 

[79, с. 244]. Существует множество определений девиантного поведения. В 

параграфе 1.1. дан их подробный анализ.  

Ряд исследователей считает, что отклонению в поведении, в той или иной 

мере, подтвержено  большинство детей и подростков. Это, по мнению М. Раттера, 

связано с временными эмоционально-психологическими расстройствами [130] и 

является неотъемлемой частью психического развития в этом возрасте. 

Отечественные и зарубежные специалисты отмечают неуклонный рост числа 

детей группы социального риска. По данным ряда исследований, количество 

таких детей в настоящее время «составляет 20 % от общего количества 

подростков и молодежи в возрасте до 18 лет [30, с. 6]. Согласно исследованиям, 

именно на этот период онтогенеза приходится наибольшее количество кризисных 

периодов.  

Особенно сложным является подростковый возраст. По результатам 

психологических исследований (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко, С.Л. 
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Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.), выделен ряд особенностей подростков: 1) 

малый жизненный опыт; 2) обостренное чувство независимости; 3) внушаемость 

4) конформность к референтной группе; 5) преобладание чувств над мыслями; 6) 

неумение рационально оценивать возникающие ситуации; 7) психологический 

дискомфорт, закомплексованность, связанные с физиологическими изменениями, 

происходящими в их организме, и др. Все они при неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания могут спровоцировать различные отклонения в поведении. 

Существенное влияние на психическое развитие подростков оказывает половое 

созревание, которое провоцирует повышенную возбудимость, обидчивость, 

вспыльчивость, раздражительность, и влияет на поведение подростков. 

Согласно данным исследований Д.Б. Эльконина, стремление к взрослости 

является важнейшим новообразованием подросткового периода жизни. 

Приобщение подростка к взрослой жизни часто ограничивается копированием ее 

внешних атрибутов, часто негативных: сквернословие, курение, алкоголь, 

сексуальные отношения, бродяжничество, наркомания и т.п., что провоцирует 

соответствующие девиации. 

По данным исследований (А.Д. Гонеев, Н.И. Лифенцева, Н.В. Ялпаева и др.) 

для подросткового возраста свойственны различные нарушения в эмоционально-

волевой сфере: «неуравновешенность, вспыльчивость, импульсивность, частая 

смена настроения, эмоциональная неустойчивость». [41, c. 184]. Это во многом 

становится причиной конфликтов с окружающими.  

Проблема профилактики девиантного поведения является одной из самых 

трудных в науке и практике. Данная проблема изучалась с позиции разных наук, 

что вызвало наличие множества синонимов в терминологии. С девиантным 

ассоциируют такие типы поведения: эмоционально неуравновешенное, 

диссоциальное, делинквентное, дезадаптивное, ассоциальное, неадекватное, 

конфликтное, аддиктивное, агрессивное, антисоциальное и др. Самих же детей, 

склонных к девиантному поведению, также называют по-разному: трудные, 

трудновоспитуемые, дезадаптированные, педагогически или социально 

запущенные, правонарушители, аддикты, девианты, делинквенты и т.д.  
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Большое число характеристик объясняется междисциплинарным характером 

исследований девиантного поведения. Различные стороны девиации 

рассматриваются специалистами в области педагогики, социальной и 

клинической психологии, психиатрии, правоведения, демографии, филолсофии, 

антропологии, философиии, социологии, истории, этнографии, антропологии, 

статистики. Изучение разных подходов к девиантному поведению показало, что 

вскрыть его сущность возможно при учете результатов  различных исследований 

и их взаимосвязи.  

Ряд исследователей (А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов, В.Д. Менделевич и др.) 

предлагает феноменологический подход в изучении проблемы девиации. По их 

мнению, в целом рассмотреть проблему девиации возможно только в единстве 

психологического, педагогического, психотерапевтического, психиатрического и 

др. подходов. В рамках данного подхода считается нецелесообразным деление 

отклонений в поведении на совершаемые «в рамках психической нормы» и 

патологические отклонения. Это обусловлено сложностью механизмов различных 

девиаций. Такой подход является ведущим в данном исследовании.  

Как свидетельствуют результаты исследований, для обеспечения 

эффективности профилактики девиантного поведения подростков важно, чтобы 

она опиралась на важнейшие новообразования этого возраста. По мнению 

психологов, одним из наиболее существенных факторов онтогенеза является 

ведущая деятельность, которая, по мнению А.Н. Леонтьева, «обуславливает 

главнейшие изменения в психических процессах» [90]. Наиболее глубокие 

новообразования в психическом, социально-нравственном развитии определяются 

именно ведущей деятельностью. По данным психологических исследований (В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.), установлено, 

что ведущей деятельностью подростков, определяющей «интериоризацию 

отношений и общений, внутри которых возникают интра-психологические 

процессы как основные новообразования подросткового возраста является 

общественно полезная трудовая деятельность» [158, с. 21]. Именно она 

определяет его «потребность в самоутверждении и самореализации в рамках 
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общественно значимой деятельности» [44]. Такая деятельность обусловливает 

«формирование нравственных качеств личности, приобщая к опыту 

общественного поведения, формируя ответственность за дела коллектива, 

общества» [123, с. 50]. Авторы подчеркивают, что общественно полезной может 

быть любая деятельность: «трудовая, учебная, художественная» [123, c. 51] и др.  

Как показывает опыт и специальные исследования, «важнейшей формой 

организации общественно полезной деятельности является система детских 

коллективов» [123, с. 55], которые обеспечивают развитие ответственности 

подростка за свою деятельность, определяют его положение в коллективе 

сверстников. Общественно полезная деятельность, организуемая в разнообразных 

формах коллективной деятельности, создает для подростка наиболее 

благоприятные условия для развития его личности, развития самосознания, 

самооценки, новых, более высоких, уровней притязаний.  

Позитивное влияние на трудных подростков социально значимой 

деятельности, выполняемой в рамках коллектива сверстников, отмечали многие 

педагоги (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Сухомлинский, Д.И. 

Фельдштейн, С.Т. Шацкий и др.). Однако, как показало изучение имеющихся 

научных источников, достаточно глубоких исследований по использованию 

коллективной творческой деятельности в профилактике поведенческих 

отклонений подростков в педагогической науке пока не проводилось. Не вполне 

обоснованы определения девиантного поведения, нет единой научной 

классификации отклонений в поведении, не достаточно четко определено понятие 

«профилактика девиантного поведения», нет научно обоснованной теоретической 

модели и построенной на ее основе программы профилактики девиаций, 

опирающейся на коллективную творческую деятельность.  

Как показывает изучение профилактики девиантного поведения на 

практике, выявленные недоработки в теории вызывают значительные затруднения 

специалистов, занимающихся с трудными подростками. Эта работа носит 

преимущественно репрессивный характер и переложена на органы правопорядка. 

Опыт убеждает, что в условиях образовательных учреждений есть возможность в 
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значительной мере снизить уровень девиаций современных подростков. Для этого 

целесообразно использовать в работе с подростками технологии коллективной 

творческой деятельности, позволяющей, при ее правильной организации, 

предотвратить многие отклонения в поведении. В свете сказанного, исследование 

проблемы использования коллективной творческой деятельности в процессе 

профилактики девиантного поведения является актуальной.  

Состояние разработанности проблемы. С биологизаторских позиций (Г. 

Айзенк, Ч. Дарвин, Ч. Ломброзо, К. Лоренц, У. Пирс, У. Шелдон и др.), 

отклонениям в поведении могут способствовать отдельные характеристики 

личности (стремление к лидерству, доминированию, повышенная потребность в 

ярких эмоциональных впечатлениях и др.). В социологизаторских теориях 

девиации (М. Вебер, И. Гофман, Д. Дьюи, Э. Дюркгейм, Ж. Кетле, Э. Лемерт, Э. 

Сатерленд и др.) рассмотрены разнообразные социокультурные факторы, которые 

создают условия для «первичной девиации». В трудах западных психологов (А. 

Адлер, Э.Берн, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, К. Юнг и др.) 

отмечается, что в основе девиантного поведения лежит комплекс 

психологических факторов, затрагивающих мотивационно-потребностную, 

когнитивную, эмоционально-волевую сферы личности. 

В отечественном правоведении отклоняющееся поведение 

несовершеннолетних стали исследовать еще в дореволюционный период (А.Я. 

Герд, Д.А. Дриль, Х.М. Чарыхов и др.). В 20-30х гг., благодаря работам В.М. 

Бехтерева, девиации подростков стали изучать психологи (П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский, П.О. Эфруси и др.), дефектологи (А.Н. Граборов и др.), педологи (А.Б. 

Залкинд и др.), педагоги (В.И. Куфаев, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, С.Т. 

Шацкий и др.), которые установили, что для отвлечения беспризорных 

подростков от криминального поведения важно включение их в разнообразные 

виды коллективной созидательной деятельности.  

Современные исследования девиации подразделяются на несколько 

направлений. В рамках клинико-психологического направления (С.А. Бадмаев, 

А.Л. Гройсман, А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов, В.В. Ковалев, А.Е. Личко, В.Ф. 
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Матвеев, В.Д. Менделевич, И.Ф. Мягков, Г.М. Потанин, Н.И. Фелинская, Ю.В. 

Юров и др.) выделен ряд факторов, способных провоцировать девиантное 

поведение: акцентуации характера, неврозы, психозы, психопатии, умственная 

отсталость, физические недостатки, фобии, патологические влечения, гипер-

активность, органические поражения мозга и др. 

Представители социально-психологического направления (М.А. Алемаскин, 

В.С. Афанасьева, С.А. Беличева, А.С. Белкин, Н.Н. Верцинская, Я.И. Гилинский, 

С.Е. Гальперин, Т.А. Донских, Е.В. Змановская, М.И. Ковалев, И.С. Кон, М.Ю. 

Кондратьев, Ц.П. Короленко И.А. Невский, Д.И. Фельдштейн и др.) установили, 

что доминантой поведенческих отклонений являются социальные и социально-

психологические условия: безнадзорность, социальная запущенность, негативное 

социальное окружение, эмоциональная неразвитость, психосоциальная 

дезадаптированность и др. 

В публикациях психолого-педагогического направления (И.П. Башкатов, 

М.С. Белкин, А.Д. Гонеев, Л.М. Зюбин, Ю.А. Клейберг, А.И. Кочетов, Т.Д. 

Молодцова, И.А. Невский, А.А. Ощепков, И.Ю. Пыльцина, Б.К. Салаев, А.В. 

Тутиков, Н.В. Чернякова и др.) сформулированы педагогические факторы 

возникновения отклонений в поведении: педагогическая запущенность, 

искажение нравственных представлений, недостаток социальных навыков, 

отрицательное отношение к учебе и как результат неуспеваемость, отторжение 

детским коллективом, включение в асоциальные группы и др. 

В работах, относящихся к социально-правовому направлению (Б.Н. 

Алмазов, Л.А. Грищенко, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, Л.М. Зюбин, К.Е. Игошев, 

В.Д. Луганский, Г.М. Миньковский, Ю.А. Петриченко, П.Г. Пшебильский, А.Р. 

Ратинов и др.), выделены факторы, способные вызвать противоправное 

поведение: агрессивность, эмоциональная неуравновешенность, 

деформированные нравственные потребности, незнание правовых норм, 

стремление к криминальной романтике и др. 

Анализ результатов психолого-педагогических исследований (С.А. 

Беличева, Г.А. Воронина, Л.С. Выготский, М.А. Галагузова, А.Д. Гонеев, Е.В. 
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Змановская, Ю.А. Клейберг, А.И. Кочетов, Т.Д. Молодцова, М.В. Шакурова, П.А. 

Шептенко и др.) показал, что сущность профилактики поведенческих отклонений 

представляет собой многоэтапный, многоуровневый процесс. В работах в области 

правового воспитания (Л.И. Аувяэрт, Н.Ю. Гурьянов, В.Н. Кудрявцев, Л.М. 

Матвеенко, А.Р. Ратинов, Л.П. Фомина и др.) показано, что процесс освоения 

правовых норм также имеет многоэтапный характер.  

Анализ трудов предшественников технологии коллективного творческого 

воспитания, авторов гуманистической педагогики (Я. Корчак, Н.К. Крупская, А.С. 

Макаренко, Ж.Ж. Руссо, В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.), а также трудов авторов и 

исследователей технологии коллективной творческой деятельности (З.В. 

Баянкина, О.С. Газман, И.П. Иванов, В.А. Караковский, В.П. Крапивин, В.Ф. 

Матвеев, А.В. Мудрик,  В.М. Григорьев, Л.С. Нагавкина, С.Д. Поляков, Р.В. 

Соколов, В.Р. Хилтунен, Н.П. Царева, С.А. Шмаков, Д.И. Фельдштейн и др.) 

показал высокую результативность коллективной деятельности в процессе 

воспитания, перевоспитания, коррекции отклонений в поведении подростков. 

Однако глубокого системного исследования проблемы профилактики 

девиантного поведения подростков средствами коллективной творческой 

деятельности до настоящего времени не проводилось.  

Недостаточная разработанность в педагогической теории проблемы 

профилактики отклоняющегося поведения, недостаточная ясность о ее сущности, 

структурных и функциональных компонентах, проявляется в недоработках 

педагогов-практиков в области предупреждения различных девиаций подростков. 

Недооценка педагогами использования коллективной творческой деятельности в 

профилактике девиаций приводит к использованию в работе с подростками 

группы риска преимущественно репрессивных, карательных мер, которые не 

всегда дают позитивный эффект.  

Анализ теории и практики профилактики девиантного поведения 

подростков позволил выявить ряд противоречий между: а) высокой потребностью 

педагогической практики в активной технологии профилактики поведенческих 
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отклонений и недостаточной исследованностью данной проблемы; б) 

значительными наработками в области технологии коллективной творческой 

деятельности и недостаточным ее использованием в профилактике девиантного 

поведения; в) потребностью подростков в коллективной социально значимой 

деятельности и отсутствием системы ее применения в реальной практике 

воспитательной работы.  

Выделенные противоречия обусловили актуальность проблемы 

исследования: выявление условий использования коллективной творческой 

деятельности для профилактики девиантного поведения подростков. 

Недостаточная теоретическая исследованность данной проблемы и ее 

практическая значимость определили тему диссертационного исследования: 

«Профилактика девиантного поведения подростков средствами коллективной 

творческой деятельности». 

Объект исследования – девиантное поведение подростков. 

Предмет исследования – профилактика девиантного поведения подростков 

средствами коллективной творческой деятельности.  

Цель исследования – в ходе теоретического анализа раскрыть сущность 

профилактики девиантного поведения подростков и в процессе опытно-

экспериментальной работы проверить эффективность использования 

коллективной творческой деятельности в этой работе.  

Гипотеза исследования – профилактика девиантного поведения 

подростков группы риска осуществляется эффективней, если: 

точно определен тип девиантного поведения, факторы и условия, 

приведшие к его возникновению; 

в основе профилактики девиаций лежит научно обоснованная структурно-

функциональная модель, построенная на представлении о сущности, механизмах 

данного процесса;  

на базе этой модели разработана и внедрена в практику деятельности 

образовательной организации комплексная программа профилактики девиантного 
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поведения, основанная на включении подростков в целенаправленную, социально 

значимую, коллективную творческую деятельность.  

Задачи исследования.  

1. С позиции междисциплинарного анализа уточнить сущность понятия 

«девиантное поведение», указать его основные признаки, выделить группы 

нарушений, отражающие обобщенные проявления различных девиаций. 

2. Выявить сущность и структуру профилактики девиантного поведения, ее 

социально-педагогическую трактовку в узком и широком смысле, 

охарактеризовать ее уровни, формы, осознаваемые и неосознаваемые механизмы.  

3. Разработать структурно-функциональную модель профилактики 

девиантного поведения подростков, включающую структурные и 

функциональные компоненты.  

4. На базе теоретической модели разработать программу профилактики 

отклонений в поведении подростков на основе коллективной творческой 

деятельности, экспериментально проверить ее эффективность, определить 

условия ее результативного использования.  

Теоретико-методологические основы исследования.  

Данное исследование опиралось на следующие методологические подходы: 

системно-структурный подход к исследованию педагогических процессов (С.И. 

Архангельский, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, В.В. Краевский и др.); 

деятельностно-личностный подход (А.Н. Леонтьев С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. 

Талызина и др.); единство теории и практики в педагогическом процессе (В.В. 

Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Я.С. Турбовской и др.); целостность 

педагогического процесса (В.С. Ильин, И.Ф. Исаев, Б.Т. Лихачев, В.А. Сластенин 

и др.); феноменологический подход к профилактике девиаций (С.А. Беличева, 

А.Ю. Егоров, Е.В. Змановская, С.А. Игумнов, В.Д. Менделевич и др.).  

В ходе исследования мы исходили из следующих теоретических 

положений: обоснование психолого-педагогических механизмов девиантного 

поведения, затрагивающих мотивационно-потребностную, когнитивную, 

эмоционально-волевую сферы личности (А. Адлер, А.С. Белкин, Э.Берн, П.П. 
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Блонский, Н.Н. Верцинская, Л.С. Выготский, С.Е. Гальперин, Я.И. Гилинский, 

Т.А. Донских, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, В.В. Ковалев, А.Е. Личко, А. 

Маслоу, В.Г. Степанов и др.); феноменологический подход к профилактике 

девиантного поведения, интегрирующий воспитательные, коррекционные, 

реабилитационные, перевоспитательные, профилактические воздействия на 

личность девианта, направленные на выявление, предупреждение и преодоление 

ее дезадаптации (А. Айхорн, С.А. Беличева, А.Ю. Егоров, Е.В. Змановская, С.А. 

Игумнов, А.И. Кочетов, В.Д. Менделевич, Т.Д. Молодцова, и др.); обоснование 

многоэтапного, многоуровневого характера профилактики поведенческих 

отклонений, состоящей в воздействии на когнитивную, эмоционально-волевую, 

мотивационную сферы личности (С.А. Беличева, Л.С. Выготский, М.А. 

Галагузова, Ю.Н. Галагузова, А.Д. Гонеев, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, А.И 

Кочетов, А.М. Кузьмина, Т.Д. Молодцова, Ю.А. Петриченко, З.И. Равкин, М.И. 

Рожков, В.Г. Степанов, М.В. Шакурова и др.); представление о правомерном 

поведении, формирующемся в единстве когнитивной, эмоциональной, 

мотивационной, поведенческой сфер личности (Л.И. Аувяэрт, Н.Ю. Гурьянов, 

В.Н. Кудрявцев, Л.М. Матвеенко, А.Р. Ратинов, Л.П. Фомина и др.); 

использование воспитывающей среды, в частности, референтной группы 

просоциальной направленности, для ресоциализации трудных подростков (С.А. 

Беличева, Е.С. Медведева, М.В. Шакурова, П.А. Шептенко, Д.И. Фельдштейн и 

др.); профилактика отклонений в поведении подростков путем включения их 

коллективную творческую социально значимую деятельность (О.С. Газман, И.П. 

Иванов, В.А. Караковский, В.П. Крапивин, А.В. Мудрик, В.М. Григорьев, С.А. 

Калабалин, Л.С. Нагавкина, С.Д. Поляков, Р.В. Соколов, Н.П. Царева, С.А. 

Шмаков и др.);  

Методы и база исследования.  

Объективное решение задач исследования потребовало применения 

комплекса взаимосвязанных методов. Эмпирические методы: теоретический 

анализ научных источников (философских, социологических, юридических, 

психологических, педагогических и др.), позволивший раскрыть сущность 
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девиантного поведения, его механизмы и специфику профилактики; изучение 

передовой педагогической практики; опытно-экспериментальная работа; 

использование разнообразных диагностических методов (тестирование, 

интервьюирование, анкетирование, собеседование и др.) 

Теоретические методы: анализ, сравнение, обобщение данных 

теоретического и экспериментального исследования. Статистическая обработка 

результатов эксперимента с помощью расчёта критерия Стьюдента.  

Опытно-экспериментальная работа по изучению эффективности 

комплексной программы по профилактике девиантного поведения, основанной на 

структурно-функциональной модели, проходила путем внедрения в практику 

деятельности различных образовательных учреждений. Основные этапы опытно-

экспериментальной работы продолжались в течение двух лет с 2018 по 2020 гг. в 

следующих образовательных учреждениях: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. 

Сергиев Посад и Московский областной филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

На разных этапах в опытно-экспериментальной работе приняли участие 186 

учащихся и студентов, 25 воспитателей, социальных педагогов, учителей, 

преподавателей вузов. 

Научная новизна исследования. 

1. Уточнена сущность и структура понятия «девиантное поведение». 

2. Рассмотрены основные признаки отклоняющегося поведения, выделены 

группы нарушений, отражающие обобщенные проявления различных 

девиаций.  

3. Определена сущность профилактики девиантного поведения, дана ее 

трактовка в широком и узком смысле; сформулированы ее уровни; 

осознаваемые и неосознаваемые механизмы; институциональные и 

неинституциональные формы. 
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4. Разработана теоретическая модель профилактики девиантного поведения, 

включающая структурные компоненты (когнитивно-познавательный, 

эмоционально-волевой, мотивационно-потребностный, деятельностно-

практический, каждый из которых содержит соответствующие элементы) и 

функциональные компоненты (цель, задачи, закономерности, принципы, 

адекватные структурным компонентам).  

5. На базе теоретической модели создана и экспериментально апробирована 

программа профилактики отклонений в поведении подростков, 

разработанная на основе разнообразных форм коллективной творческой 

деятельности.  

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении 

педагогической теории: уточнена сущность понятия «девиантное поведение», с 

позиций системно-структурного подхода дано обобщенное представление о 

сущности социально-педагогической профилактики отклонений в поведении; 

выделены группы нарушений, отражающие обобщенные проявления различных 

девиаций; изучены условия эффективного использования технологии 

коллективной творческой деятельности в профилактике подростковых девиаций.  

Практическая значимость исследования  состоит в том, что полученные 

в ходе исследования уточненное определение девиантного поведения, его 

основные признаки, группы нарушений, отражающие обобщенные проявления 

различных девиаций, теоретическая модель профилактики отклонений могут быть 

использованы при подготовке социальных педагогов, ориентированных на работу 

с трудными подростками. Представления о сущности и структуре профилактики 

девиантного поведения, разработанная на этой основе программа, опирающаяся 

на различные формы коллективной творческой деятельности, могут применяться 

в образовательных организациях для проведения профилактической работы со 

старшими подростками. Критерии и показатели отклоняющегося поведения, 

экспериментальные методики, применяемые для его оценки целесообразны в 

работе с подростками группы социального риска.  

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Девиантное поведение – это динамичное, интегративное, многоуровневое 

явление, выражающее социальную позицию, направленность личности, 

проявляющуюся в устойчивой системе действий, не соответствующих 

официальным нормам, правилам, требованиям, сложившимся в конкретных 

социально-культурных, историко-политических общностях.  

Основные признаки девиантного поведения относятся к когнитивно-

познавательной, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной, дея-

тельностно-поведенческой сферам подростка, его личностно-характе-

рологическим качествам. 

На основе критериев классификации поведенческих отклонений 

(комплексный характер нарушений социальных норм, факторы, приведшие к 

девиациям) выделены следующие группы нарушений, отражающие обобщенные 

проявления различных девиаций: 1) маргинально-импульсивные девиации; 2) 

утилитарно-ситуативные девиации; 3) повседневно-традиционные девиации; 4) 

девиантность как образ жизни. 

2. Профилактика девиантного поведения – это комплекс государственных, 

общественных, социальных, медицинских, психолого-педагогических, 

юридических, административно-организационных мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение, нейтрализацию физических, психологических, 

социокультурных причин и условий, вызвавших деформацию мотивационной, 

когнитивной, эмоциональной сфер личности, создающих предпосылки для 

негативного отклоняющегося поведения. 

Социально-педагогическая профилактика носит многоуровневый, 

дифференцированный характер и является составной частью целостного 

профилактического процесса по предупреждению, коррекции, преодолению 

дезадаптации личности путем воздействия на когнитивно-познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационно-потребностную, деятельностно-

практическую сферы личности подростка. 

Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения 

трактуется в широком и узком смысле. В широком смысле она включает весь 
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комплекс социально-педагогической деятельности по воспитанию, коррекции, 

ресоциализации, перевоспитанию детей и подростков группы риска, 

направленный на предотвращение отклонений в их поведении. В узком смысле – 

это целенаправленная социально-педагогическая деятельность по 

предупреждению конкретных поведенческих отклонений. В зависимости от 

степени обобщенности, масштабности, целей профилактической работы 

выделяют следующие уровни социально-педагогической профилактики: 1) 

общую, 2) частную, 3) специальную. Они реализуются в институциональных и 

неинституциональных формах посредством создания воспитывающей, 

педагогически активной среды, которая воздействует на подростка с помощью 

осознаваемых и неосознаваемых механизмов.  

3. Структурно-функциональная модель профилактики девиантного 

поведения подростков включает структурные и функциональные компоненты. К 

структурным относятся: когнитивно-познавательный, эмоционально-волевой, 

мотивационно-потребностный, деятельностно-практический компоненты. 

Структурные компоненты имеют сложную организацию, каждый включает в себя 

ряд элементов. Функциональные компоненты: цель, задачи, ведущие идеи, 

закономерности, принципы, адекватные структурным компонентам, средства, 

методы, технологические приемы, формы, условия эффективности технологии 

коллективной творческой деятельности, используемой в профилактической 

работе. 

4. На основе теоретической модели разработана комплексная программа 

работы с подростками по профилактике девиантного поведения. В соответствии с 

структурными компонентами модели (когнитивно-познавательным, 

эмоционально-волевым, мотивационно-потребностным, деятельностно-

практическим) разработаны ведущие элементы реализации программы: 

направления, пути, определены условия эффективной реализации программы.  

Достоверность результатов исследования определяется обоснованностью, 

корректностью методологических подходов, теоретических оснований 

исследования, применением комплекса взаимодополняющих методов научного 
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исследования, соответствующих задачам исследования, согласованностью 

теоретических положений и выводов, достаточным числом проработаных 

научных источников, валидностью экспериментальных тестов, 

репрезентативностью выборки испытуемых, использованием адекватных 

статистических методик обработки экспериментальных данных с их 

последующей качественной интерпретацией.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

следующими путями: публикация научных статей (19); обсуждение на заседаниях 

кафедры психолого-педагогических и театральных дисциплин Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт (2018-2020гг.); Международной научно-практической 

конференции, посвященной 130-летию со дня рождения великого педагога А.С. 

Макаренко (Москва, 18-19 июня 2018 г.); Международной научно-практической 

конференции посвященной 130-летию А.С. Макаренко «Профессионализм 

педагога: сущность, содержание, перспективы развития» (Москва, 15-16 марта 

2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Российская 

академия образования: фундаментальные исследования и их интеграция в 

современную образовательную среду», посвященной 75-летию РАО (Орел, 19-20 

сентября 2018 г.); Межрегиональных научно-практических конференциях 

студентов, аспирантов и преподавателей Московского областного филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА (2017-2020гг.); 

Всероссийской с международным участием конференции «Социально-

педагогический подход в образовании: воплощение наследия А. С. Макаренко в 

современных социальных проектах» (Екатеринбург, 29 марта 2019 г.) и др. 

  Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих 5 параграфов, заключения и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Сущность, причины, виды девиантного поведения 

Настоящий параграф посвящен раскрытию сущности девиантного 

поведения, выявлению ведущих факторов его возникновения, рассмотрению 

механизма возникновения отклонений в поведении.  

Проблема отклонений в поведении издревле интересовала ученых, 

практиков, обывателей. Знаменитый древнегреческий целитель и философ 

Гиппократ считал, что поведение человека определяют внутренние силы 

(«живительные соки»), циркулирующие в организме: кровь, слизь, желчь, черная 

желчь [164, с. 432]. Развитие тех или других сил происходит под влиянием 

условий жизни. В зависимости от того какие силы доминируют в человеке он 

ведет себя праведно или нарушает нормы жизни.  

В дальнейшем многие ученые пытались объяснить различные девиации с 

биологизаторских позиций (Г. Айзенк, Ч. Дарвин, Ч. Ломброзо, К. Лоренц, У. 

Пирс, У. Шелдон и др.). Важнейший вывод, который удалось сделать этим 

исследователям, заключается в том, что отдельные характеристики личности 

(стремление к лидерству, доминированию, повышенная потребность в ярких 

эмоциональных впечатлениях и др.) могут иметь биологическую природу и 

провоцировать те или иные отклонения в поведении.  

Психологические объяснения девиаций давали А. Адлер, Э.Берн, А. 

Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, К. Юнг и др. Результаты их 

исследований убеждают в том, что в основе девиантного поведения лежит 

комплекс психологических факторов, затрагивающих мотивационно-

потребностную, когнитивную, эмоционально-волевую сферы личности. 

Социологизаторские теории девиации представлены трудами М. Вебера, И. 

Гофмана, Д. Дьюи, Э. Дюркгейма, Ж. Кетле, Э. Лемерта, Э. Сатерленда и др. 

Результатами исследований представителей этого направления стало определение 
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причины девиации в наличии действующих на человека постоянных или 

временных социальных, культурных факторов. Многие представители этого 

направления полагали, что социокультурные факторы создают условия для 

«первичной девиации», то есть провоцируют разнообразные социальные реакции. 

Повторение этих поступков закрепляет их в памяти человека, вызывает изменения 

в психике, физиологии, что обуславливает появление «вторичной девиации». Это 

более серьезные нарушения, которые становятся привычными формами 

реагирования, ведущей манерой поведения.  

В отечественной науке отклоняющееся поведение несовершеннолетних 

стали исследовать еще в дореволюционный период в рамках правоведения, 

педагогики (А.Я. Герд, Д.А. Дриль, Х.М. Чарыхов и др.). В 20-30-х гг. ХХ в., во 

многом благодаря работам В.М. Бехтерева, девиации подростков стали изучать 

психологи, (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.О. Эфруси и др.) дефектологи 

(А.Н. Граборов и др.), педологи (А.Б. Залкинд и др.) педагоги (В.И. Куфаев, Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др.). Работы отечественных 

специалистов этого периода имели, в значительной мере, практическую 

направленность. Глубокие потрясения, связанные с революцией, гражданской 

войной наиболее сильно отразились на детях. Практическая деятельность и 

результаты исследований отечественных педагогов были направлены на борьбу с 

беспризорностью, детской преступностью, недостатками в образовании и т.п.  

В 20-30-х гг. ХХ в. годах детей с отклоняющимся поведением в науке 

называли «морально дефективными». П.П. Блонский пытался выявить связь 

моральной дефективности и недостаточным развитием умственных способностей, 

извращенных чувств, влечений (к агрессивности, жестокости, лжи и др.) [121, c. 

190-191]. По его мысли, отклонения в поведении имеют место в случае, если не 

достаточно развита когнитивная сфера, социально-одобряемые чувства, которые 

заменяют негативными проявлениями в эмоциональной и поведенческой сфере.  

Совершая аморальные поступки, большинство из таких детей испытывает 

удовольствие, что является следствием извращенных чувств и влечений [121, с. 

192]. В этих проявлениях, полагал П.П. Блонский, наблюдается сходство детей с 
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нормально развитой психикой, но отклоняющимся поведением и детей с 

недоразвитием каких-либо функций.  

Во многом благодаря исследованиям П.П. Блонского, Л.С. Выготского и др. 

отечественная наука стала отходить от жесткой зависимости девиаций от 

психических патологий подростков. Все больше внимания уделялось социальной 

обусловленности отклоняющегося поведения [19]. Однако в дальнейшем в связи с 

запретом педологии, социологии исследования были свернуты и вновь начались 

только в 60-70х гг. ХХ в.  

Исследования отечественных ученых в области девиантного поведения 

преимущественно были ориентированы на интеграцию механизмов его 

возникновения с определенной долей доминирования каких-либо факторов: 

биологических, социальных, психологических, педагогических. Анализ 

различных подходов к проблеме возникновения подростковых девиаций позволил 

условно дифференцировать имеющиеся исследования на ряд направлений: 1) 

клинико-психологическое; 2) социально-психологическое; 3) психолого-

педагогическое; 4) социально-правовое.  

Клинико-психологическое направление изучения отклоняющегося 

поведения подростков рассматривается в работах С.А. Бадмаева, А.Л. Гройсмана, 

А.Ю. Егорова, С.А. Игумнова, В.В. Ковалева, А.Е. Личко, В.Ф. Матвеева, В.Д. 

Менделевича, И.Ф. Мягкова, Г.М. Потанина, Н.И. Фелинской, Ю.В. Юрова и др. 

Ими выделен ряд факторов, способных провоцировать девиантное поведение: 

акцентуации характера, неврозы, психозы, психопатии, умственная отсталость, 

физические недостатки, фобии, патологические влечения, гиперактивность, 

органические поражения мозга и др. По данным клинико-психологических 

исследований (А.Е. Личко, И.Ф. Мягков, И.Н. Фелинская Ю.В. Юров) от 40% до 

68% несовершеннолетних правонарушителей имеют нервно-психические 

отклонения [91].  

Социально-психологическое направление исследований представлено 

работами М.А. Алемаскина, С.А. Беличевой, А.С. Белкина, Н.Н. Верцинской, Я.И. 

Гилинского, С.Е. Гальперина, Т.А. Донских, Е.В. Змановской, М.И. Ковалева, 
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И.С. Кона, М.Ю. Кондратьева, Ц.П. Короленко И.А. Невского, Д.И. Фельдштейна 

и др. В работах названных и других авторов учитываются психофизиологические 

факторы, но доминантой поведенческих отклонений считаются социальные и 

социально-психологические условия: безнадзорность, негативное социальное 

окружение, неблагоприятный морально-психологический микроклимат детских 

сообществ, негативное отношение к школе, учебе, трудности общения со 

сверстниками, взрослыми, психосоциальная дезадаптированность и др.  

Психолого-педагогическое направление исследований девиантного 

поведения отражено в работах И.П. Башкатова, М.С. Белкина, А.Д. Гонеева, Л.М. 

Зюбина, Ю.А. Клейберг, А.И. Кочетова, Т.Д. Молодцовой, И.А. Невского, И.Ю. 

Пыльциной, Б.К. Салаева, А.В. Тутикова, Н.В. Черняковой и др. При всем 

разнообразии подходов к данной проблеме авторы, преимущественно, выделяют 

педагогические факторы возникновения отклонений в поведении: социально-

педагогическая запущенность, искажение нравственных представлений, 

эмоциональная неразвитость, недостаток социальных навыков, отставание в 

учебе, отторжение детским коллективом, включение в ассоциальные группы и др.  

Социально-правовое направление исследований девиантного поведения 

представлено в работах Б.Н. Алмазова, Л.А. Грищенко, А.И. Долговой, В.Д. 

Ермакова, Л.М. Зюбина, К.Е. Игошева, В.Д. Луганского, Г.М. Миньковского, 

Ю.А. Петриченко, П.Г. Пшебильского, А.Р. Ратинова и др. Результаты этих 

исследований ориентированы преимущественно на изучение 

криминалистического аспекта отклонений в поведении. Ведущими факторами 

противоправного поведения представители этого направления называют 

агрессивность личности, эмоциональная неуравновешенность, деформированные 

нравственные потребности, преобладание аморальных мотивов в поведении, 

незнание нравственных норм, умышленное несоблюдение социально-правовых 

норм, стремление к криминальной романтике и др.  

Девиантное (от лат. deviation – уклонение) [80, с. 90] или отклоняющееся 

поведение в большинстве публикаций определяется как система поступков, 
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противоречащих принятым в обществе юридическим или нравственным нормам 

[79, c. 244].  

С позиции различных наук этот феномен трактуется по-разному и, как 

показывает углубленный анализ определений, в него вкладывается различный 

смысл. С позиции психологии девиация рассматривается как нарушение процесса 

социализации, а само поведение называют асоциальным, которое характеризуется 

устойчивым отклонением от социальных норм [16, с. 25]. К данным отклонениям 

относят корыстные, агрессивные и социальнопассивные типы поведения. Ряд 

психологов к этим признакам девиантности добавляют причинение реального 

ущерба обществу, личности, сопровождающегося  социальной дезадаптацией [57, 

с. 15]. С психологических позиций отклонение в поведении представляет собой 

социальную позицию личности, реализуемую в девиантных формах и образе 

жизни.  

Согласно результатам психологических исследований, девиантное 

поведение, с которым ребенок неоднократно сталкивается или включается в него 

в процессе социализации, формирует у него негативное личностное отношение к 

социальным нормам [111, с. 33]. В дальнейшем, если подобное поведение 

осталось безнаказанным, или, более того, получило поддержку со стороны 

референтной группы, значимых сверстников, взрослых, то в аналогичных 

социальных ситуациях он, с высокой долей вероятности, сделает выбор в пользу 

отклонения от данной нормы.  

С точки зрения социологии, социальной психологии, права, девиантное 

поведение характеризуется как массовое социальное явление, проявляющееся в 

устойчивых формах деятельности, не соответствующее официальным или 

сложившимся нормам, правилам [39].  

С позиции медицинской психологии, психиатрии девиантное поведение 

определяется как отдельные поступки или их система, противоречащие принятым 

в обществе нормам, проявляющиеся в несбалансированности психических 

процессов, нарушении процесса адаптации, самоактуализации, процессов 

нравственного контроля за поведением [100, c. 14]. В медицинских исследованиях 
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рассматриваются, преимущественно, отклонения в поведении, связанные с 

различными формами нервно-психических патологий, а также пограничных с 

ними состояний.  

В рамках медицинского подхода изучаются только те поведенческие 

нарушения, которые соответствуют медицинским критериям, то есть подпадают 

под характеристику болезни по Международной классификации болезней 

десятого пересмотра [54, c. 15]. К таким отклонениям относят не все девиации, а 

лишь прописанные в МКБ10. Согласно этому документу девиантным считается 

повторяющееся, стойкое диссоциальное, агрессивное или вызывающее поведение, 

нарушающее возрастные социально ожидаемые нормы [54, с. 16]. Эти отклонения 

признаются заболеванием, если они протекают более тяжело, чем обычные 

нарушения возрастных норм поведения и являются довольно продолжительными 

по времени (от полугода и более).  

В педагогических исследованиях девиантного поведения оно трактуется как 

отклонение от социально-нравственных норм конкретной социальной среды, 

коллектива, приводящие к деформации процесса освоения социально-культурных 

ценностей [30, с. 7]. По данным педагогических исследований, отклонения в 

поведении значительно снижают возможности индивида в саморазвитии и 

самореализации.  

Анализ исследований, выполненных на стыке наук (С.А. Беличева, Х. 

Ремшмидт и др.) [133] показал, что девиантное поведение является 

относительным и имеет свою специфику применительно к разным культурам, 

историческим общностям, сложившимся традициям, экономико-политической 

обстановке. В зависимости от названных и других социально-исторических 

факторов девиантное поведение различается структурой, динамическими 

характеристиками, варьируется по формам проявления и социальной значимости.  

В свете сказанного девиантное поведение определяется как отклонение от 

норм, принятых в конкретном обществе на определенном уровне его 

социокультурного развития [126, с. 33]. По мнению автора, в зависимости от 
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степени девиации, следуют разнообразные санкции: от порицания до изоляции 

или лечения.  

Обобщение приведенных и множества других подходов к трактовке 

девиантного поведения сделана попытка дать авторское определение данного 

понятия. Девиантное поведение – это динамичное, интегративное, 

многоуровневое явление, выражающее социальную позицию, направленность 

личности, проявляющееся в устойчивой системе действий, не соответствующих 

официальным нормам, правилам, требованиям, сложившимся в конкретных 

социально-культурных, историко-политических общностях.  

Выделено три уровня проявления девиаций: 1) девиантные поступки, 2) 

девиантное поведение, 3) девиантный образ жизни. 

Определено три вида последствий девиантного поведения: 1) социальные – 

изменение отношения к человеку, применение к нему санкций, наказание, 

изменение норм; 2) психологические – формирование негативных мотивов, 

личностного отношения к нарушению норм; 3) поведенческие – развитие 

устойчивых отклонений от соблюдения социальных норм.  

Исследования девиантного поведения носят междисциплинарный характер. 

Специалисты разных научных направлений (социальные и клинические 

психологи, социологи, врачи-психотерапевты, правоведы, демографы, историки, 

этнографы, антропологи и др.) в качестве синонима девиантного поведения 

употребляют различные термины: диссоциальное, делинквентное, дезадаптивное, 

ассоциальное, неадекватное, конфликтное и др. Самих же детей, склонных к 

девиантному поведению, также называют по-разному: трудные, 

трудновоспитуемые, дезадаптированные, педагогически или социально 

запущенные, правонарушители и т.д. Изучение различных подходов к 

девиантному поведению показало, что вскрыть его сущность возможно, если 

рассмотреть специфические особенности названных понятий, выяснить их 

взаимосвязь.  

Одним из первых отечественных исследователей признаки поведенческих 

отклонений дал российский, советский психиатр П.Б. Ганнушкин: 1) склонность к 
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дезадаптации; 2) тотальность; 3) стабильность [36]. Названные признаки 

показывают, что девиантным может быть признано поведение, вызванное 

глубокими внутренними психологическими факторами, в частности, 

неудовлетворенностью собой, окружающими, взаимоотношениями с ними и т.п. 

Тотальность и стабильность данных проявлений показывают, что девиантным 

является поведение, проявляющееся в разных формах, длительное время и в 

различных ситуациях.  

В ходе исследований недостатков характера детей с трудностями поведения 

один из первых дефектологов России П.В. Кащенко выявил две группы 

недостатков: эмоциональные и активно-волевые. К эмоциональным недостаткам 

он относил: 1) неустойчивость, неровность поведения; 2) раздражительность, 

возбудимость; 3) остроту симпатий и антипатий к людям; 4) стремление к 

получению удовольствий; 5) приступы гнева; 6) пугливость, фобии; 7) пессимизм, 

равнодушие, замкнутость; 8) чрезмерную длительная веселость; 9) 

нечистоплотность, неаккуратность; 10) мучительство животных; 11) 

издевательство над людьми, деспотизм. К недостаткам, обусловленным активно-

волевыми характеристиками относятся: 1) чрезмерная активность; 2) избыточная 

разговорчивость; 3) жажда наслаждений; 4) частая смена целей; 5) отсутствие 

чувства меры; 6) невнимательность, невозможность сосредоточиться; 7) 

бесцельная ложь, воровство; 8) упрямство; 9) стремление к бродяжничеству [66, с. 

30-43].  

В более поздних психологических исследованиях названные особенности 

дифференцируются и уточняются. К ним, вчастности, относят: 1) нарушение 

наиболее значимых социальных норм; 2) нанесение ущерба самому себе или 

окружающим; 3) неоднократно повторяющиеся нарушения; 4) негативную 

направленность личности; 5) вызывается или становится причиной социальной 

дезадаптации; 6) имеет индивидуальную, половозрастную специфику [57, c. 12-

14]. Данные особенности не имеют единого основания, так как включают 

причины, следствия, характер отклонений. Вместе с тем, они дают представление 

о специфике девиантного поведения.  
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Исследования по клинической психологии, в частности, аддиктивного 

поведения, позволили выделить признаки девиантной личности: 1) недостаточная 

конформность и адаптивность поведения; 2) тревожность, комплекс 

неполноценности; 3) стремление к острым ощущениям, риску, эпатажности; 4) 

хорошая переносимость кризисных ситуаций и дезадаптированность в 

повседневной жизни; 5) высокая поисковая активность в области девиантных 

интересов; 6) стремление обвинять окружающих, лгать, уходить от 

ответственности; 7) внешняя социабельность в сочетании со страхом перед 

длительными отношениями; 8) зависимость в различных аддиктивных сферах и 

др. [100, c. 19].  

В.Г. Степанов выделяет следующие признаки девиантности: 1) 

углубляющийся характер отклонений (от мелких проступков к уголовно 

наказуемым деяниям); 2) сложность корригирования их поведения; 3) 

индивидуальный подход к детям, проявляющим отклонения в поведении [146, c. 

8].  

В ряде публикаций рассмотрены психологические проблемы, детей с 

отклоняющимся поведением: информационные, поведенческие, мотивационные, 

эмоциональные, характерологические и др. [30, с. 68].  

Существенным признаком отклоняющегося поведения многие специалисты 

называют дезадаптированность. Углубленное изучение этого феномена показало, 

что оно может выступать как причиной, так и следствием различных девиаций. 

По данным исследований, дезадаптированность проявляется в следующих 

показателях: личностном, деятельностном, поведенческом, эмоциональном [102, 

с. 41]. В зависимости от степени проявления выделенных показателей глубина 

дезадаптированности может варьироваться от ситуативной, временной 

(возмущение, неудовольствие и т.п.), до глубокой, устойчивой (черты характера, 

свойства личности и др.).  

В коррекционно-педагогических изданиях отмечается несколько плоскостей 

проявления девиантного поведения: 1) особенности протекания различных 

психических процессов (возбудимость, заторможенность, рассеянность, 
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импульсивность и др.); 2) социально-обусловленные качества, черты характера 

(лень, недисциплинированность, грубость, лживость, агрессивность и др.); 3) 

низкий уровень культуры, отрицание нравственных норм (неопрятность, 

бестактность, прогулы, бродяжничество, конфликтность и др.); 4) наличие 

пагубных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, участие в 

азартных играх и др.) [41, с. 176]. Эти свойства делают ребенка трудным для 

воздействия педагогов, осложняют его обучение и воспитание.  

На основе анализа поведения трудных подростков многие исследователи 

выделяют их базисные характеристики, которые наиболее значимо влияют на 

появления девиаций: направленность личности, эмоционально-волевая, 

потребностная сферы, характерологические особенности. Данные характеристики 

проявляются в различных сферах поведения и деятельности. Особенно значимо 

отклонения обнаруживаются в профессиональных намерениях, отношении к 

учебе, знаниях, умениях, отношении к коллективу, критичности, 

самокритичности, эмпатии, волевых качествах, культуре поведения, вредных 

привычках и др. [136, с. 42]. По данным исследований Б.К Салаева, для 

большинства девиантов характерны такие признаки: социально негативная 

направленность жизненной позиции, эгоистичность, склонность к развлечениям, 

стремление к удовольствиям, праздному образу жизни.  

Обобщая выделенные признаки девиантного поведения установлено, что их 

основные проявления относятся к эмоционально-волевой, мотивационно-

потребностной, когнитивно-познавательной, деятельностно-практической сферам 

подростка, его личностно-характерологическим качествам. На основе анализа 

научных источников, опыта работы проведено сравнительное изучение этих сфер 

у обычных подростков и подростков группы риска. Результаты представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ поведения обычных подростков и подростков группы 

социального риска 

Сферы личности Формы проявления 

 Обычные подростки Подростки группы риска 

Эмоционально-волевая 

сфера 

возможны редкие 

проявления 

раздражительности; 

умение совладать с 

эмоциональным 

возбуждением;  

умение регулировать 

свое отношение к 

людям;  

умение регулировать 

длительность как 

позитивных, так и 

негативных эмоций; 

тревожность носит 

ситуативный характер; 

комплекс 

неполноценности 

обычно относится к 

внешности, физическим 

качествам;  

эмпатия достаточно 

развита;  

умение напрячь усилия 

для учебных и 

общественных дел;  

отсутствие проявлений 

жестокости; честность, 

исполнительность, 

деловитость;  

высокая степень 

раздражительности,  

частая и возбудимость;  

острота симпатий и 

антипатий к людям;  

пугливость, фобии;  

чрезмерная длительная 

веселость;  

тревожность,  

комплекс 

неполноценности; 

недостаток эмпатии, 

недостаток волевых 

качеств для реализации 

социально значимых дел;  

жестокость;  

нечестность;  

 

Мотивационно-

потребностная сфера 

Умение отказаться от 

удовольствий ради 

учебы, трудовых, 

общественных дел;  

сочетание развлечений 

и серьезных дел;  

разумное отношение к 

риску, умение привлечь 

внимание к себе 

стремление к получению 

удовольствий;  

преимущественная 

направленность личности 

на развлечения, праздный 

образ жизни; 

жажда наслаждений; 

стремление к острым 

ощущениям, риску, 
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шуткой, умной фразой, 

обоснованным 

мнением;  

умение совладать со 

своими желаниями, 

отказа от 

импульсивных, 

необдуманных 

действий; 

эпотажности;  

неумение регулировать 

протекание процессов 

возбуждения и 

торможения 

импульсивность и др.); 

 

Когнитивно-

познавательная сфера 

хорошая успеваемость, 

интерес к учебе, 

познавательная 

активность, наличие 

внеучебных 

познавательных 

интересов; 

участие в различных 

факультативных 

занятиях по учебным 

предметам;  

неприятие девиантных 

увлечений, различных 

видов аддикций;  

наличие 

профессиональных 

интересов, мотивов, 

намерений;  

достаточный уровень 

развития когнитивных 

процессов (восприятия, 

памяти, мышления, 

речи, воображения);  

отсутствие пропусков 

школы без 

уважительной 

причины;  

 

рассеянность, 

невнимательность, 

неумение 

сосредоточиться на 

выполнении учебных 

заданий; 

высокая поисковая 

активность в области 

девиантных интересов; 

отсутствие 

профессиональных 

намерений, интересов,  

равнодушное, а порой 

негативное отношение к 

учебе, приобретение 

новых знаний, умений, 

неустойчивость 

познавательных 

интересов; 

прогулы уроков, 

невыполнение домашних 

заданий;  

недостаточное развитие 

когнитивных процессов  

 

Деятельностно 

поведенческая сфера 

крайне редкие вспышки 

раздражительности;  

нарушение дисциплины 

носит редкий, 

случайный характер; 

устойчиво позитивное 

поведение, соблюдение 

основных норм, правил;  

неустойчивость, 

неровность поведения; 

приступы гнева; 

частое нарушение 

дисциплины; 

мучительство животных;  

издевательство над 

людьми, деспотизм; 
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доброжелательное, 

внимательное 

отношение к людям;  

любовь к животным; 

активность носит 

позитивную 

направленность в 

учебной, досуговой, 

внеклассной, 

культурноспортивной 

деятельности;  

наличие чувства меры; 

общительность со 

сверстниками; 

сдержанность, 

скромность в общении 

с незнакомыми 

людьми;  

преимущественная 

правдивость;  

любовь к дому, 

родителям, стремление 

домой;  

ориентирование в 

экстремальных 

ситуациях;  

отсутствие 

дезадаптированности в 

повседневных 

ситуациях;  

отсутствие серьезных 

отклонений в 

поведении;  

отсутствие пагубных 

привычек;  

заинтересованное 

отношение к жизни 

класса, активность в 

общественно значимых 

делах; 

 соблюдение правил 

поведения в 

общественных местах; 

серьезное отношение к 

проведению 

 чрезмерная активность;  

избыточная 

разговорчивость;  

частая смена целей;  

отсутствие чувства меры;  

бесцельная ложь, 

воровство;  

стремление к 

бродяжничеству, 

вызывается или 

становится причиной 

социальной 

дезадаптации; 

хорошая переносимость 

кризисных ситуаций и 

дезадаптированность в 

повседневной жизни; 

углубляющийся характер 

отклонений; 

сложность 

корригирования их 

поведения; 

наличие пагубных 

привычек (курение, 

употребление алкоголя, 

наркотиков, участие в 

азартных играх; 

демонстративно 

безразличное отношение 

к коллективу класса, 

общественнополезной 

деятельности;  

недостатки культуры 

поведения в 

общественных местах;  

стремление к 

асоциальным компаниям;  

склонность к 

развлечениям, 

стремление к 

удовольствиям, 

праздному образу жизни; 

хулиганство; воровство; 

совершение уголовных 

преступлений; 
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свободного времени; 

неприятие праздного 

образа жизни;  

избегание асоциальных 

групп;  

недопустимость 

противоправных 

действий;  

Личностно-

характерологические 

качества 

Оптимистичное 

отношение к жизни; 

заинтересованное 

отношение к 

окружающим людям, 

миру; тактичность, 

корректность в 

отношениях со 

сверстниками и 

взрослыми; 

аккуратность, 

соблюдение 

гигиенических норм; 

соблюдение основных 

социальных норм, 

правил; 

незначительные 

нарушения поведения; 

умение относительно 

легко адаптироваться в 

новых условиях, новом 

коллективе; 

правдивость, 

искренность, 

ответственность; 

стремление к 

длительной дружбе; 

отсутствие 

аддиктивных форм 

поведения; 

трудолюбие; 

дисциплинированность; 

тактичность; 

открытость, честность; 

отсутствие 

агрессивности, 

конфликтности; 

пессимизм,  

равнодушие,  

замкнутость; 

грубость; 

лживость; 

нечистоплотность, 

неаккуратность;  

упрямство;  

1) нарушение наиболее 

значимых социальных 

норм; 3) нанесение 

ущерба самому себе или 

окружающим; 4) 

неоднократно 

повторяющиеся 

нарушения; 

1) недостаточная 

конформность и 

адаптивность поведения; 

стремление обвинять 

окружающих, лгать, 

уходить от 

отвественности; 

внешняя социабельность 

в сочетании со страхом 

перед длительными 

отношениями; 

зависимость в различных 

аддиктивных сферах; 

Социально-

обусловленные качества, 

черты характера (лень, 

недисциплинированность, 

грубость, лживость, 

агрессивность и др.); 

низкий уровень культуры, 

отрицание нравственных 
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повышенная 

самокритичность; 

позитивная 

направленность 

личности;  

норм (неопрятность, 

бестактность, прогулы, 

бродяжничество, 

конфликтность и др.); 

избыток критичности,  

недостаток 

самокритичности, 

социально негативная 

направленность 

жизненной позиции, 

эгоистичность 

 

Среди исследователей, занимающихся проблемами отклоняющегося 

поведения нет единства в классификации этих отклонений. Для того чтобы в 

полной мере определить сущность девиантного поведения, важно выяснить и 

классифицировать его проявления.  

Ряд исследователей [16, с. 25] по характеру отклонений выделяет несколько 

типов девиантного поведения: 1) корыстной направленности (преступные 

действия), имеющие целью получение материальной выгоды; 2) действия 

агрессивной направленности, ориентированные против личности (оскорбления, 

побои, изнасилования, убийства и др.); 3) социально-пассивные действия, 

ориентированные на уход от общественной активности (прогулы в школе, 

нежелание работать, бродяжничество, алкоголизм, наркомания, суицид и др.).  

В ряде публикаций классификация девиантного поведения дается по 

глубине нарушения социальных норм. По этому основанию выделяют такие типы 

девиаций: 1) не нарушающие социальных норм (поведение, не соответствующее 

возрасту); 2) нарушающие этические нормы, но не нарушающие правовые 

(эгоизм, жестокость, скупость и др.); 3) нарушающие правовые нормы 

(административные или уголовные преступления); 4) нарушение норм под 

влиянием психопатологий [58]. Данная классификация представляется логичной 

кроме последней группы. Большинство специалистов-девиантологов нарушения 

норм под влиянием психопаологий выделяют в отдельный класс или вообще 

исключают из числа девиаций. Достаточно часто причины девиантного поведения 
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определяются совокупностью факторов, в том числе психопатологиями, 

неблагоприятными социально-психологическими условиями жизни.  

В последующих исследованиях (Е.В. Змановская и др.) основанием для 

классификации выступает характер нарушаемых норм. По этому основанию 

выделяют три подхода к типологии девиаций: 1) социально-правовой 

(иждивенчество, аморальное поведение, участие в деструктивных сектах, 

бродяжничество, алкоголизм, наркотизм, преступления и др.); 2) клинический 

(психические, поведенческие расстройства, зависимости и др.); 3) психолого-

педагогический (школьная, социальная дезадаптация, асоциальное, 

антисоциальное деструктивное, аутодеструктивное поведение и др.) [57, с. 29].  

Ряд исследователей (А. Газел, В. Клайн и др.) типологию девиантного 

поведения определяют на основе механизмов их возникновения. По этому 

основанию выделяют такие типы отклонений: 1) психофизиологические 

(аддикции, аутодеструктивное поведение, болезненная тяга к воровству, смене 

мест и т.п.); 2) социальные (сквернословие, нарушение дисциплины, отказ 

учиться, побеги из дома, правонарушения и др.): 3) эмоционально-волевые 

(граффити, вандализм, агрессивное поведение и др.).  

Некоторые специалисты дифференцируют отклоняющееся поведение по 

степени педагогической запущенности детей, имеющих отклонения в поведении. 

По этому критерию выделяют такие типы отклонений: 1) корректируемое 

состояние (поступки, связанные с несоблюдением норм морали); 2) пограничное 

состояние (агрессивные, социально опасные действия, угрожающие здоровью и 

жизни окружающих); 3) необратимое состояние (аддиктивное поведение, 

направленное на полный уход от реальной жизни, связанное с достижением 

эмоциональной удовлетворенности химическими и нехимическими средствами) 

[47, с. 186]. Различие выделенных типов поведения состоит в специфике 

девиантных поступков, их социальной опасности, уровне результативности 

психолого-педагогической коррекции поведенческих отклонений).  

Ряд специалистов разделяет девиантное поведение по степени 

интенсивности его проявления независимо от причин возникновения и специфики 
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выражения. Так, В.Д. Менделевич, выделяет такие типы поведенческих 

отклонений по степени их утяжеления: 1) аномальное; 2) отклоняющееся; 3) 

ненормативное; 4) девиантное поведение [100, с. 13]. По данным автора, 

различные девиации являются переходным этапом к поведенческой патологии. 

Это подтверждает негативное влияние незамеченных, оставшихся без 

последствий, отклонений на психику несовершеннолетних.  

Диалектический подход к характеристике типов девиантного, 

преимущественно агрессивного поведения отмечается в работах известного 

украинского криминолога В.А. Тулякова. Ведущими критериями 

дифференциации поведенческих отклонений он называет характер мотивов, 

устойчивость, уровень агрессивности поступков. На основе этих критериев 

выделены типы девиаций: 1) импульсивные девиации, 2) ситуативные девиации, 

3) проступки-установки, совершаемые под влиянием асоциальной среды, 4) 

сознательное девиантное поведение [151, с. 94]. Важнейшими условиями 

формирования девиантного поведения автор считает: дезадаптивность, 

пребывание в асоциальной среде, безнаказанность и др. 

Ряд исследователей (М.А. Алемаскин и др.) рассматривают типологию 

девиантного поведения с позиции характеристики субъектов такого поведения. 

Ими выделены группы детей, совершающие различные по тяжести девиантные 

поступки: 1) трудновоспитуемые (периодическое нарушение дисциплины, 

равнодушие к учебе и т.п.); 2) педагогически запущенные (систематическое 

нарушение правил поведения, пропуски занятий, наличие негативных личностных 

качеств); 3) правонарушители (несоблюдение правовых, административных, 

нравственных норм); 4) несовершеннолетние преступники (совершение 

уголовных преступлений) [3]. Данная классификация дает, с одной стороны, 

характеристики девиантных подростков, а с другой – представление о глубине и 

тяжести совершаемых проступков.  

Своеобразная типология поведенческих отклонений представлена в 

исследовании Т.Д. Молодцовой. В качестве основания выбран характер 

дезадаптации. По этому основанию выделено три группы отклонений, которые 
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вызваны следующими видами дезадаптации: 1) психологическая дезадаптация, 2) 

психосоциальная дезадаптация, 3) социальная дезадаптация [102, с. 108-115]. 

Ведущими факторами, определяющими данные девиации, являются нарушения в 

эмоциональной, когнитивной, поведенческой сферах личности. Психологическая 

дезадаптация проявляется в состоянии тревожности, внутреннего дискомфорта, 

раздражительности, злобы, агрессии и т.п. Эти отклонения детерминированы, 

преимущественно, эмоциональными нарушениями.  

Психосоциальная дезадаптация проявляется в отклонениях, связанных с 

различными видами отношений подростка (к учебе, взрослым, сверстникам, 

семье, себе и т.п.). Углубленный анализ показал, что нарушения различных 

отношений вызваны, в значительной мере, отклонениями в когнитивной сфере, но 

усугубляются эмоциональными и поведенческими.  

Социальная дезадаптация состоит, в разного уровня отстранении от семьи, 

школьного коллектива, общественной деятельности и др. Эта группа отклонений, 

как правило, определяется безнадзорностью, влиянием асоциальной группы, то 

есть преимущественно основана на поведенческой, мотивационно-потребностной 

сферах личности. При этом когнитивная и эмоциональная сферы выступают 

основанием для формирования девиантных потребностей, мотивов, установок, 

стиля поведения.  

Анализ приведенных и других классификаций девиантного поведения 

несовершеннолетних показал отсутствие единого подхода к его типологии. Во 

многом это связано с методологическими разночтениями в организации 

конкретных исследованиях. Нами сделана попытка, на основе имеющихся 

классификаций, дать авторскую классификацию девиантного поведения. В основу 

положен диалектический и системно-структурный подходы.  

Как показало изучение научных источников, важнейшими критериями 

классификации поведенческих отклонений являются: 1) комплексный характер 

нарушений социальных норм, 2) факторы, приведшие к этим нарушениям. Мы не 

стали конкретизировать отдельные отклонения, а попытались выделить наиболее 
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обобщенные проявления различных девиаций, приводящие или сопровождающие 

различные виды поведенческих нарушений.  

Группы нарушений и их признаки:  

1) маргинально-импульсивные девиации: а) наличие психолого-социальной 

дезадаптированности; б) совершение случайных неодобряемых проступков; в) 

эпизодическое нарушение сознательного контроля своего поведения;  

2) утилитарно-ситуативные девиации: а) усвоение норм, правил 

отклоняющегося поведения, б) совершение девиаций для выхода из сложной 

жизненной ситуации, в) разрешение межличностных конфликтов с помощью 

девиантных поступков; 

3) повседневно-традиционные девиации: а) активное подтверждение 

девиантных правил поведения; б) усвоение девиантных обычаев и традиций; в) 

формирование установки на отклоняющееся поведение;  

4) девиантность как образ жизни: а) превращение девиантности в самоцель; 

б) достижение любых целей благодаря девиациям; в) отрицание социально 

одобряемых методов для решения жизненно-практических задач.  

 

Выводы по 1.1. 

Анализ различных подходов к проблеме возникновения подростковых 

девиаций позволил условно дифференцировать их на ряд направлений: 1) 

клинико-психологическое; 2) социально-психологическое; 3) психолого-

педагогическое; 4) социально-правовое. 

Девиантное поведение – это динамичное, интегративное, многоуровневое 

явление, выражающее социальную позицию, направленность личности, 

проявляющееся в устойчивой системе действий, не соответствующих 

официальным нормам, правилам, требованиям, сложившимся в конкретных 

социально-культурных, историко-политических общностях. 

Группы нарушений и их признаки: 1) маргинально-импульсивные девиации: 

а) наличие психолого-социальной дезадаптированности; б) совершение 
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случайных неодобряемых проступков; в) эпизодическое нарушение сознательного 

контроля своего поведения; 2) утилитарно-ситуативные девиации: а) усвоение 

норм, правил отклоняющегося поведения; б) совершение девиаций для выхода из 

сложной жизненной ситуации; в) разрешение межличностных конфликтов с 

помощью девиантных поступков; 3) повседневно-традиционные девиации: а) 

активное подтверждение девиантных правил поведения; б) усвоение девиантных 

обычаев и традиций; в) формирование установки на отклоняющееся поведение; 4) 

девиантность как образ жизни: а) превращение девиантности в самоцель; б) 

достижение любых целей благодаря девиациям; в) отрицание социально-

одобряемых методов для решения жизненно-практических задач. 
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1.2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В данном параграфе рассмотрены различные подходы, касающиеся теории 

и практики профилактики девиантного поведения. Для более глубокого познания 

сущности данной проблемы предварительно необходимо изучить генезис ее 

рассмотрения в трудах философов, криминологов, историко-педагогических 

источниках и др.  

О возможности предупреждения противоправных действий писали еще 

философы древности. Так Платон, отмечал в учении о «мировой гармонии и 

внутренней гармонии человека», если совершается преступление, то наказание, 

по его мысли, «излечивает душу преступника» [98, с. 136]. Говоря современным 

языком, превенцией проступков должна стать неотвратимость наказания и 

нежелание человека разрушать свой внутренний мир. Эмоциональное 

предостережение наказания должно сдерживать от противоправных действий.  

Эту мысль развивал Аристотель. Согласно его учению, предупредить 

проступок может страх перед наказанием, который должен быть выше выгод 

полученных от нарушения закона [98, с. 137]. В отличие от взглядов Платона 

предотвращение преступления достигается путем воздействия на духовную сферу 

преступника, которая должна удержать его от преступлений.  

В педагогических трудах раннего средневековья встречаются упоминания о 

профилактике отклонений в поведении. Одно из первых упоминаний о 

предотвращении девиантного поведения встречается в знаменитом «Поучении» 

киевского князя и древнего писателя Владимира Мономаха, жившего в XII в., где 

наиболее ярко выражены его педагогические взгляды. Одним из основных 

средств воспитания Мономах считал образование ребенка. Он призывал детей: не 

забывать хорошего, что они знают, а что не знают, тому советовал упорно учиться 

[5, с. 161].  

Стиль изложения Поучения свидетельствует о необходимости включения 

когнитивной сферы в процесс предотвращения поведенческих отклонений: «Лжи 

остерегайтесь, и пьянства и блуда», от которых душа погибает и тело. 
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Предостерегал детей перед военными походами не позволять никому причинять 

вред окружающим, чтобы люди не проклинали после [5, с. 166]. Он рекомендовал 

жить с людьми в согласии и доброжелательных отношениях, не наносить им обид 

и вреда независимо от их положения и достатка.  

Другой известный педагогический труд XII в., «Моление», принадлежит 

приближенному князя Всеволода Большое Гнездо Даниилу Заточнику и 

предназначен князю Ярославу Всеволодовичу. Особенно автор предостерегал 

князя от общения с ненадежными людьми: «Мужа лукавого избегай и 

наставления его не слушай» [5, с. 184]. И рекомендовал больше учиться, 

заниматься саморазвитием «Ищите премудрость, чтобы жива была душа ваша» [5, 

с. 184]. Это, по мнению автора, позволит князю стать мудрым и справедливым 

правителем.  

Широкое распространение у средневековых педагогов имели переводные 

труды. Одним из наиболее популярных произведений была «Повесть об Акире 

Премудром» – советнике царя Ассирии, в котором изложены его взгляды на 

воспитание детей. Наставляя приемного сына, автор дает советы по правильному 

общению с людьми: Когда ты в гневе, не говори грубо, «иначе глупцом 

посчитают люди. Предостерегал он от возможного воровства: Лучше пусть у тебя 

что-нибудь украдут, «чем тебя назовут вором» [5, с. 194-196]. В этих и других 

аналогичных наставлениях средневековый автор сочетает назидания, то есть 

воздействия на сознание, с яркими, образными примерами. В сочетании с 

эмоциональным подкреплением в форме запоминающихся образцов поведения 

глубже осознаются педагогические советы, рекомендации.  

В XV веке был очень популярен среди читателей сборник  морально-

этических правил «Пчела». Многие из его афоризмов позднее 

трансформировались в русские пословицы. Среди них довольно много изречений, 

в которых говорится о предотвращении неправедных поступков: «Лучше малое 

имущество, добытое правдой, чем многое богатство – без правды», «Кто хочет 

управлять другими, пусть сначала научится владеть собой», «Кто многим 

страшен, тот будет многих бояться» и др. [5, с. 221].. Яркость, образность, 
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афористичность этих и подобных высказываний не только воздействует на 

сознание, но и создает основу для эмоционального соотнесения собственного 

поведения с приведенными образцами.  

Одно из наиболее заметных педагогически-нравоучительных произведений 

XVI в. «Домострой». Это свод норм, правил поведения в семье и обществе. Одну 

из наиболее известных обработок этого труда выполнил протопоп Сильвестр – 

советник Ивана Грозного. Автор настоятельно рекомендует родителям заботиться 

о воспитании детей, растить их в добре, но, одновременно, и в страхе Божием, 

уважении к окружающим, приобщать их к труду, остерегать от греховного 

поведения [5, с. 224]. Крайнему осуждению в Домострое подвергаются родители, 

не уделяющие должного внимания воспитанию детей, оставляющие их без 

необходимого надзора. За все грехи детей, полагал автор, ответ нести родителям в 

день страшного суда. Учитывая религиозность русского народа, страх Божьего 

наказания выполнял роль эмоционального воздействия на читателей, 

подкрепляемый нравственными изречениями.  

Одно из наиболее гуманных педагогических произведений XVI в. – 

«Благословение от благовещенского попа Сильвестра возлюбленному моему 

единородному сыну Анфиму». Особое внимание автор уделяет в нем 

предотвращению пьянства подростков: «Отвергни от себя пьянство: от него 

рождаются все злые обычаи» [5, с. 227]. Нравственные заповеди в 

«Благословении» излагаются так, что не выглядят как обычные назидания. Они 

образно показывают, к чему может привести их нарушение и что дать их 

соблюдение. Сопровождение их яркими, запоминающимися примерами создает в 

сознании эмоциональные образцы поведения, которые складываются в 

убеждения.  

Сборник правил поведения для дворянских детей «Юности честное 

зерцало», подготовленный по указанию Петра 1, является первым русским 

учебником по этикету XVIII в. Несмотря на его ориентированность на дворянских 

подростков, в значительной мере он предназначался и для их родителей, давая им 

ориентиры в воспитании отроков. Многие положения «Юности» направлены на 
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предотвращение отклонений в поведении детей. Так, правила общения запрещают 

перебивать говорящего, браниться, не слушаться родителей, быть невежливым и 

неучтивым. К важнейшим качествам подростков-дворян относились: трезвость, 

выдержанность, прилежность в труде и учебе, трудолюбие, бодрость и др. [6, с. 

36].. Изложение правил поведения в «Юности», ориентированное на их 

осознание, сопровождается комментариями, вызывающими эмоциональный 

отклик в душе читателя: «Немалая отроку есть краса, когда он смирен, ибо 

смирение молодцу ожерелье...» [6, с. 38]. Такие эмоционально яркие сравнения, 

пожелания гораздо глубже проникают в сознание подростка и надежней 

становятся ориентирами в его поведении.  

Великий русский мыслитель М.В. Ломоносов оставил после себя не только 

научные открытия, но и педагогические труды. В его «Проекте Регламента 

московских гимназий» отмечается, что для успеха воспитания детей нельзя 

оставлять без внимания и наказания их непристойные поступки как в школе, так и 

дома [6, с. 100]. К таким поступкам автор относит пренебрежение школьными 

занятиями, нарушение правил, норм, законов. Но не только наказаниями 

советовал М.В. Ломоносов воспитывать детей, но и поощрениями, наградами за 

усердие, хорошую успеваемость, благонравное поведение и т.п. Как показывает 

практика, разумное сочетание поощрений и наказаний дает необходимое 

эмоциональное подкрепление позитивным поступкам и желание отказаться от 

негативных.  

Известный общественный деятель времен правления Екатерины II, 

знаменитый либеральными педагогическими взглядами, И.И. Бецкой создал ряд 

проектов закрытых воспитательных учреждений. Наиболее известным является 

«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества…», написанный 

для закрытых воспитательных училищ, являющихся прототипом современных 

детских домов и школ-интернатов. Автор полагал, что для формирования людей 

полезных обществу, особое значение принадлежит закрытым учебным 

заведениям, позволяющим уберечь детей от дурных примеров. Именно они, по 

мысли автора, приучают к «мотовству, своеволию, бесчестному лакомству и 
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непослушанию» [18, с. 150]. В этих учреждениях предполагалось не только 

обучать наукам, но и воспитывать в добродетелях, приучать к трудолюбию, 

учтивости, благопристойности, заботливости о бедных и несчастных, отвращению 

от дерзости.  

Значительное место в воспитательных училищах должно было уделяться 

сохранению и укреплению здоровья, физическому развитию [18, с. 151-152]. Для 

этого советовалось много времени уделять прогулкам, спортивным играм и 

забавам на свежем воздухе. Это, как считал автор, должно поднимать бодрость, 

искоренять скуку. В данном проекте профилактика отклонений в поведении 

достигается интеграцией образования и всестороннего, целенаправленного 

воспитания, организованного в увлекательной, соответствующей природе для 

каждого ребенка деятельности.  

В другом нормативно-педагогическом произведении «Устав воспитания 

двухсот благородных девиц…» И.И. Бецкой отмечал, что праздность, леность 

является источниками всех пороков. Им выделены следующие светские 

добродетели, которые следует воспитать в девушках: взаимная учтивость, 

кротость, воздержанность, скромность, великодушие и др. («Уставе воспитания 

двухсот благородных девиц…» [5, с. 171]. Автор считал необходимым 

предотвращать формирование в девочках зазнайства, самолюбия, гордости, что 

позволит им стать добропорядочными во взрослой жизни.  

В эпоху Просвещения одним из первых о предупреждении преступлений 

заговорил итальянский мыслитель-гуманист Чезаре Беккариа Бонесано. В его 

знаменитом труде «О преступлениях и наказаниях» отмечается важность 

предупредительных мер по предотвращению преступлений. Одно из средств 

предупреждения преступлений он видел в расширении образованности общества. 

Этот итальянский мыслитель считал, что знания снижают уровень преступности и 

порождают доброжелательность [14]. Просвещение, обогащение людей знаниями 

задействует когнитивную сферу личности. В процессе их усвоения 

активизируются волевая и эмоциональная сферы, что способствует профилактике 

отклонений в поведении.  
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Начиная с XIX в. в российском и западном правоведении активно начинает 

распространяться идея превенции (предупреждение преступлений). Превенция – 

предупреждение, предохранение, предотвращение. Например, в праве 

превентивными мерами называют профилактические и другие меры, 

направленные на предотвращение преступлений и других правонарушений [120].  

В более поздних трудах педагогические идеи предшественников о 

профилактике различных девиаций получили дальнейшее развитие. П.П. 

Блонский, критикуя огульное отнесение всех детей с отклоняющимся поведением 

к морально-дефективным, считал, что у большинства из них имеет место 

педагогическая запущенность [21, с. 200]. Важнейшие условия нормализации их 

поведения он видел в их умственном развитии, формировании социально 

одобряемых чувств.  

Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, все 

психические функции в человеке: взгляды, убеждения, мотивы, установки и пр., 

определяющие психологические механизмы его поведения, деятельности, имеют 

два уровня развития: социальный (внешний) и психологический (внутренний) [33, 

с. 14-15]. Вначале психологические функции возникают вне человека в процессе 

становления, развития коллектива в виде складывающихся отношений, общения, 

совместной деятельности и т.п. По мере нахождения ребенка в референтном 

коллективе, общения со сверстниками, он соотносит свои внутренние взгляды, 

убеждения с принятыми в нем нормами, правилами, традициями. Если он 

соглашается их соблюдать, участвовать в жизнедеятельности коллектива, 

действовать в единстве с другими его членами, то он вынужден менять не 

соответствующие им собственные психологические функции, заменяя их на 

нормы, принятые в сообществе. В свете сказанного, важнейшим средством 

профилактики отклонений в поведении, согласно культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского, является высокогуманный, сплоченный коллектив, который 

включает каждого члена в развернутую систему отношений, деятельности, 

общения.  
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Подтверждением того, что поведение – результат интеграции здоровья, 

привычек, социального опыта, а не только словесных знаний, в теории и на 

практике доказал А.С. Макаренко [112, с. 217]. Его опыт убеждает в том, что не 

достаточно лишь словесных воздействий для формирования навыков поведения, 

важны постоянные упражнения в нравственном поведении, чтобы формировались 

позитивные привычки.  

Особое место в формировании правильного поведения, по мысли А.С. 

Макаренко, занимает коллективный, социально значимый труд в сочетании с 

образованием и нравственным воспитанием [112, c. 221-222]. Именно 

коллективная забота о благополучии всего коллектива и каждого члена является 

важнейшим средством формирования позитивного поведения.  

Обязанностью каждого колониста в куряжской колонии был труд на общую 

пользу, то есть создание ценностей всего коллектива [112, c. 224]. Такой труд 

давал подростку право на самостоятельность, самореализацию, заботу о нем всего 

коллектива, защищенность от любой агрессии. Забота о хозяйстве, в котором 

принимал участие каждый воспитанник, позволил А.С. Макаренко и его активу 

сделать переворот в потребительском мировоззрении бывших куряжан.  

Наряду с включением подростков-девиантов в коллективный социально 

значимый труд А.С. Макаренко был убежден в необходимости проведения с ними 

специальных бесед о морали и даже ратовал за создание специального учебного 

предмета «теория морали» [112, c. 298-300]. Опыт А.С. Макаренко убеждает в 

важности воздействия на когнитивную сферу подростков-нарушителей 

дисциплины с целью осознания ими проступка, пробуждения у них чувств, 

переживаний неправомерности собственных действий. Развитию эмоциональной 

сферы бывших правонарушителей средствами приобщения к культуре, искусству 

в колонии А.С. Макаренко уделялось много внимания.  

Значительный вклад в перевоспитание трудных подростков-беспризорников 

внес В.Н. Сорока-Росинский. В течение пяти лет он являлся руководителем 

«школы-коммуны им. Ф.М. Достоевского», более известной после опубликования 

одноименной книги Г. Белых и Л. Пантелеева как «Республика ШКИД». 
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Основными элементами его педагогической технологии были: 1) 

фундаментальная образовательная подготовка (до 10 уроков ежедневно); 2) 

постоянная творческая самореализация (в журналистике, инсценировках, 

постановках); 3) метод длительных творческих игр [113]. Спецификой технологии 

перевоспитания в опыте В.Н. Сороки-Росинского является интеграция 

образовательной (когнитивной), эмоционально привлекательной, творческой 

игровой деятельности. В единстве этих составляющих, помноженном на знания и 

талант педагога, и кроется высокая результативность исправления бывших 

правонарушителей.  

Другой выдающий педагог-гуманист В.А. Сухомлинский считал глубоким 

заблуждением ряда педагогов, которые занимались перевоспитанием трудного 

ученика, заставляя его как можно больше заниматься [148, c. 455]. Его опыт 

убеждал, что успеваемость, как и поведение детей-девиантнов, во много зависит 

от развития их мыслительных сил, способностей, развития навыков учебного 

труда. Не столько объем знаний был важен, сколько умение этими знаниями 

пользоваться.  

Другое важное условие перевоспитания трудных детей В.А. Сухомлинский 

видел в «развитии их сердца», то есть воспитании эмоциональной сферы. 

Нервозность, напряженность в отношениях с девиантнами, по его словам, 

«огрубляют их сердце», и они перестают реагировать на нормальное обращение к 

ним, а начинают реагировать только на крик, угрозу [148, c. 460]. Опыт В.А. 

Сухомлинского убеждает, что только эмоционально позитивное общение с ними, 

искренняя забота о них отогревают их сердца от жестокости, грубости, 

озлобления.  

Но ласка, по В.А. Сухомлинскому, – это не потакание капризам 

бездельника. Он ведет речь о ласке-уважении, возвышающих человека, 

повышающих его чувство собственного достоинства [148, c. 465-467]. Воспитание 

ласковым словом, взглядом, отношением, по убеждению В.А. Сухомлинского, 

способно растопить самое черствое сердце, пробудить в нем чувство стыда, муки 

совести.  



46 
 

Традиционно профилактику (др. греч. prophylaktikos — 

предохранительный) определяют как совокупность различных мероприятий, 

направленных на предупреждение нежелательного явления и устранение 

факторов, приводящих к ним [80]. В справочных источниках профилактика 

трактуется преимущественно в медицинском или техническом аспектах и 

определяется как система мер, направленных на предупреждение заболеваний, 

преждевременных поломок [140, с. 540]. В качестве важнейшего средства 

профилактической работы авторы выделяют устранение причин возникновения 

данных явлений.  

Анализ публикаций по социально-педагогической и психологической 

профилактике отклонений в поведении (С.А. Беличева, Г.А. Воронина, М.А. 

Галагузова, Ю.Н. Галагузова, П.А. Шептенко и др.) показал, что названные и 

другие авторы видят сущность социально-педагогической деятельности по 

предотвращению девиантного поведения в единстве профилактической и 

реабилитационной функций. Их реализация ориентирована на диагностику и 

коррекцию поведения детей с различными видами дезадаптации. Это проявляется 

в различных нарушениях норм, требований, профилактика которых включает 

воспитание положительных качеств и перевоспитание подростка [170, с. 145]. 

Сказанное функционально расширяет профилактическую работу, включая в нее 

ряд сопутствующих функций: воспитательную, коррекционную, 

реабилитационную, перевоспитательную, ресоциализационную и др.  

По данным одного из основоположников превентивной психологии С.А. 

Беличевой, предупреждение поведенческих отклонений – это лишь начало работы 

с подростком группы социального риска. Ею установлено, что предупреждение 

девиантного поведения включает не только профилактику психосоциального 

развития, но и организацию процесса «ресоциализации, социальной реабилитации 

дезадаптированных несовершеннолетних» [16, с. 85]. Это объясняется тем, что 

вызывающая разнообразные девиации социальная дезадаптация является 

обратимой и может проявиться, при определенных условиях, в других видах 

отклонений.  
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Опыт работы с детьми и подростками группы риска подтверждает эти 

выводы. Это позволяет утверждать, что профилактика девиантного поведения 

включает воспитательную, коррекционную, реабилитационную, 

ресоциализационную, перевоспитательную и другие виды социально-

педагогической деятельности. 

Как показал анализ научных публикаций, профилактика девиантного 

поведения – это комплекс государственных, общественных, социальных, 

медицинских, психолого-педагогический, юридических, административных и 

организационных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение, 

нейтрализацию физических, психологических, социокультурных причин и 

условий, вызвавших деформацию мотивационной, когнитивной, эмоциональной 

сфер личности, создающих предпосылки для негативного отклоняющегося 

поведения.  

Профилактическая работа обычно ориентирована на предупреждение 

различных видов отклонений от норм и правил, принятых в данном обществе, 

путем устранения причин и условий для развития девиантности. Сложность 

данной работы с подростками группы риска состоит в том, что уровни их 

дезадаптированности, а значит, степень готовности к совершению девиантных 

поступков, различны. Как показывает опыт, для подростка, впервые нарушившего 

правила поведения, в качестве профилактики повторных аналогичных действий 

достаточно однократного внушения или профилактической беседы. Практика 

убеждает, что для подростка, у которого противоправные действия вошли в 

привычку, стали для него нормой жизни, этого явно недостаточно. Для 

предупреждения его дальнейших подобных действий необходима 

целенаправленная, системная работа, направленная на его когнитивную, 

эмоциональную сферы по изменению ценностных ориентаций, искоренение 

мотивов отклоняющегося поведения.  

Согласно нашим данным, для такого подростка профилактика отклонений 

включает ряд педагогических воздействий: ресоциолизацию, устранение 

дезадаптации и др. В самых сложных случаях подросток группы риска нуждается 
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в глубоком перевоспитании, направленном на изменение его взглядов, 

убеждений, установок, мировоззрения в целом. Такую работу также следует 

относить к профилактике отклоняющегося поведения.  

В свете сказанного, к профилактике девиантного поведения следует 

относить весь комплекс социально-педагогической деятельности по воспитанию, 

коррекции, ресоциализации, перевоспитанию детей и подростков группы риска, 

направленный на предотвращение отклонений в их поведении.  

В ряде публикаций авторы включают в профилактическую деятельность 

социального педагога по предотвращению девиантного поведения 

перевоспитание. Оно определяется как «изменение образа жизни ребенка на 

основе обогащения его социально ценным жизненным опытом» [170, с.145]. 

Согласно их подходу, перевоспитание предполагает включение ребенка в 

коллективную, социально значимую, творческую деятельность, которая 

способствует вытеснению негативных взглядов, привычек положительными и 

превращение их в социально одобряемые убеждения, мотивы поведения.  

В педагогической энциклопедии перевоспитание трактуется как 

«воздействие на личность воспитанника, его сознание, чувства, волю» с целью 

изменения его поведения. Важным условием в перевоспитании является 

формирование убеждений, которые вызывают «внутреннюю борьбу мотивов, 

победу здоровых чувств и стремлений» [115, с. 370]. Для профилактики 

девиантного поведения важно формирование нравственных убеждений, которые 

переживаются подростком и создают условия для формирования социально 

одобряемых мотивов поведения и деятельности.  

Формирование нравственных убеждений предполагает использование 

знаний нравственных норм, правил в личном опыте, «порождает у человека 

определенные чувства, переживания, отношение к окружающему» [120, c. 375-

376]. То есть убеждения формируются на основе достаточного объема глубоко 

осознанных нравственных знаний, включения их в практику жизнедеятельности, 

переживания их истинности и важности использования для налаживания и 

сохранения благоприятных и бесконфликтных отношений с окружающими. 
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Лучшей иллюстрацией формирования убеждений является знаменитая сказка В. 

Асеевой «Волшебное слово». Только многократно проверив на собственном 

опыте действенность подсказанного стариком «волшебного слова» и манеры его 

произнесения, Павлик пережил его значимость для бесконфликтного 

взаимодействия с близкими людьми. Такой стиль общения стал для мальчика 

убеждением, мотивом для поддержания доброжелательных отношений с 

окружающими.  

Одним из первых широкую трактовку перевоспитания, его связь с другими 

воспитательно-коррекционными процессами установил Л.С. Выготский. Под 

перевоспитанием он понимал глубокую перестройку, изменение уже 

сформированных психологических систем человека под влиянием 

«целесообразного, планомерного, преднамеренного, сознательного воздействия и 

вмешательства в естественный ход развития организма» [33, с. 92]. По его 

данным, изменения психических функций происходят лишь в случае, если 

формируемые в ходе этого процесса реакции организма позволяют ему лучше 

адаптироваться к конкретной социальной среде.  

Поведение, согласно теории Л.С. Выготского, есть «высшая форма 

приспособления к среде» [33, с. 93]. Но отобрать реакции, необходимые для 

безопасного, комфортного существования в среде может только сам ребенок. 

Поэтому изменение человека – это самовоспитательный процесс, так как новые 

реакции формируются только через собственный опыт [33, с. 82]. Этот опыт 

формируется благодаря активной, постоянно меняющейся социальной среде, где у 

ребенка есть возможность развивать новые реакции. Изменения среды вызывают 

необходимость реагирования на них, то есть изменять свое поведение. Это и есть 

опыт ребенка, который является «базой педагогической работы» и развивает у 

него новые формы поведения. Воспитательная среда, по мысли Л.С. Выготского, 

является самым активным и гибким средством воспитания.  

Основная задача педагогов состоит в организации активной воспитательной 

среды и управлении ею. Однако, в отличие от социализации, воспитание, 

перевоспитание не предполагают приспособления к существующей среде. 
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Социальную среду, Л.С. Выготский понимает как «совокупность человеческих 

отношений» [32, с. 89]. Элементы социальной среды находятся в постоянном 

движении, изменении. Для внесения изменений в психологические структуры 

личности педагогу необходимо постоянно вносить изменения в воспитательную 

среду, которые будут активизировать деятельность ребенка, формировать новые 

привычки, опыт поведения. В качестве постоянно изменяющейся педагогической 

среды выступают детские сообщества, референтные коллективы.  

С.А. Беличева в основу превентивной работы ставит процесс 

ресоциализации дезадаптированных детей и подростков. Под ресоциализацией 

она понимает «социально-педагогический процесс восстановления социального 

статуса, утраченных или несформированных социальных навыков 

дезадптированных несовершеннолетних, переориентации их социальных 

установок и референтных ориентаций» [16, с. 85]. Развивая идеи Л.С. Выготского, 

ресоциализацию она представляет как процесс создания педагогически 

благоприятной среды. Наиболее действенной средой является референтный 

коллектив сверстников. Равноправное вхождение трудных подростков в такие 

коллективы незаметно включает его в позитивные отношения, в социально 

значимую деятельность. С течением времени такой подросток осмысливает, 

прочувствует на собственном опыте красоту коллективной деятельности, 

коллективной заботы, принятие и защищенность каждого члена коллектива. 

Подтверждением этому является опыт ресоциализации правонарушителей, 

беспризорников в воспитательных учреждениях, руководимых А.С. Макаренко. 

Попадая в колонию им. М. Горького, бывшие преступники попадали в хорошо 

организованную воспитательно-хозяйственную среду. Они вынуждены были 

подчиняться общим правилам, трудиться на общую пользу, выполнять разовые и 

постоянные поручения. Ресоциализация осуществлялась за счет, так называемого, 

«параллельного воздействия коллектива». Формирование новых убеждений, 

мотивов, установок на социально одобряемое поведение происходило под 

влиянием благоприятного психологического климата коллектива, коллективной 

деятельности, а не коррекционного психолого-педагогического воздействия. 
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Важнейшим итогом перевоспитания, по мнению С.А. Беличевой, является 

развитие у подростка потребности в самосовершенствовании, самовоспитании. 

Началом самовоспитания является самоанализ, на основе которого формируется 

критичное отношение к себе [16, с. 104].  В опыте А.С. Макаренко 

использовалось, так называемое, отсроченное наказание. За время ожидания 

разговора с «Антоном» проштрафившийся колонист анализировал свои поступки, 

поведение, слова, то есть занимался рефлексией. Предстоящий разговор со 

значимым взрослым заставлял нарушителя переосмыслить даже незначительные 

отклонения от принятых в колонии норм, правил, традиций. Это вызывало 

глубокие эмоциональные переживания, которые были гораздо действенней 

длинных, нудных нотаций и, порой, даже эффективней наказаний. Как показывает 

опыт, изменение отношения к подростку уважаемого педагога, актива, коллектива 

в целом способны заставить его переживать негативные эмоции. В этот момент 

происходит переосмысление отклоняющегося поведения и возникают мотивы 

реабилитации себя в глазах коллектива, значимых сверстников и взрослых. При 

повторении сходной ситуации эмоциональная память напоминала о ранее 

пережитых неприятных чувствах, которые подростки обычно не хотят переживать 

вновь. Происходит повторное осмысление прежних асоциальных поступков, что 

заставляет сознание искать новые, социально одобряемые формы реагирования.  

Т.Д. Молодцова рассматривает предупреждение и преодоление 

дезадаптации как педагогический процесс, включающий воспитание, обучение, 

образование на основе «ориентировочного образца» [102, с. 28]. Согласно ее 

данным, итогом ресоциализации является социальная адаптация как внутренняя и 

внешняя гармонизация человека с социумом.  

Сходные концептуальные подходы к ресоциализации изложены М.В. 

Шакуровой. Существенным дополнением подхода С.А. Беличевой является 

технологизация этого процесса и включение в него в качестве составляющих 

перевоспитания, коррекции и реабилитации. Перевоспитание автор трактует как 

«внесение изменений в ценностные ориентации, смысловые установки», а 

коррекцию – как изменения в личностном развитии [169, c. 103]. Автор 
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справедливо отмечает, что социальная дезадаптация часто сочетается с 

различными формами психической, патогенной дезадаптации. Для решения этих 

сопутствующих проблем предлагается использовать реабилитацию – процесс 

восстановления нарушенных социальных функций путем создания 

воспитывающей среды в детских коллективах.  

Известный последователь З. Фрейда, психоаналитик А. Айхорн, в целом 

подтверждает сказанное ранее. Он полагает, что цели перевоспитания не 

отличаются от целей воспитания. Однако указывает на отличие этих процессов в 

использовании своеобразных методов воздействия на ребенка [2, с. 15]. 

Воспитание и перевоспитание, по мнению автора, ориентированы на развитие 

«социальных способностей». Если методы воспитания не справляются с этой 

задачей, то такого ребенка следует перевоспитывать или проводить «лечение 

делинквентной личности».  

Описывая типичные пути перевоспитания, А. Айхорн отмечал, что чаще 

они ориентированы на устранение симптомов, что не означает еще излечение, так 

как причины не устранены [2, с. 49-50]. Устранение симптомов отклонений порой 

заставляет подростка вытеснить истинные мотивы совершения проступков в 

область подсознания. При возникновении сходных критических ситуаций эти 

мотивы могут вновь проявить себя как в аналогичной, так и в иных формах 

отклонений.  

Представители психоанализа убеждены, что цель перевоспитания состоит в 

выявлении причин девиантности и ослаблении внутренних тенденций, 

провоцирующих поведенческие отклонения [2, с. 50]. Это означает перестройку 

психологических структур ребенка: когнитивной, эмоционально-волевой, 

мотивационно-поведенческой сфер.  

А.И. Кочетов также указывает на необходимости разделять процессы 

воспитания и перевоспитания. Анализ практики показывает, что только 

повышением качества воспитательной работы сложно добиться перевоспитания 

трудных подростков. По его мысли, сущность перевоспитания состоит не только в 

искоренении недостатков, а в «нормализации психической жизни подростка», 
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развитии его позитивных качеств [78, с. 60-62]. Если в воспитании существенное 

место занимает слово, то в перевоспитании необходимы более действенные 

формы воздействия. К ним он относит: позитивный пример, организацию 

активной, насыщенной жизни, формирование нового опыта поведения, включение 

в активную жизнь коллектива.  

А.Д. Гонеев выделяет два уровня профилактики: общую и специальную. 

Общая профилактика трактуется как создание «благоприятных социально-

экономических, социокультурных, социально-педагогических условий» для 

содействия семье, образовательным учреждениям по полноценному воспитанию, 

развитию интересов, способностей, социальных навыков детей. Специальная 

профилактика «включает коррекционно-реабилитационные меры, направленные 

на детей группы риска», психолого-педагогическую поддержку 

несовершеннолетних [41, с. 224]. Из приведенных определений видно, что автор 

расширенно трактует понятие профилактики, включая в нее коррекционную, 

реабилитационную, перевоспитательную педагогическую деятельность. Из этих 

определений следует, что профилактическая работа носит многоуровневый, 

дифференцированный характер и является составной частью целостного 

социально-педагогического процесса по выявлению, предупреждению и 

преодолению дезадаптации личности.  

По данным Всемирной организации здравоохранения существует три 

группы профилактической работы: первичная, вторичная и третичная [166, с. 7]. 

Анализ научных публикаций показал, что сущность профилактики 

поведенческих отклонений представляет собой реализацию социально 

педагогической деятельности на следующих этапах:  

1) создание целесообразной, планомерной, целенаправленной 

педагогически благоприятной социально-педагогической среды, представляющей 

собой разнообразные социальные отношения; 

2) организация и управление коллективной, социально значимой, 

творческой деятельностью, активизирующей позитивные мотивы, стремления 

ребенка; 
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3) включение его в активную, насыщенную жизнь детского коллектива, 

дающего позитивные примеры взаимоотношений, изменяющего его образ жизни 

на основе обогащения социально ценным жизненным опытом;  

4) воздействие на когнитивную, эмоционально-волевую сферы ребенка, 

стимулирование внутренней борьбы позитивных и негативных мотивов 

поведения, победу здоровых чувств, интересов,  

5) глубокая перестройка, изменение ценностных ориентаций, социальных 

установок, восстановление социального статуса, утраченных или 

несформированных социальных навыков, позитивных личностных качеств;  

6) формирование нравственных убеждений путем использования в личном 

опыте знаний, нравственных норм, правил, вызывающих позитивные чувства, 

переживания, отношения к референтному коллективу, каждому его члену, 

окружающим людям.  

Такое воздействие способствует вытеснению негативных взглядов, 

привычек, качеств позитивными, развитию социально одобряемых убеждений, 

мотивов поведения, формированию потребности в самосовершенствовании, 

самовоспитании.  

Анализ работ специалистов, занимающихся проблемой профилактики 

отклонений в поведении (С.А. Беличева, М.А. Галагузова, А.Д. Гонеев, Е.В. 

Змановская, Ю.А. Клейберг и др.) убеждает в том, что профилактическая работа с 

подростками группы социального риска по предупреждению девиаций содержит 

несколько уровней. В зависимости от степени обобщенности, масштабности, 

целей данной работы большинство специалистов выделяют следующие уровни 

социально-педагогической профилактики: 1) общую, 2) частную, 3) 

специальную профилактику.  

Общая профилактика – комплекс социальных, экономических, 

педагогических, правовых, психологических мероприятий, направленных на 

устранение условий (социальных, психологических, физиологических) 

возникновения отклонений в поведении.  
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Частная профилактика – это медицинская, социально-педагогическая, 

психологическая работа с конкретным подростком, семьей, группой по 

предотвращению нарушения социальных норм, правил, коррекции поведения.  

Специальная профилактика – это организация лечения заболеваний, 

вызывающих отклонения в поведении, а также целенаправленная, системная 

перевоспитательная работа по изменению взглядов, убеждений, мировоззрения, 

мотивов поведения, направленных на предотвращение конкретных поведенческих 

отклонений.  

Для полного и глубокого понимания профилактика и возможности ее 

эффективного использования на практике важно осознание ее сущности, 

проникновение в механизмы ее реализации. В следующей части параграфа 

изложены результаты теоретического анализа различных подходов к механизмам 

профилактики девиантного поведения. 

Известным социологом и психологом В.А. Ядровым разработана 

диспозиционная концепция личности, которая в дальнейшем была 

экспериментально апробирована. Согласно этой концепции диспозиции, 

характеризующей психологическое состояние готовности (установки) к 

различным видам деятельности. Автором выделено четыре уровня личностных 

диспозиций, определяемых различными потребностями человека. 1. Установки к 

действиям в предметных ситуациях, формируемые на основе витальных 

потребностей. 2. Социальные установки, определяющие поведение в социуме и 

формируемые в ходе общения в различных видах общностей. 3. Направленность 

личности, определяющая интересы и отношение к различным видам 

деятельности: профессия, досуг и т.п. 4. Ценностные ориентации, 

характеризующие цели жизнедеятельности, средства их достижения и отношение 

к ним [175, с. 89-105]. Ценность данной концепции еще и в разработке 

механизмов реализации диспозиционной системы регуляции деятельности. 

Каждый из выделенных автором уровней реализуется посредством трех основных 

компонентов: 1) когнитивного, 2) эмоционального, 3) поведенческого. Начальные 

уровни диспозиции реализуются, преимущественно, с помощью эмоционального 
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компонента. На более высоких уровнях включается когнитивный компонент, на 

высших – деятельностный.  

На основе изучения опыта деятельности подросткового клуба им. Ф.Э. 

Дзержинского С.А. Беличева выделила три основных периода ресоциализации. 

Первый период – адаптационный, в рамках которого, на основе личных мотивов 

трудных подростков важно сформировать потребность к коллективной 

жизнедеятельности. Второй период – частичной ресоциализации характеризуется 

принятием коллективных норм, отказом от девиантного поведения, но возможны 

отдельные отклонения. Третий период – полной ресоциализации, когда 

окончательно закрепляются позитивные «взгляды, убеждения, социальные 

ориентации, формируются способности к самоанализу, самовоспитанию», 

участию в коллективной, социально значимой деятельности [16, с. 113-114]. В 

зависимости от уровня активности, степени дезадаптированности у разных 

подростков названные периоды имеют различную длительность и 

результативность. Основу ресоциализации трудных С.А. Беличева видит в 

создании воспитывающей среды. В данном случае она представляет собой 

разнообразные формы коллективной социально значимой деятельности, с 

помощью которых происходит формирование умений саморегуляции поведения 

на основе нравственных норм и ценностей.  

По мнению С.А. Беличевой, воспитывающая среда оказывает 

ресоциализирующее воздействие посредством осознаваемых и неосознаваемых 

механизмов. К неосознаваемым механизмам ресоциализации она причисляет 

«внушение, психологическое заражение, подражание, индентификацию». 

Осознаваемые механизмы действуют в рамках группового взаимодействия. К ним 

она относит референтную группу, престиж, авторитет, популярность [16, с. 37]. 

Наиболее эффективной воспитывающей средой процесса ресоциализации 

трудных подростков автор считает наличие референтной группы, чьи ценности 

они разделяют и на которые ориентируются в жизнедеятельности. К сожалению, 

подростки группы риска чаще ориентируются на ассоциальные группы, так как в 

просоциальные сообщества они обычно не допускаются (группы художественной 
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направленности, экологические, поисковые отряды) или являются в них изгоями 

(классные коллективы). Для полноценной ресоциализации важно включать таких 

подростков в детские коллективы позитивной направленности, которые 

выполняют функции педагогически активной среды.  

В ряде публикаций (Е.С. Медведева, С.В. Титова, М.В. Шакурова и др.) 

углубляется идея о ресоциализации путем включения подростка в педагогически 

активную среду. Авторы считают, что ценностные ориентации, установки к 

нравственному поведению формируются только в единстве «осознанных и 

пережитых эмоционально» нравственных смыслов [47, с. 12]. Данное 

представление о ресоциализации характеризует его как результат единства 

интеллектуального и эмоционально-нравственного воздействия на подростка. 

Как установлено исследованиями (М.В. Шакурова) дезадаптация 

вызывается прямыми и косвенными десоциализирующих влияниями. Прямые 

устраняются мерами социального контроля: ИДН, суды, помещение в спецшколы, 

воспитательную колонию и др. Для нейтрализации косвенных влияний 

эффективно использование воспитывающей среды. Результаты исследований 

показывают, что в условиях школы, внешкольных учреждений наиболее 

действенным является создание такой среды в детских коллективах [169, с. 98-

99]. Такие коллективы должны иметь благоприятный психологический климат, 

стать для детей и подростков привлекательный, принимающей их средой общения 

и быть для них референтно значимыми.  

В ряде исследований (В.Н. Кудрявцев, Е.С. Медведева, Э. Фромм и др.) 

осмысление процесса профилактики девиаций осуществляется с позиций 

философии, социальной психологии. В этих исследованиях отмечается 

необходимость использования механизмов социального контроля в 

институциональных и неинституциональных формах для предотвращений 

поведенческих девиаций. Наиболее эффективными психологическими 

механизмами в рамках неинституциональных форм являются процессы, 

происходящие в первичных социальных группах. К ним относятся «общественно 

мнение, традиции, обычаи, социальные привычки» и др. [98, с. 145]. К числу 
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наиболее действенных социально-психологических механизмов специалисты 

относят профилактику отклонений через «групповое давление» [98, с. 147]. Оно 

предполагает включение ребенка в разнообразные детские коллективы, 

являющиеся для него референтными. Принятие ребенком ценностей, норм группы 

заставляет его придерживаться их, что формирует новые привычки, кодекс 

поведения. Отклонения от принятых правил вызывают различные формы 

осуждения товарищей. Степень группового давления, санкции к нарушителю 

зависят от значимости нарушенного правила, сплоченности коллектива, статуса 

ребенка в нем.  

Исследования в области правового воспитания (Л.И. Аувяэрт, Н.Ю. 

Гурьянов, В.Н. Кудрявцев, Л.М. Матвеенко, А.Р. Ратинов, Л.П. Фомина и др.) 

отмечают, что правомерное поведение формируется на базе освоения правовых 

норм, правил. Процесс усвоения этих норм предполагает несколько этапов: 1) 

знание норм, понимание их социальной направленности; 2) потребность 

соотносить свое поведение с нормой; 3) готовность согласовывать поведения с 

соответствующими нормами; 4) следование принятым нормам в повседневном 

поведении [9]. Анализ данных этапов позволяет этот процесс представить как 

единство воздействия на когнитивную (1-й этап), эмоциональную (2-й этап), 

мотивационную (3-й этап), поведенческую сферы личности (4-й этап).  

По данным С.А. Беличевой нравственная воспитанность состоит в 

морально-этических знаниях, способности оценивать свое поведение с позиции 

этих знаний, действовать в соответствии с ними [16, с. 156]. Этические 

представления становятся регулятором поведения, если они преломляются через 

эмоционально-чувственную сферу и становятся убеждениями. То есть 

существенное значение имеет эмоциональный компонент профилактики 

отклонений. В этом, по мнению исследователя, основную роль играет искусство. 

Знакомство с произведениями искусства следует вести так, чтобы оно активно 

воздействовало на «мир чувств и эмоций детей» [16, с. 158]. Этого, по мнению 

автора, можно добиться, используя активные формы, методы освоения искусства: 
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театрализованные представления, поэтические вечера, диспуты, дискуссии, 

самостоятельная работа с книгой и др.  

Это же подтверждают результаты других исследований (М.И. Рожков). 

Согласно им, расширение знаний о наркотиках может привести к «обратному 

эффекту, пробудить нездоровое любопытство» [30, с. 116]. Для профилактики 

наркомании важны знания о вреде наркотиков. Однако действенность такой 

работы значительно повышается, если эта информация кроме когнитивной 

воздействует и на эмоциональную сферу. Для этого, по мнению авторов, важна 

авторитетность источника информации. Они советуют привлекать к этой работе 

значимых взрослых и сверстников. Их авторитетное влияние позволяет не просто 

сообщить необходимые сведения, а подействовать на чувства, пробудить 

соответствующие эмоции, которые смогут превратить их в убеждения, мотивы 

противодействия пагубной привычке.  

По данным исследований (М.В. Шакурова и др.), социально-педаго-

гическая работа по профилактике дезадаптации включает несколько стадий. 1. 

Подготовительная стадия – накопление информации о будущей среде 

жизнедеятельности. 2. Стадия психического напряжения – переживание новой 

ситуации, мобилизация внутренних ресурсов. 3. Стадия психических и 

личностных реакций [169, с. 91]. Углубленный анализ данной модели про-

филактики позволяет интерпретировать ее стадии на когнитивную, 

эмоционально-мотивационную и деятельностную.  

Согласно данным психолого-педагогических исследований (А.Н. Леонтьев, 

Т.Д. Молодцова, З.И. Равкин и др.) процесс перевоспитания трудных подростков 

должен быть стимулирован «референтно-значимыми, личностно-значимыми 

мотивами». Если такие мотивы сформированы, то используются «стимулы-

средства» (З.И. Равкин), которые активизируют деятельность подростков по 

самовоспитанию. К таким стимулам авторы относят: создание ситуации успеха, 

соперничества, взаимного заражения, подражание, убеждение, возбуждение 

сопереживания и др. [102, с. 178-179]. Как показало углубленное изучение данных 

приемов-стимулов, они активизируют в значительной мере эмоционально-
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волевую и мотивационную сферы личности. Эти сферы оказывают особое 

влияние на создание новых «стимулов-отношений», которые вытесняют, 

нивелируют результаты негативной социализации, создают условия для 

предотвращения дезадаптации, гармонизации отношений с социумом.  

В исследовании Т.Д. Молодцовой доказано, что ведущим условием 

предотвращения дезадаптации является создание смыслообразующих внутренних 

стимулов: участие в делах коллектива, уважение товарищей, принятие ими 

подростка, стремление к взрослости и др. Эти стимулы создаются путем 

включения сознания, мотивационной сферы за счет чего превращаются в 

личностно-значимые стимулы [102, с. 190]. Таким образом, формируются 

внутренние мотивы перевоспитания подростка, стимулирующие развитие его 

личности, тормозящие негативные проявления, снижающие уровень 

дезадаптированности.  

Психологами доказано, что личность включает несколько ведущих сфер: 

«потребностно-мотивационную, познавательную, эмоционально-волевую». 

Ядром личности, определяющим ее поведение, характер взаимоотношений с 

социумом является потребностно-мотивационная сфера [146, с. 59]. 

Дезадаптированность подростка определяется нарушениями в развитии всех сфер, 

но, в первую очередь, недостатками в развитии, деформацией потребностно-

мотивационной сферы. Коррекционная работа с подростками группы риска 

предполагает воздействие именно на эту сферу путем активизации когнитивной и 

эмоционально-волевой сфер. Когнитивная сфера включается с целью доведения 

до осознания подростками внешних мотивов деятельности с помощью методов 

«убеждения, разъяснения, сообщения, внушения» [146, с. 62]. После чего 

подростки вовлекаются в разнообразные виды коллективной творческой 

деятельности, успешность осуществления которой обеспечивает переживание 

ими позитивных эмоций, радостных чувств. В результате внешние стимулы 

переходят во внутренние мотивы принятия и усвоения позитивных видов 

деятельности, общения, отношений, которые нейтрализуют негативное 

поведение, вызванное дезадптацией.  
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С позиции психоанализа механизм перевоспитания предполагает 

подавление девиаций. В этом процессе, как считают представители этого 

направления, «участвуют две силы: бессознательное, которое стремится к 

удовлетворению, и сознание, которое пытается это удовлетворение 

предотвратить» [2, с. 42]. Подсознательная сила ориентирована на удовольствие, 

сознательная – на соблюдение норм, правил. Подавляемое стремление к 

получению удовольствия (алкоголь, курение, наркотики) может оказаться 

сильнее, чем подавляющее ее сознательное усилие. В качестве подавляющей силы 

могут выступать наказание, уговоры, беседы с подростком. Однако они не всегда 

позволяют преодолеть негативные мотивы поведения. Одним из наиболее 

действенных средств перевоспитания психоаналитики считают направление 

негативных импульсов в «другое русло». Как показывает опыт, это возможно 

путем включения подростка в творчески активные, социально значимые виды 

деятельности, что позволяет развивать положительные мотивы поведения.  

А. Айхорн вводит понятие «латентной делинквентности», которая может 

превратиться в явную, если для этого будут соответствующие условия: 

безнадзорность, асоциальная компания и др. [2, с. 52]. Перевоспитание автор 

видит в выяснении причин появления латентной делинквентности и 

нивелирование этих причин для недопущения ее развития в открытые формы. 

Если же имеет место уже открытая делинквентность, то необходима глубокая 

перестройка внутренних процессов ребенка. Устранением одних симптомов, 

которые могут найти выход в других формах отклонений, причины не 

устраняются. К сожалению, представители психоанализа не уточняют, какие 

именно процессы нуждаются в перестройке. Углубленный анализ 

психоаналитической теории позволяет предположить, что для перевоспитания 

необходимо активизировать сознание путем усвоения норм и правил. Кроме этого 

в процессе перевоспитания важно воздействие на подсознательные процессы, в 

частности, на эмоционально-волевую сферу. Активное взаимодействие сознания и 

чувств способно вызывать изменения в мотивационной сфере, что создает 

условия для преодоления негативных мотивов девиантного поведения.  
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Исследователями доказано, что процесс предупреждения правонарушений 

имеет многоэтапный характер. Ю.А. Петриченко выделены следующие этапы 

этого процесса: 1) воспитательно-профилактическая деятельность; 2) пресечение 

и раскрытие преступлений органами следствия и суда; 3) предупреждение 

преступности мерами пенитенциарного характера; 4) профилактика рецидивной 

преступности отбывшими наказания общественными, трудовыми, учебными 

коллективами [116, с. 81]. Применительно к нашему исследованию особое 

значение имеет воспитательно-профилактическая работа учебных заведений, 

учреждений дополнительного образования, центров реабилитации 

несовершеннолетних и др. Важнейшим направлением их деятельности является 

формирование позитивных взглядов, ценностных ориентаций, позволяющих 

нивелировать дивиантные ценности, мотивы, привычки. На этом этапе важно 

сформировать у подростка установку на социально одобряемое поведение, 

самосовершенствование в позитивных видах деятельности.  

Одной из существенных задач этапа первичной профилактики, по данным 

исследований, является воздействие на личностные структуры 

подросткадевианта. В частности, важно «преодолеть негативное отношение к 

окружающим, снять интерес к антиобщественным поступкам, устранить волевые 

дефекты, выражающиеся в поведенческой неуравновешенности, замкнутости, 

упрямстве» [116, с. 85]. Устранение этих качеств возможно лишь на основе 

развития позитивных свойств: открытости, интереса к людям, готовности к 

сотрудничеству, взаимодействию и др. Как показывает опыт, они наиболее 

успешно формируются путем включения подростка в разнообразные формы 

коллективной творческой деятельности.  

В последующих исследованиях подтверждается многоэтапный характер 

профилактики девиантного поведения подростков. В частности, модель 

профилактики, разработанная А.М. Кузьминой, включает компоненты, 

воздействующие на мотивы, поведение, эмоции, установки [84, с. 13].  

На основе анализа опыта перевоспитания трудных подростков А.И. 

Кочетовым этот процесс представлен как цепь взаимосвязанных этапов. 1. На 
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основе изучения социального окружения подростка устранение или 

нивелирование отрицательных влияний. 2. Мотивация подростка для активного 

сопротивления негативным воздействиям. 3. Изменение отрицательных качеств 

путем включения его в новые виды полезной деятельности. 4. Развитие 

положительных качеств, которые способствуют устранению недостатков [78, с. 

61-62]. Согласно данным автора, в процессе перевоспитания не следует бороться 

с недостатками, а находить и развивать позитивные свойства, которые будут 

основой изменений его поведения.  

А.И. Кочетовым выделены следующие функции перевоспитания: 

восстановительная, компенсирующая, исправительная, стимулирующая [78, с. 

62]. Реализация этих функций предполагает поэтапное построение процесса 

перевоспитания. На начальном этапе, по мнению автора, важно восстановить 

позитивные качества, свойственные подростку.  

Компенсирующая функция связана с решением ряда задач: 

«необходимостью изменения поведения, желанием добиться успеха, добиться 

уважения сверстников» [78, с. 63]. Данный этап ориентирован на мотивацию 

подростка по углублению позитивных качеств, которые позволят ему не 

возвращаться к отклоняющимся формам поведения. Как показывает опыт, новые 

мотивы, образцы поведения гораздо эффективней исправляют отклонения, чем 

попытка искоренять недостатки.  

«Исправительная функция перевоспитания наиболее важная», считает 

автор. «Сущность исправления, по его мнению, в скорейшем освобождении от 

отрицательных качеств» [78, с. 64]. Этот процесс может идти путем наказания за 

нарушения, однако мотивы страха могут изменить поведение, если источники 

наказания высоко авторитетны и значимы для подростка. Глубинная перестройка 

мотивационной сферы предполагает наличие переживаний подростка по поводу 

изменения отношения к нему значимых взрослых, сверстников, коллектива. 

Наказания, вызывающие такие переживания, способны изменить мотивы 

отклоняющегося поведения. Однако одни наказания не могут в полной мере 

исправить поведение нарушителя. Как показывает передовой опыт, в 
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перевоспитании важна «опора на положительное», то есть развитие позитивных 

черт подростка, стимулирование их совершенствования путем активизации в ходе 

социально значимой деятельности.  

Выводы по 1.2. 

Как показал анализ научных публикаций, применительно к девиантному 

поведению, социально-педагогическая профилактика – это комплекс 

государственных, общественных, социальных, медицинских, психолого-

педагогический, юридических, административных и организационных 

мероприятий, направленных на предупреждение, устранение, нейтрализацию 

физических, психологических, социокультурных причин и условий, вызвавших 

деформацию мотивационной, когнитивной, эмоциональной сфер личности, 

создающих предпосылки для негативного отклоняющегося поведения. 

Анализ результатов исследований показал, что к профилактике девиантного 

поведения большинство специалистов относят весь комплекс социально-

педагогической деятельности по воспитанию, коррекции, ресоциализации, 

перевоспитанию детей и подростков группы риска, направленной на 

предотвращение отклонений в их поведении. 

В зависимости от степени обобщенности, масштабности, целей данной 

работы большинство специалистов выделяют следующие уровни социально-

педагогической профилактики: 1) общую, 2) частную, 3) специальную 

профилактику.  

Основа перевоспитания трудных состоит в создании воспитывающей среды, 

которая оказывает ресоциализирующее воздействие посредством осознаваемых и 

неосознаваемых механизмов. Большинство авторов выделяют два уровня, 

характеризующих профилактическую работу: макроуровень и микроуровень.  

К неосознаваемым механизмам ресоциализации относятся «внушение, 

психологическое заражение, подражание, индентификацию». Осознаваемые 

механизмы действуют в рамках группового взаимодействия. К ним причисляют 

референтную группу, престиж, авторитет, популярность. Ресоциализирующее 



65 
 

действие референтной группы осуществляется двумя основными путями: 

осознаваемыми и неосознаваемыми. Выявлено две группы форм предотвращения 

подростковых девиаций: 1) институциональные, 2) неинституциональные.  

Под влиянием названных механизмов формируются следующие личностные 

образования: а) новые нравственные «стимулы отношения»; б) ценностные 

ориентации, установки к нравственному поведению; в) умения саморегуляции 

поведения. 
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1.3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ научно-методических публикаций по профилактике девиантного 

поведения подростков (С.А. Беличева, Л.С. Выготский, Е.В. Змановская, Т.Д. 

Молодцова, Е.С. Медведева, Д.И. Фельдштей и др.) показал, что для построения 

системы профилактической работы необходимо наличие ряда составляющих. 

Применительно к данному исследованию необходимы такие составляющие: 1) 

структурно-функциональная модель профилактики девиантного поведения, 

адекватно отражающая сущность и структуру этого процесса; 2) комплексная 

программа профилактики, разработанная на основе структурно-функциональной 

модели; 3) содержание данной программы, построенное на базе методики 

коллективной творческой деятельности; 4) педагогические условия эффективной 

реализации комплексной программы. 

Начальным звеном в разработке системы профилактики девиантного 

поведения является составление теоретической модели этого процесса. Как 

показало изучение различных подходов к построению модели, она не может быть 

«плоской», одномерной [102, с. 179] в связи со сложностью проблем, на решение 

которых она ориентирована. Предварительный анализ показал, что теоретическая 

модель профилактики представляет собой систему ряда компонентов, которые, в 

свою очередь, также имеют сложное строение.  

Анализ экспериментальных данных позволил С.А. Беличевой выделить 

содержательное наполнение ресоциализации дезадаптированных подростков в 

виде следующих компонентов: 1) выявление причин дезадаптации; 2) коррекция 

социальной ситуации и взаимоотношений подростка; 3) разрешение конфликтов, 

влияющих на его социализацию; 4) определение социометрического статуса 

подростка; 5) определение возможных путей нивелирования причин 

возникновения дезадаптированности [124, с. 106]. Данный подход основан на 

изучении личностных особенностей подростка-девианта, стимулирование 

самоанализа его поступков. На этой основе формирование критического 
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отношения к девиантным формам поведения путем создания эмоционально-

непривлекательного образа ассоциальных групп и включение в позитивные 

коллективные отношения, выработка новых образцов социально-одобряемого 

поведения. Данная структура предполагает воздействие на когнитивную, 

эмоциональную и поведенческую сферы личности подростка.  

Согласно исследованиям, интеграция работы педагогов, психологов, 

медиков, родителей по предотвращению разнообразных девиаций включает 

следующие этапы: 1) информирование детей, родителей о различных видах 

помощи в условиях школы; 2) психолого-педагогические практикумы, 

направленные на обсуждение причин возникновения отклонений в поведении; 3) 

диагностика причин девиантного поведения; 4) индивидуальная и групповая 

коррекционная работа по преодолению отклонений в поведении. [30, с. 156]. 

Данная модель профилактики девиаций предполагает поэтапную работу с 

подростками группы риска, воздействующую на когнитивную (первый этап), 

эмоциональную (второй этап), личностную (третий этап), поведенческую сферы 

личности (четвертый этап).  

Исследование процесса ресоциализации подростков в условиях клубного 

объединения показало, что этот процесс включает следующие периоды: 1-й – 

период адаптации. В этот период осваиваются основные нормы, правила 

поведения в клубе, внешняя мотивация изменения поведения. 2-й период – 

период частичной ресоциализации. Подростки включаются в разнообразные 

формы коллективной деятельности, переживание подростком сопричастности к 

социально значимым делам, стремление заработать авторитет среди ребят, 

формирование внутренних мотивов ресоциализации. 3-й период – период полной 

ресоциализации. Складываются убеждения, ценностные ориентации на 

правомерное поведение, появляется позитивная активность, направленность на 

участие в общественной жизни [169, с. 102]. Данный подход носит интегративный 

характер, так как в рамках каждого этапа имеет место включение в практическую 

деятельность (деятельностная сфера), сообщение необходимых знаний о нормах 

поведения (когнитивная сфера), переживание подростками отношения к ним 
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коллектива, стремление получить одобрение общественного мнения 

(эмоционально-волевая сфера).  

Т.Д. Молодцовой разработана организационно-регулятивная модель 

профилактики и преодоления подростковой дезадаптации, включающая такие 

компоненты: ценностно-ориентирующий, диагностический, содержательно-

целевой, организационно-управленческий, результативный [102, с. 179]. 

Углубленный анализ содержания этих компонентов показал, что центральным из 

них, непосредственно направленный на профилактику дезадаптации является 

содержательно-целевой компонент. Он ориентирован на нейтрализацию 

негативных дезадаптационных факторов, активизацию позитивных сторон 

личности подростка, создание системы стимулирования к самовоспитанию и 

саморазвитию.  

Процесс стимулирования, согласно данным исследований, включает 

систему смыслообразующих стимулов: создание ситуации успеха, формирование 

уверенности в своих возможностях, повышение самооценки и др. [102, с. 190]. 

Эти стимулы ориентированы на активизацию внутренних позитивных сил 

подростка, которые корректируют отрицательные личностные качества, 

вызванные дезадаптацией.  

Механизм действия системы смыслообразующих стимулов, по данным Т.Д. 

Молодцовой, активизирует сознание и мотивационную сферу, благодаря чему 

становится референтно, а затем личностно значимым стимулом, обеспечивающим 

саморазвитие подростка [102, с. 190]. Профилактика отклонений в поведении 

дезадаптированных подростков включает стимулирование когнитивной, 

мотивационной сфер, благодаря пробуждению соответствующих эмоций 

возникает система стимулов, которые нивелируют негативные тенденции в 

поведении, активизируют позитивные. Эмоции возникают в процессе включения 

подростка в разнообразные виды коллективной, социально одобряемой 

деятельности в процессе переживания совместных усилий, оценке коллективом 

его вклада в достижение социально значимых целей.  
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Анализ имеющихся публикаций по проблеме профилактики девиантного 

поведения показал, что ведущим элементом этой работы является включение 

подростка в разнообразные виды социально значимой деятельности. С 

психологических позиций деятельность определяется двумя основными 

факторами: целями и мотивами. Как установлено С.Л. Рубинштейном, цели 

деятельности имеют когнитивную природу и формируются на основе осознания и 

осмысления объективного характера будущей деятельности [134, с. 536]. Мотивы 

включения в деятельность формируются на основе переживания этих целей и 

соотнесения их с личными устремлениями человека. Личные мотивы и цели 

деятельности могут не совпадать. В этом случае деятельность реализуется 

благодаря внешним мотивам: общественное мнение, убеждение, принуждение и 

т.п. В процессе достижения объективной цели деятельности, внешние мотивы под 

влиянием переживания социальной значимости результатов деятельности, 

включения волевых процессов личности могут постепенно перерасти во 

внутренние мотивы. Сказанное убеждает в том, что включение подростка в 

различные виды социально одобряемой деятельности является важным фактором 

изменения мотивационной сферы подростка, которая возникает как интеграция 

его когнитивной, эмоционально-волевой сфер.  

В практике профилактической деятельности разработан психо-

коррекционный комплекс, включающий следующие блоки: 1) диагностический, 

2) установочный, 3) коррекционный, 4) оценки эффективности [109]. Углубленное 

рассмотрение названных блоков показало, что установочный блок ориентирован 

на мотивацию самосовершенствования, повышение уверенности, снижение 

тревожности. Коррекционный блок предназначен для освоения позитивных норм, 

умений взаимодействовать, развитие положительных качеств. Иными словами, в 

коррекционной работе задействованы эмоциональная, мотивационная, 

деятельностная сферы личности.  

Сравнительно-сопоставительный анализ приведенных и других подходов к 

структуре процесса профилактики девиантного поведения, а также опыт работы с 

трудными подростками позволил условно выделить две группы компонентов 
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этого процесса: структурные и функциональные. К структурным относятся 

когнитивно-познавательный, эмоционально-волевой, мотивационно-

потребностный, деятельностно-практический компоненты. К функциональным – 

цель, задачи, закономерности, принципы, адекватные структурным компонентам.  

Теоретический анализ научных источников (С.А. Беличева, Г.А. Воронина, 

А.Д. Гонеев, Е.В. Змановская, Т.Д. Молодцова, А.А. Осипова, М.И. Рожков, В.Г. 

Степанов, М.В. Шакурова, П.А. Шептенко и др.) показал, что структурные 

компоненты имеют сложную организацию и включают в себя ряд элементов. 

Когнитивно-познавательный компонент включает такие элементы: знания 

нравственно-правовых норм, убеждения в их соблюдении, нравственное 

мировоззрение. Эмоционально-волевой компонент состоит из следующих 

элементов: нравственные переживания, нравственные чувства, нравственные 

интересы, волевая готовность к сотрудничеству, преодоление 

неуравновешенности, уклонение от девиантных действий. Мотивационно-

потребностный компонент составляют такие элементы: социально и личностно 

значимые мотивы преодоления дезадаптированности, внутренние мотивы 

самосовершенствования, мотивы противодействия негативным влияниям. В 

деятельностно-практический компонент входят следующие элементы: 

установки к участию в социально значимой деятельности, деятельность по 

саморазвитию позитивных личностных качеств, привычки, умения предотвращать 

конфликты, навыки социально одобряемой деятельности, умения отказаться от 

предложений, направленных на безнравственные поступки, противоправные 

действия.  

Ведущими функциональными компонентами профилактического процесса 

являются его цель и задачи.  

По мнению С.А. Беличевой, целью реабилитационного процесса является 

формирование у подростка критичного отношения к себе, что стимулирует его 

потребность в самовоспитании и самосовершенствовании [124, с. 104]. Как 

показывает опыт, трудные подростки часто не владеют навыками рефлексии, 

самоанализа, что препятствует непредвзятому отношению к своим поступкам, 
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качествам. В результате у них не возникает потребность к 

самосовершенствованию, преодолению своих негативных тенденций. По нашим 

данным и результатам исследований, одним из эффективных путей развития 

самоанализа является коллективная аналитическая деятельность по анализу и 

самоанализу проведенных дел. Взаимодействие подростков в коллективе, участие 

в коллективной творческой деятельности, сравнение собственных успехов с 

успехами товарищей, общественное мнение коллектива, желание принести ему 

максимальную пользу способствуют объективному отношению к себе, 

стремлению к совершенствованию своих навыков, личностных качеств. 

Как и большинство исследователей, А.И. Кочетов видит цель 

перевоспитания не столько в устранении отклонений в поведении подростка, 

исправлении недостатков характера, сколько в нормализации его 

психологического состояния, развития позитивной направленности личности [78, 

с. 62]. По нашим наблюдениям, большинство педагогов реагируют, 

преимущественно, на отклонения в поведении ребенка, порой не обращая 

внимания на предшествующие им психологические реакции: молчаливость, 

угнетенность, заторможенность или, напротив, избыточную возбудимость, 

эмоциональность, говорливость, экспрессивность и т.п. Вовремя замеченные 

подобные и другие психологические отклонения позволяют своевременно начать 

процесс диагностики причин их возникновения и построить адекватную 

коррекционно-реабилитационную работу, вовлечь трудных подростков в 

разнообразные дела коллектива.  

А.И. Кочетовым сформулированы задачи перевоспитания, отражающие 

логику его развертывания. Им выделены следующие задачи этого процесса: 1) 

восстановление духовных сил подростка способствует развитию положительных 

нравственных качеств, 2) компенсирование негативных проявлений путем 

включения ребенка в наиболее близкие ему виды продуктивной деятельности, в 

которых он способен добиться успеха; 3) стимулирование 

самосовершенствования путем активизации позитивных качеств, осуждения 

негативных поступков; 4) исправление негативных качеств наиболее сложная 
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задача перевоспитания, предполагающая подавление их положительным опытом 

и развитием позитивной направленности личности [78, с. 62-64].  

Данные задачи отражают логику реализации процесса перевоспитания. На 

восстановительном этапе, по мнению автора, важно обращение к эмоциональной 

памяти подростка, его позитивному опыту деятельности, который имелся у него в 

прошлом с целью проявлению своих лучших черт. Эмоциональная память 

наиболее глубокий вид памяти, который позволит ребенку на эмоциональном 

уровне проанализировать свой прошлый и нынешний опыт. Если подростку не 

удается восстановить в себе положительные качества, ему важно предоставить 

возможность на этапе компенсации включиться в такие виды деятельности, в 

которых он может добиться успеха. Это позволяет мотивировать его на 

проявление своих лучших качеств, стимулировать на завоевание уважения и 

поддержки товарищей. Ситуация успеха в какой-либо сфере деятельности 

подростка, как показывает опыт, является важным мотивом для дальнейшего 

самосовершенствования, изменения своего поведения. На этапе стимулирования 

важно включить подростка в социально значимую коллективную деятельность. В 

ходе ее выполнения и последующего анализа необходимо силой общественного 

мнения поддержать успехи подростка, показать заинтересованность коллектива в 

его участии в совместных делах. При этом к нему предъявляются новые, более 

высокие требования, одновременно могут осуждаться его негативные поступки. 

Этап исправления недостатков подростка является итогом в процессе 

перевоспитания. Этот этап имеет место, когда подросток активно 

взаимодействует с товарищами в ходе коллективных дел, проявляет свои лучшие 

качества, но может иногда срываться в прежние формы поведения. В этом случае 

возможно использование методов осуждения, внушения, убеждения, примера и 

др. Выделенные этапы можно условно отнести к эмоциональному, 

мотивационному, деятельностному, коррекционному.  

В работах, основанных на комплексном подходе к воспитанию трудных 

подростков, формулируются задачи, регламентирующие данный процесс:  1) 

диагностика детских коллективов на предмет морально-психологического 
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климата; 2) индивидуальная диагностика способностей и имеющихся 

психологических и поведенческих проблем; 3) формирование социальных знаний, 

умений, навыков необходимых для жизнедеятельности в социуме; 4) включение 

подростков в разнообразные формы коллективной деятельности; 5) развитие 

воспитывающих, гуманных отношений в социуме [30, с. 174]. Данные задачи 

дифференцируют процесс перевоспитания на ряд этапов: 1) диагностический, 2) 

когнитивный, 3) деятельностный, 4) мотивационный.  

С позиции психологической интервенции – психологического 

вмешательства, с целью стимулирования положительных изменений, 

рассматривает процесс профилактики девиантного поведения Е.В. Змановская. По 

ее мнению, цель профилактической работы состоит в ослаблении или устранении 

отклонений в поведении, негативно влияющих на социальную адаптацию [57, с. 

165]. Автор выделяет два уровня воздействия на девиантов: превенцию и 

интервенцию, отличающиеся глубиной и интенсивностью воздействия на 

подростка [57, с. 160]. Оба уровня тесно взаимосвязаны и отличаются степенью 

активности воздействия на психическую сферу подростка.  

Автор формулирует следующие задачи психологического вмешательства в 

случае девиантного поведения: 1) формирование стимулов социальной адаптации; 

2) мотивация личностных изменений; 3) коррекция отдельных видов девиантного 

поведения; 4) создание благоприятных условий для формирования 

положительных личностных качеств [57, с. 166]. Анализ данных задач 

свидетельствует, что процесс преодоления девиаций автор рекомендует начинать 

с воздействия на эмоционально-волевую сферу. Позитивные эмоции 

самосовершенствования, воздействуя на мотивационную сферу, стимулируют 

подростка на преодоление негативных черт личности. Позитивный пример 

товарищей по коллективу, включение самого подростка в коллективные 

взаимоотношения помогают развить положительные качества личности.  

В ряде исследований выделяются взаимосвязанные цели групповой и 

индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы. Групповая 

профилактически-коррекционная работа предполагает коррекцию поведения 
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группы при наличии в ней дезадаптированных подростков путем формирования 

«нравственного иммунитета» перед негативным влиянием. Индивидуальная 

коррекционно-реабилитационная работа ориентирована на блокирование 

«нравственных, познавательных, волевых» и других недостатков личности [102, с. 

166]. Сформулированные цели, как свидетельствуют результаты исследований 

автора, достигают нужного результата лишь при их глубоком единстве, взаимном 

дополнении друг друга. Индивидуальная цель по преодолению когнитивных, 

мотивационно-волевых отклонений достигается путем включения 

дезадаптированных подростков в разнообразные виды коллективной творческой 

деятельности, имеющей социально значимую направленность.  

С позиции психологической науки, коллективная деятельность является 

важнейшим стимулом для развития мотивов самосовершенствования. П.П. 

Блонский в этой связи отмечал, что воспитание не должно быть ломанием, 

изменением ребенка, а является внутренним стимулированием его саморазвития 

[20]. По нашим данным, мотивационно-потребностная сфера подростка-девианта 

нуждается в значительном изменении в ходе коррекционно-профилактической 

работы. Путем включения ребенка в коллективную творческую деятельность у 

него формируется система мотивов, основанная на важнейших потребностях 

подросткового возраста: включение в жизнь и деятельность коллектива, интерес к 

общению со сверстниками, уважение коллектива, чувство ответственности, 

стремление к творческой преобразовательной деятельности и др.  

Как показывает практика, наиболее эффективно мотивируют подростка к 

самосовершенствованию внутренние стимулы, способные позитивно повлиять на 

нравственную сферу личности. К таким стимулам специалисты относят: чувство 

долга, желание соответствовать нравственному идеалу, потребность в социально 

значимой деятельности, интерес к освоению новых видов деятельности, желание 

принести пользу и др. Эти и другие внутренние стимулы формируют 

нравственное отношение подростка к важнейшим видам деятельности: учебе, 

труду, коллективной деятельности, сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, 

уважительное отношение к окружающим людям, самому себе и др.  
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Согласно психологическим исследованиям не все внутренние мотивы 

содействуют нравственному развитию личности. Так, ряд внутренних стимулов 

(«аффект неадекватности, когнитивный диссонанс, фрустрация» и др.) являются 

пусковыми механизмами дезадаптации [102, с. 171]. Эти мотивы, как показывает 

практика, возникают как результат негативного влияния социального окружения 

на неокрепшую психику подростка. Основа профилактической работы с 

девиантами состоит в создании положительных мотивов, которые способны 

вытеснить негативные образования в психике подростка, вызванные 

отрицательными стимулами. Согласно нашим данным, включение подростков в 

разнообразные виды коллективной творческой деятельности, имеющей 

социальную значимость, позволяет тормозить действие негативных стимулов, 

нивелировать последствия дезадаптации, создавать условия для самореализации 

их личности.  

По результатам исследования Т.Д. Молодцовой в качестве ведущей цели 

профилактики девиантного поведения указывается «создание, преобразование, 

усиление стимулов, способных затормозить, устранить, вытеснить отрицательные 

образования личности» [102, с. 171]. Для активизации таких стимулов, как 

убеждают исследования, важно вовлечение подростка в целенаправленную, 

педагогически интерпретированную, научно и технологически обоснованную 

коллективную творческую деятельность. В качестве ведущих стимулов 

предупреждения отклонений в поведении большинство авторов называют: 

стремление к добру, милосердию, социальнозначимой деятельности, 

самосовершенствованию, эстетике в жизни и отношениях, которые воплощаются 

в коллективных творческих делах.  

Для преодоления неблагоприятных факторов со стороны социального 

окружения, имеющих десоциализирующее влияние, предлагается решение 

следующих задач, способствующих профилактике девиантного поведения: 1) 

развитие социальной активности, интереса к окружающим; 2) обучение навыкам 

саморегуляции, сотрудничеству, самостоятельности, нормам поведения; 3) 

формирование уважения к членам коллектива, помощь в приобретении 
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социального статуса в нем; 4) пробуждение интереса к творчеству, развитию 

творческих наклонностей; 5) стимулирование позитивного опыта подростка, 

закрепление положительных образцов поведения, нивелирование поведенческих 

девиаций [116, с. 91]. Анализ данных задач показал, что они воздействуют на 

разнообразные сферы личности: эмоционально-волевую, когнитивную, 

мотивационную, поведенческую. Наш опыт убеждает в том, что в ходе 

профилактической работы воздействие на все названные сферы происходит 

комплексно, при доминировании активизации мотивационной сферы, в частности, 

внутренних мотивов самосовершенствования.  

Прежде чем конкретизировать цель, задачи профилактической работы 

применительно к данному исследованию, важно сформулировать основные 

требования, которые специалисты рекомендуют соблюдать при формулировании 

целей: 1) формулировка цели должна быть в позитивной форме; 2) 

реалистичность целей и их соотнесенность с продолжительностью работы, 

возможностями подростка в освоении позитивного опыта; 3) учет ближней и 

дальней перспектив когнитивного и личностного развития ребенка под влиянием 

коррекционной программы [109, с. 16-17]. Наш опыт подтверждает значимость 

названных требований. Они относятся к различным видам коррекционно-

профилактической работы и позволяют обеспечить ее гуманистический характер. 

Так, формулирование целей в негативной форме предполагает описание 

проступков ребенка и пути воздействия именно на эти проступки и в меньшей 

степени на их причину. Позитивная формулировка целей предполагает 

активизацию деятельности подростка и содержит перспективы его личностного 

развития. Важно, чтобы цели профилактической работы содержали основные 

виды средств, которые предполагается использовать. В целях следует отразить 

основные направления профилактической деятельности, ориентированные на 

изменения в когнитивной, эмоциональной, мотивационной, поведенческой 

сферах. Как показывает опыт, успех профилактической работы во многом 

определяется ее проведением в зоне ближайшего развития ребенка, что также 

следует отразить в целях.  
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Сравнительный анализ различных формулировок целей коррекционно-

профилактической работы позволил установить, что имеется два основных 

подхода к воздействию на отклоняющееся поведение: 1) превенция; 2) 

интервенция. Превенция используется в случаях, когда девиантное поведение не 

является систематичным и не стало нормой жизни подростка. Превенция 

предполагает использование предупредительных профилактических мер. 

Интервенция применяется в случае, когда результативность превентивных 

воздействий оказалась не эффективна. Интервенция включает более активное 

психологическое вмешательство в личностную сферу девианта для 

стимулирования преодоления имеющихся нарушений.  

Углубленный анализ обоих подходов показал их единство и взаимосвязь, 

это позволило предположить, что они являются этапами единого процесса 

профилактики девиантного поведения. В результате было выявлено, что 

устранение девиаций представляет собой единство взаимосвязанных процессов: 

профилактики и исправления. Каждый из этих процессов имеет свою логику, 

содержащую ряд этапов. Профилактика включает такие этапы: 1) восстановление 

положительных нравственных качеств; 2) компенсирование негативных качеств; 

3) стимулирование самосовершенствования; 4) исправление отклонений в 

поведении. Улучшение поведения девианта может произойти на любом этапе в 

зависимости от степени девиантности. Последний этап используется, если 

предшествующие воздействия не оказали существенного изменения в поведении. 

На этом этапе воздействие осуществляется путем психологической интервенции, 

которая также имеет свою логику воздействия. Она включает такие этапы: 1) 

ослабление, 2) торможение, 3) вытеснение, 4) устранение негативных личностных 

качеств, поведенческих отклонений. 

Применительно к концепции данного исследования, цель профилактики 

девиантного поведения  состоит в превенции, а при необходимости интервенции 

когнитивных, мотивационно-волевых, нравственных, поведенческих девиаций, 

отклонений в личностном развитии дезадаптированных подростков, путем 

включения их в активную воспитывающую среду, разнообразные виды 
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коллективной творческой деятельности, имеющую социально значимую 

направленность, ориентированную на нормализацию их психологического 

состояния, критичного отношения к своим поступкам, стимулирование 

потребности в самовоспитании и самосовершенствовании, развитии позитивной 

направленности личности. 

На основе цели сформулированы задачи профилактической работы с 

девиантными подростками соответствующие когнитивно-познавательному, 

эмоционально-волевому, мотивационно-потребностному, деятельностно-

практическому компонентам: 

Задачи когнитивно-познавательного компонента: 1) формирование 

знаний о нормах и правилах поведения; 2) знакомство с этикой поведения в 

общественных местах; 3) знакомство с правилами бесконфликтного общения; 4) 

освоение норм и правил взаимодействия, сотрудничества в коллективе; 5) 

обучение правилам налаживания позитивных взаимоотношений в коллективе 

сверстников; 6) знакомство с правилами саморегуляции эмоционального 

состояния; 7) обучение приемам отказа от противоправных действий, 

употребления алкоголя, наркотиков.  

Задачи эмоционально-волевого компонента: 1) создание благоприятного 

психологического климата в коллективе; 2) формирование в детском коллективе 

гуманных отношений взаимной ответственности и зависимости; 3) включение 

подростков в эмоционально привлекательные формы учебной, воспитательной 

работы; 4) развитие негативного отношения к нарушениям дисциплины, 

существующих норм, пагубным привычкам, отклонениям в поведении; 5) 

эмоциональное подкрепление развития положительных нравственных качеств с 

помощью различных форм поощрения; 6) формирование эмоциональной 

потребности в самовоспитании и самосовершенствовании; 7) обучение приемам, 

навыкам саморегуляции эмоционально-психологического состояния; 8) 

формирование критичного отношению к себе, своим эмоциональным реакциям, 

поступкам; 9) стимулирование развития эмоциональной памяти подростка. 
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Задачи мотивационно-потребностного компонента: 1) стимулирование 

социально активной позиции личности подростка; 2) мотивация личностных 

изменений в процессе включения в различные виды коллективного творчества; 3) 

создание ситуации успеха в различных видах деятельности; 4) формирование 

интереса к взаимодействию с другими членами коллектива в рамках совместной 

деятельности; 5) помощь подростку в приобретении достойного социального 

статуса в детском сообществе; 6) формирование уважения к каждому члену 

коллектива, окружающим людям путем нахождения в каждом человеке 

позитивных качеств; 7) стимулирование позитивного опыта подростка. Задачи 

деятельностно-практического компонента: 1) освоение социальных умений, 

навыков, необходимых для полноценной жизнедеятельности в социуме; 2) 

освоение навыков сотрудничества, умений продуктивного взаимодействия с 

членами различных микроколлективов; 3) компенсирование негативного 

поведения путем приобщения подростка к социально значимой коллективной 

деятельности; 4) закрепление положительных образцов поведения с помощью 

различных форм поощрения; 5) нивелирование поведенческих девиаций путем 

подавления их положительным опытом; 6) формирование позитивной 

направленности личности путем включения подростков в разнообразные формы 

продуктивной деятельности; 7) развитие умений рефлексии психологического 

состояния, настроения, поведения. 

Одним из основных элементов педагогической системы являются «идеи». 

Основная идея нашей концепции состоит в том, что профилактика девиантного 

поведения подростков предполагает опору на их ведущую деятельность – 

социально значимую деятельность. Это реализуется путем включения их в 

коллективную созидательную деятельность, направленную на улучшение 

окружающей среды, помощь близким и далеким людям, ориентированную на 

социальное творчество, что создает условия для возникновения позитивных 

внутренних мотивов самосовершенствования.  

На основе анализа научных источников, касающихся проблемы 

профилактики девиантного поведения, а также исходя из ведущей идеи были 
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сформулированы идеи этого процесса: 1) эффективность профилактики 

девиантного поведения достигается комплексным воздействием на когнитивно-

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационно-потребностную, 

деятельностно-практическую сферы подростка; 2) программа профилактической 

работы с подростком-девиантом строится на основе всестороннего изучения его 

личности, степени его дезадаптированности, социометрического статуса, 

реальных условий в которых находится подросток; 3) успешность профилактики 

девиантного поведения достигается в случае, если эта работа интегрирует усилия 

педагогов, родителей, психологов, медиков, социальных работников, сотрудников 

силовых ведомств и др.; 4) результативность профилактики возможных девиаций 

обеспечивается единством реализации индивидуальной, групповой, коллективной 

работы с подростками; 5) важным условием профилактики девиации является 

последовательное формирование у подростков мотивов самосовершенствования 

(от внешних к внутренним), потребности преодоления дезадаптивности; 6) 

ведущим средством профилактики девиантного поведения, в рамках данного 

исследования, является включение подростка в разнообразные формы 

коллективной творческой деятельности; 7) важным условием профилактики 

девиаций является привлечение подростков к разнообразным видам 

познавательной, художественной, спортивной, трудовой деятельности, имеющей 

социальную направленность; 8) успешность коррекционно-профилактической 

работы с подростками предполагает обеспечение их раскованности в творчестве, 

самоанализ, самоутверждения как граждан свой страны.  

Как показывает практика и результаты исследований, важными элементами 

системы профилактики девиантного поведения являются закономерности, 

определяющие этот процесс. В ряде научных публикаций закономерности 

представлены в виде тенденций, принципов, характеризующих профилактику 

девиаций. Так к тенденциям профилактических мер исследователи относят: 1) 

профессионализацию подготовки специалистов, занимающихся коррекцией 

отклоняющегося поведения; 2) создание специальных превентивных служб, 

осуществляющих различные виды психолого-педагогической, социальной 
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помощи детям группы социального риска; 3) активизация семьи как важнейшего 

института профилактики отклонений в поведении детей; 4) привлечение 

различных учреждений для оказания медико-психологической помощи детям с 

отклонениями в поведении [121, с. 11]. Названные тенденции, в большей степени, 

ориентированы на институциональные средства профилактики девиантности.  

В некоторых публикациях в качестве закономерностей выступают правила 

организации процесса предотвращения девиаций: 1) позитивного настроя; 2) 

доверительного взаимодействия; 3) субъектности взаимодействия; 4) 

причинности; 5) позитивности взаимодействия; 6) привлекательной 

альтернативы; 7) разумного компромисса; 8) гибкости; 9) системности; 10) 

превентивности [30, с. 70-76]. Анализ данных закономерностей показывает, что 

они, в большей степени, регулируют процессуальную сторону профилактической 

работы.  

Отдельные авторы в качестве закономерностей организации 

профилактической работы  указывают ведущие положения построения 

концепции: 1) организация коррекционно-профилактической работы с группой; 2) 

диагностика позитивных и негативных образований личности, факторов, 

определяющих ее формирование; 3) единство групповой и индивидуальной 

профилактически-коррекционной работы; 4) в основе коррекционной работы 

должна лежать система общего и индивидуального стимулирования, 

активизирующая внутренние стимулы самосовершенствования личности; 5) 

активная опора на лучшее в социуме, микросоциуме, личностных и 

педагогических возможностях; 6) «если смыслообразующий стимул «ядро» 

личности не задето дезадаптацией, то необходимо использовать только 

сопутствующие стимулы» [102, с. 196-198]. Существенным в данных положениях 

является единство групповой и индивидуальной профилактики, а также важная 

роль мотивационных факторов исправления и совершенствования.  

Анализ и обобщение закономерностей профилактики девиантного 

поведения в трудах предшественников (В. А. Ананьев, М.А. Ковальчук, И.В. 

Кузнецова, Т.Д. Молодцова, Г.С. Никифоров, М.И. Рожков, А.П. Чернявская и 
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др.), соотнесение с концепцией данного исследования позволили выделить 

закономерности адекватные когнитивно-познавательному, эмоционально-

волевому, мотивационно-потребностному, деятельностно-практическому 

компонентам теоретической модели.  

Закономерности когнитивно-познавательного компонента. 1. Чем 

адекватней мотивация освоения нравственно-правовых знаний актуальным 

потребностям подростков, тем активней происходит их освоение. 2. Чем в 

большей степени процесс изучения нравственно-правовых знаний подростками 

носит интерактивный, познавательный характер, тем выше результативность их 

усвоения. 3. Чем больше нравственно-правовые знания опираются на жизненный 

опыт подростков, тем с большей эффективностью они усваиваются.  

Закономерности эмоционально-волевого компонента. 1. Чем чаще в ходе 

профилактики девиантного поведения подростков задействована их 

эмоциональная сфера, тем выше их активность в данной работе. 2. Чем в большей 

степени работа по профилактике девиантного поведения подростков строится на 

основе эмоционально-позитивных, доверительных взаимоотношений педагогов с 

учащимися, тем охотней они включаются в нее. 3. Чем больше профилактическая 

работа с подростками строится на романтическом, мажорном настрое, тем выше у 

них интерес к ней. 4. Чем чаще профилактическая работа с подростками 

облекается в коллективные, командные формы совместной деятельности, тем 

выше их активность. 5. Чем чаще процесс профилактики девиантного поведения 

подростков опирается на их интересы, потребности, тем с большей 

эффективностью он протекает. 6. Чем чаще профилактическая работа опирается 

на значимые для подростков привлекательные перспективы, тем с большим 

энтузиазмом они участвуют в ней.  

Закономерности мотивационно-потребностного компонента. 1.Чем в 

большей степени изучаемые нравственно-правовые знания соответствуют 

возрастным, индивидуальным возможностям подростков, тем выше мотивация их 

освоения. 2. Чем в большей степени работа по профилактике девиантного 

поведения подростков опирается на внутренние стимулы самосовершенствования 
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личности, тем выше ее результативность. 3. Чем больше задействованы наиболее 

значимые культурные, природные, социальные факторы ближайшего окружения, 

тем с большей активностью подростки включаются в профилактическую работу. 

4. Чем чаще процесс профилактики девиантного поведения подростков опирается 

на их лучшие качества, умения, тем выше его результативность.  

Закономерности деятельностно-практического компонента: 1.Чем в 

большей степени профилактика девиантного поведения подростков 

осуществляется в единстве индивидуальных, групповых, коллективных форм 

работы, тем выше ее результативность. 2. Чем в большей степени 

профилактическая работа опирается на технологию коллективной творческой 

деятельности, тем выше вероятность включения в нее большего числа 

подростков. 3. Чем целесообразней организована в подростковом коллективе 

социально значимая деятельность, тем эффективней формируется нравственно-

правомерное поведение. 4. Чем разнообразней формы организации коллективной 

творческой деятельности подростков, направленные на освоение нравственно-

правовых норм, тем выше уровень сформированности правил поведения. 5. Чем в 

большей степени подросток выступает в роли активного участника коллективных 

творческих дел, тем более результативно формируются его нравственные 

качества.  

Одним из важнейших элементов большинства педагогических систем 

являются принципы их организации. Принципы – это исходные, ведущие 

положения, которые совместно с целями, задачами, закономерностями, 

определяют содержание, средства, методы, формы педагогической работы с 

детьми [114]. Как показывает анализ различных педагогических систем работы с 

девиантными подростками, принципы являются их важным элементом. В 

качестве принципов в ряде публикаций выдвигаются требования к оказанию 

подростку психолого-педагогической помощи: 1) возрастной целесообразности; 

2) дифференцированности и индивидуализации; 3) учета региональных 

возможностей; 4) вариативности и гуманности и др. [30, с. 68-69]. Названные 

принципы позволяют определить стратегию взаимодействия с подростком, 
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обеспечить целенаправленное воздействие на имеющиеся у него отклонения, 

максимально гуманизировать этот процесс.  

В психологической профилактике отклонений в поведении 

сформулированы следующие принципы перевоспитания: 1) «опора на 

положительные качества подростка»; 2) ориентация на «формирование будущих 

жизненных устремлений подростка»; 3) включение в деятельность – основа 

перевоспитания; 4) «доверительность и уважение во взаимоотношениях с 

подростком» [124, с. 102-103]. Данные психологические принципы 

ориентированы на налаживание доброжелательных взаимоотношений педагога с 

воспитанниками. Напоминание подростку о его «подвигах» закрепляет его 

самооценку как «трудного», неисправимого. Еще А.С. Макаренко рекомендовал 

подходить к «трудному» с «оптимистической гипотезой», видеть в нем ростки 

позитивного. Трудные подростки часто отстают в учебе, не имеют серьезных 

увлечений, не задумываются о своем будущем, живут одним днем. 

Существенным мотивом исправления трудного подростка является ориентация 

профилактической работы на формирование не только ближних, но и средних и 

дальних перспектив, связанных с окончанием школы, получением профессии.  

Принцип «включения в деятельность» подтверждает нашу теоретическую 

модель профилактики девиантного поведения. Полноценная профилактика 

возможна, если в этой работе сочетаются когнитивно-познавательное, 

эмоционально-волевое, мотивационно-потребностное, деятельностно-

практическое воздействия на подростка. Как показывает практика, в процессе 

подготовки и проведения коллективных творческих дел значительным образом 

меняются взгляды, формируются убеждения, нравственные привычки подростков. 

Опыт подтверждает значимость принципа доверительных отношений с взрослым. 

Это не означает, что педагогу надо стать «своим» в детском коллективе. 

Дистанция всегда должна сохраняться. Подростки должны понять, что все 

действия взрослого направлены им во благо, а не просто для исполнения своих 

обязанностей. Даже, если педагог использует наказание, то при наличии доверия 
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подростка к нему, он примет наказание и задумается о своих проступках, 

постарается их исправить.  

Социально-педагогическую работу по социализации и адаптации 

подростков специалисты рекомендуют строить в соответствии с такими 

принципами: 1) «рефлексивный анализ подростками ситуаций и собственного 

поведения»; 2) «безоценочность в анализе поведения подростков»; 3) «создание 

успешности в учебной и иной деятельности»; 4) «вывод подростка из позиции 

ребенка в позицию взрослого». (Шакурова с. 99-100.). Данные принципы в полной 

мере реализуются в рамках коллективной творческой деятельности. Каждое КТД 

обязательно завершается коллективным подведением итогов, что способствует 

развитию рефлексивного анализа. Создание ситуации успеха также является 

важным принципом коллективной творческой деятельности. Для этого каждое 

проводимое КТД должно отвечать ряду требований: а) не повторять предыдущие; 

б) его подготовка должна быть подлинно коллективной, то есть проводится в 

микроколлективах; в) важным результатом этой подготовке является «добрый 

сюрприз» другим микрогруппам, окружающим людям. Если другим участникам 

заранее неизвестен результат проводимого дела, то оно воспринимается как 

новое, оригинальное и у подростков создается ощущение его успешности. 4-й 

принцип также реализуется в рамках коллективной творческой деятельности. 

Важным принципом организации коллективной творческой деятельности 

является сменный состав микрогрупп, что предполагает смену позиций 

участников. Подросток, попадая в разные микроколлективы, выполняет в них 

различные функции: рядового участника, руководителя, лидера и т.п.  

Исследователями сформулированы принципы психологической коррекции: 

1) адекватность требований; 2) обеспечение эмоционального комфорта 

школьнику; 3) усиление контроля; 4) поощрение активности; 5) предоставление 

самостоятельности» и др. [146, с. 54-55]. В определенной мере данные принципы 

дополняют названные ранее. Так, эмоциональный комфорт подростку 

обеспечивает уважительное, доверительное отношение, отсутствие наклеивания 

ярлыков, ситуация успеха и т.п. Контроль и самостоятельность – внешние 
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противоречивые принципы, но они в единстве обеспечивают результативность 

деятельности подростков. В ходе подготовки КТД микрогруппы с максимальной 

самостоятельностью выполняют свою часть общего задания. Для успешности 

этой подготовки педагогу важно ненавязчиво, незаметно контролировать этот 

процесс. У группы может не быть достаточно сильного лидера, могут не 

получаться какие-либо творческие задания. Задача педагога вовремя увидеть, 

почувствовать возникшие в группе проблемы и помочь выполнить задание.  

Специалистами выработаны принципы психокоррекционной работы, 

которые, повторяя отдельные, ранее указанные принципы, дополняют их новыми. 

В частности, добавлены такие принципы: «1) системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач; 2) учета возрастных, психологических, 

индивидуальных особенностей; 3) комплексности методов психологического 

воздействия; 4) деятельностный принцип» и др. [109, с. 22-27]. Особую 

значимость имеет принцип системности, то есть единства коррекционной, 

профилактической, развивающей работы. Этот принцип предполагает, что в 

рамках профилактической работы решаются коррекционные, развивающие, 

воспитательные и перевоспитательные задачи. Принцип комплексности методов 

наиболее успешно реализуется в рамках технологии коллективной творческой 

деятельности. Большинство КТД носят комплексный, развивающий характер. 

Перевоспитание происходит незаметно в процессе подготовки и проведения КТД. 

Это же относится к деятельностному принципу. Подготовка и проведение КТД 

является наиболее действенными путями профилактики девиантности.  

Согласно данным исследований в различных сферах науки (А.Г. 

Амбарцумова, А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, Ю.А. Петриченко, В.А. Пискарев и 

др.) комплексность профилактики девиантного поведения обеспечивает опора на 

следующие принципы: «научности, социальной активности» и системности, 

этиологичности, дифференцированности, поэтапности и др. [116, с. 74]. Данные 

принципы подтверждают правильность нашей стратегии исследования проблемы 

профилактики девиантного поведения. В основу профилактической системы 

должна быть положена теоретическая модель (принцип научности). Полноценная 
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профилактика достигается адекватной педагогической технологией, 

обеспечивающей максимальную активность деятельности подростков. В нашем 

исследовании это технология коллективной творческой деятельности. Опора на 

научно обоснованную технологию обеспечивает профилактической работе 

системный, поэтапный характер.  

На основе анализа и обобщения принципов, выделенных в рамках разных 

исследований, нами определены принципы, определяющие профилактическую 

работу с подростками на основе организации коллективной творческой 

деятельности. В соответствии с концепцией нашего исследования выделены 

общие принципы организации профилактической работы и частные принципы 

реализации соответствующих компонентов теоретической модели. 

К общим принципам относятся: 1) принцип единства, взаимосвязи 

коррекционных, профилактических и развивающих воздействий; 2) научной 

концептуальности построения программы профилактики поведенческих 

отклонений; 3) системности и комплексности методов, форм профилактической 

работы; 4) создание подростку ситуации успеха в различных сферах учебной, 

художественной, спортивной, трудовой деятельности; 5) поэтапности 

организации профилактической работы; 6) дифференцированности, 

индивидуализации профилактической работы на основе учета возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей подростков; 7) опора в коррекционно-

профилактической работе на региональные, культурно-природные традиции, 

воспитательные возможности конкретного учебного учреждения; 8) основа 

перевоспитания – включение в разнообразные виды коллективной творческой 

деятельности. 

Частные принципы реализации соответствующих компонентов 

теоретической модели. 

Принципы реализации когнитивно-познавательного компонента: 1) 

междисциплинарный характер сообщаемых подросткам нравственных знаний; 2) 

научности, системности, доступности изучаемых нравственно-правовых понятий; 

3) нравственно-правовой обоснованности осваиваемых подростками норм, правил 
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поведения; 4) соответствие изучаемых норм интересам и потребностям 

подростков. 

Принципы реализации эмоционально-волевого компонента: 1) создание 

эмоционально-комфортных условий для каждого подростка в школьном 

коллективе; 2) опора на положительные качества подростка при организации 

профилактической работы; 3) создание доверительных, уважительных отношений 

между педагогом, подростками, классным коллективом; 4) создание 

эмоциональной привлекательности коллективной творческой деятельности 

подростков путем насыщения ее духом романтики, игры, соревновательности, 

фантастичности; 5) безоценочность в анализе личности подростков; 6) создание в 

детском коллективе обстановки гуманности, защищенности, взаимной 

ответственности, поддержки. 

Принципы реализации мотивационно-потребностного компонента: 1) 

стимулирование активности подростков использованием в профилактике 

разнообразных форм, методов, приемов педагогической работы; 2) 

предоставление подросткам самостоятельности, возможности выбора целей, 

задач, содержания, форм, приемов организации коллективной творческой 

деятельности в рамках профилактической работы; 3) мотивация 

самосовершенствования подростков путем опоры не только на ближние, но и на 

средние и дальние жизненные, учебно-профессиональные перспективы; 4) 

формирование у подростков положительной внутренней мотивации избегания 

отклонений в поведении путем использования интерактивных технологий в 

процессе освоения нравственно-правовых знаний, формировании социальных 

умений, качеств личности; 5) постановка подростка в позицию взрослого, 

старшего, ответственного за деятельность товарищей, микроколлектива, всего 

первичного коллектива; 6) сотрудничество педагога с воспитанниками, детским 

коллективом на всех этапах подготовки и проведения коллективных творческих 

дел в рамках профилактической работы. 

Принципы реализации деятельностно-практического компонента: 1) 

адекватность требований к подросткам в зависимости от места проведения КТД, 
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их содержания, формы проведения, этапа организации; 2) включение подростков 

в разнообразные виды социально значимой деятельности; 3) развитие социальной 

активности подростков путем приобщения к деятельности по улучшению 

окружающей жизни; 4) обеспечение субъектного характера взаимодействия 

подростков в ходе подготовки и проведения коллективных творческих дел; 5) 

преемственность, дифференцированность, творческий характер содержания, форм 

организации коллективной творческой деятельности подросткового сообщества; 

6) стимулирование рефлексивного анализа подростками коллективных 

творческих дел, ситуаций, собственного и чужого поведения. 

Как показывает анализ программ профилактической работы, одним из 

обязательных элементов, обеспечивающих им системный характер является 

научно обоснованное использованные в рамках конкретной программы 

специальных средств, методов, технологий, адекватных конкретной концепции 

исследования. Применительно к данному исследованию, основной технологией 

является технология коллективной творческой деятельности.  

Нами проведен анализ трудов предшественников данной технологии, 

авторов гуманистической педагогики (Я. Корчак, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 

Ж.Ж. Руссо В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский, С.Т. Шацкий и др.), а также трудов авторов и исследователей 

технологии коллективной творческой деятельности (З.В. Баянкина, О.С. Газман, 

И.П. Иванов, В.А. Караковский, В.П. Крапивин, В.Ф. Матвеев, А.В. Мудрик, В.М. 

Григорьев, Л.С. Нагавкина, С.Д. Поляков, Р.В. Соколов, С.Л. Соловейчик, В.Р. 

Хилтунен, Н.П. Царева, С.А. Шмаков и др. ). Результатами этого анализа стало 

установление, что ведущими средствами ее реализации являются: социально 

значимая деятельность, развитый детский коллектив, коллективное творчество, 

художественная инструментовка деятельности, педагогическая позиция как 

«старшего товарища», готового к сотрудничеству с отдельным ребенком, детским 

коллективом, «традиции чести коллектива», технологичность подготовки и 

проведения КТД, «коммунарские законы» и др.  
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Основными методами реализации технологии коллективного творческого 

воспитания являются: игра, «повседневное товарищеское общение», «ситуации-

образцы», «постоянное самосовершенствование, самовоспитание», «социальное 

творчество», «чередование творческих поручений», «жизненно-практическая 

забота», «коллективная организаторская деятельность педагогов и 

воспитанников» (коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

«коллективный анализ деятельности»), «общий сбор коллектива» и др.  

Приемы реализации технологии коллективной творческой деятельности: 

наиболее продуктивная форма коллективной работы – микрогруппа (3-8 человек); 

сменный состав микрогрупп; жребий – наиболее демократичный способ 

распределения на микрогруппы, выбор заданий микрогруппами; самая 

технологичная форма обсуждения возникших вопросов – обсуждение в кругу; 

организация соревнований между микрогруппами и др. 

Основные формы реализации технологии коллективной творческой 

деятельности: коллективные творческие игры, коллективные творческие дела, 

коллективные творческие праздники, творческие учебы, комплексные творческие 

мероприятия – «коммунарские сборы».  

Условия технологии коллективной творческой деятельности, применяемой 

в профилактической работе с подростками: 1) основным элементом технологии 

является коллективное творческое дело (КТД); 2) комплексный характер 

проводимых КТД; 3) адекватность проводимых КТД опыту коллективной 

деятельности, сотрудничества подростков; 4) технология подготовки и 

проведения КТД реализуется в строго определенной последовательности этапов; 

5) недопустимость извращения гуманистической позиции педагога как старшего 

товарища; 6) успешность работы по профилактике отклонений в поведении 

подростков достигается при сочетании КТД с другими средствами, формами 

коррекционно-профилактической работы.  

Как свидетельствует анализ результатов публикаций по теории и практики 

применения технологии коллективной творческой деятельности, важнейшим 

условием достижения профилактических целей с помощью КТД является 



91 
 

«единство и последовательность шести стадий» [60, с. 62]. На основе 

теоретических исследований и практической деятельности авторы технологии 

разработали ее основные стадии. «1-я стадия – предварительная работа 

воспитателей; 2-я стадия – коллективное планирование; 3-я стадия – коллективная 

подготовка дела; 4-я стадия – проведение КТД; 5-я стадия – коллективное 

подведение итогов КТД; 6-я стадия – ближайшее последействие КТД» [60, с. 62-

64]. Вся работа с подростками по профилактике отклонений в поведении была 

построена в соответствии с данной технологией, с использованием средств, 

методов, приемов, условий ее реализации.  

Основные элементы теоретической модели представлены на схеме 1.   



92 
 

Схема 1. Теоретическая модель профилактики девиантного поведения подростков 

Принципы реализации когнитивнопознавательного компонента 

 

  

Функциональные компоненты профилактики девиантного поведения 

Цель – превенция, интервенция в когнитивные, мотивационно-волевые, нравственные, поведенческие процессы, 
отклонения в личностном развитии путем включения в активную воспитывающую среду 

 

Задачи профилактики девиантного поведения 

Задачи 
познавательно-
когнитивного 
компонента 

Задачи 
эмоционально-
волевого 
компонента 

Задачи 
мотивационно-
потребностного 
компонента 

Задачи 
деятельностно
практического 
компонента 

Закономерности профилактики девиантного поведения 

Закономерности 
познавательно-
когнитивного 
компонента 

Закономерности 
эмоционально-
волевого 
компонента 

Закономерности 
мотивационно-
потребностного 
компонента 

Закономер-
ностидеятель-
ностно-
практического 
компонента 

Структурные компоненты профилактики девиантного поведения 

Общие принципы профилактики девиантного поведения 

Мотивы преодоления 

дезадаптированности, 

мотивы 

самосовершенствования, 

мотивы противодействия 

негативным влияниям 

Нравственно-правовые 

знания; убеждения; 

нравственное 

мировоззрение 

Нравственные переживания, 

чувства, интересы; волевая 

готовность к сотрудничеству, 

уклонение от девиаций 

Установка к участию в 

социально значимой 

деятельности, деятельность к 

саморазвитию, умения 

предотвращать конфликты, 

навыки социально-

одобряемой деятельности, 

умения отказаться от 

девиантных предложений 

Элементы структурных компонентов 

деятельностно-

практический 
когнитивно-

познавательный 

мотивационно-

потребностный 
эмоционально-

волевой 

Частные принципы профилактики девиантного поведения 

Принципы 
реализации 
деятельностно-
практического 
компонента 

Принципы 
реализации 
мотивационно-
потребностного 
компонента 

Принципы 
реализации 
когнитивно-
познавательно
го компонента 

Принципы 
реализации 
эмоциональн
о-волевого 
компонента 

Средства, методы, приемы, формы организации коллективной творческой деятельности 

Условия профилактики девиантного поведения средствами технологии коллективной творческой деятельности 
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Выводы по 1.3. 

Теоретическая модель профилактики девиантного поведения включает две 

группы компонентов процесса: структурные и функциональные. К структурным 

относятся когнитивно-познавательный, эмоционально-волевой, мотивационно-

потребностный, деятельностно-практический компоненты. К функциональным – 

цель, задачи, закономерности, принципы, адекватные структурным компонентам. 

Структурные компоненты имеют сложную организацию и включают в себя ряд 

элементов. 

Выводы по первой главе 

Девиантное поведение – это динамичное, интегративное, многоуровневое 

явление, выражающее социальную позицию, направленность личности, 

проявляющееся в устойчивой системе действий, не соответствующих 

официальным нормам, правилам, требованиям, сложившимся в конкретных 

социально-культурных, историко-политических общностях. 

Выделено три уровня проявления девиаций: 1) девиантные поступки, 2) 

девиантное поведение, 3) девиантный образ жизни.  

Основные признаки девиантного поведения относятся к эмоционально-

волевой, мотивационно-потребностной, когнитивно-познавательной, 

деятельностно-практической сферам подростка, его личностно-

характерологическим качествам. 

Важнейшими критериями классификации поведенческих отклонений 

являются: 1) комплексный характер нарушений социальных норм, 2) факторы, 

приведшие к этим нарушениям. Мы не стали конкретизировать отдельные 

отклонения, а попытались выделить наиболее обобщенные проявления различных 

девиаций, приводящие или сопровождающие различные виды поведенческих 

нарушений.  
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Определены группы нарушений и их признаки; 1) маргинально-

импульсивные девиации; 2) утилитарно-ситуативные девиации; 3) повседневно-

традиционные девиации; 4) девиантность как образ жизни. 

Профилактика девиантного поведения – это комплекс государственных, 

общественных, социальных, медицинских, психолого-педагогических, 

юридических, административных и организационных мероприятий, 

направленных на предупреждение, устранение, нейтрализацию физических, 

психологических, социокультурных причин и условий, вызвавших деформацию 

мотивационной, когнитивной, эмоциональной сфер личности, создающих 

предпосылки для негативного отклоняющегося поведения. 

Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения 

трактуется в широком и узком смысле. В широком смысле к ней относится весь 

комплекс социально-педагогической деятельности по воспитанию, коррекции, 

ресоциализации, перевоспитанию детей и подростков группы риска, 

направленной на предотвращение отклонений в их поведении. В узком смысле – 

это целенаправленная социально-педагогическая деятельность по 

предупреждению конкретных поведенческих отклонений детей группы риска. 

Профилактика поведенческих отклонений представляет собой 

многоэтапный целенаправленный процесс социально-педагогической 

деятельности.  

Выявлены две группы форм предотвращения подростковых девиаций: 1) 

институциональные, 2) неинституциональные. Институциональные формы 

действуют через механизмы социального контроля. Неинституциональные формы 

влияют посредством создания воспитывающей, педагогически активной среды, 

которая воздействует посредством осознаваемых и неосознаваемых механизмов.  

Ресоциализация есть результат единства воздействия на когнитивную, 

эмоционально-волевую, мотивационно-потребностную, деятельностно-

практическую сферы личности подростка. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

На основе теоретической модели профилактики девиантного поведения 

подростков (см. 1.3.), технологии коллективной творческой деятельности нами 

разработана комплексная программа профилактической работы с подростками. 

Комплексный характер программы предполагает построение ее в соответствии с 

традиционными элементами педагогических систем. Комплексность программы 

состоит также в том, что в ходе нее были реализованы все структурные 

компоненты теоретической модели: когнитивно-познавательный, эмоционально-

волевой, мотивационно-потребностный, деятельностно-практический. В 

соответствии с этими компонентами нами разработаны ведущие элементы 

реализации программы: цели, задачи, направления, пути, формы 

профилактической работы, условия эффективной реализации программы.  

Основной технологией реализации данной программы является 

коллективная творческая деятельность. Ее использование было обусловлено 

рядом особенностей реализации этой технологии применительно к 

подростковому возрасту.  

Во-первых, по данным психологических исследований, для подросткового 

возраста особое значение в выборе форм поведения имеет мнение референтной 

группы. Коллективная деятельность с товарищами по значимой для подростка 

группе, ценности которой он разделяет, позволяет ему регулировать свое 

поведение: сдерживать негативные эмоции, стремиться довести начатое дело до 

конца. Совместная деятельность, повышающая ответственность перед 

товарищами, коллективом, дает возможность подростку выполнять 

разнообразные виды деятельности, которые могли вызывать затруднение при 
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индивидуальной работе, прилагать значительные усилия для достойного 

завершения общего дела. Как свидетельствуют результаты психологических 

исследований, «влияние коллектива на формирование личности подростка 

опосредуется тем положением, которое он занимает в коллективе, определяемой 

системой отношений, складывающихся в связи с разнообразной деятельностью и 

личными взаимоотношениями подростка с товарищами» [24, с. 70]. У подростков 

очень обострено чувство общественного признания, стремление к дружеским, 

товарищеским отношениям. Эти потребности стимулируют потребность в 

самосовершенствовании, желание заслужить одобрение товарищей, сделать что-

то важное для коллектива.  

Во-вторых, коллективная деятельность позволяет реализовать важнейшую 

потребность подростков – раскрепощенность в творчестве. Для большинства 

подростка чрезвычайно важно быть принятым коллективом сверстников, иметь 

среди них возможно более высокий авторитет. Для этого подростку важно 

достигать реализации важнейшей социальной потребности в самореализации. 

Потребности, запросы коллектива стимулируют подростков максимально 

раскрывать и совершенствовать все свои задатки, способности, умения, чтобы 

выполнить задание коллектива. Для подростка знать, уметь, выполнить что-либо 

лучше других, сделать что-то для пользы коллектива означает заслужить 

одобрение товарищей, их уважение. Это значительно повышает его рейтинг, 

выдвигает подростка на лидерские позиции, заставляет других членов коллектива 

считаться с его мнением, взглядами.  

В-третьих, взаимодействие с товарищами по коллективу в рамках 

различных видов деятельности формирует у подростка образцы, навыки 

поведения в разнообразных социальных ситуациях. В сильном коллективе, 

активом, всеми ребятами поддерживается атмосфера сознательной дисциплины, 

позитивного морально-психологического климата, коллективного поиска 

наилучших путей выполнения порученного дела. Благодаря такой атмосфере 

подросток вынужден регулировать свое поведение сообразно коллективным 

требованиям, нормам. В высоко развитых коллективах, руководимых А.С. 
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Макаренко, «дисциплина – это лицо коллектива, его голос, его красота, его 

подвижность, его мимика, его убежденность» [96, с. 248-266] По мнению А.С. 

Макаренко, «дисциплина в коллективе – это полная защищенность, полная 

уверенность в своем праве, путях и возможностях» [97, с. 123-202]  

С другой стороны, общение в коллективе «приобретает в подростковом 

возрасте особую значимость в связи с изменением социальной позиции ребенка, 

его потребности занять определенное место в системе общественных отношений» 

[158, с. 21]. В процессе коллективной деятельности подросток получает 

возможность сравнить свои действия с вкладом других ребят в общее дело 

коллектива. Отношение товарищей к его поведению, умениям, отношению к 

коллективу, отдельным ребятам позволяет формировать более адекватную 

самооценку, что является дополнительным стимулом самосовершенствования.  

В-четвертых, технология коллективного творческого воспитания дает 

возможность задействовать ведущую деятельность подростков. Как 

свидетельствует опыт и данные психологических исследований «основные 

новообразования подросткового возраста происходят благодаря общественно 

полезной трудовой деятельности подростков, которая и является ведущей в этом 

возрасте» [158, с. 21]. В основе коллективного творческого воспитания лежит 

идея гуманистической педагогики о том, что «деятельность воспитывающая, т.е. 

изменяющая человека лишь та, которая изменяет окружающий мир» [106, с. 73]. 

Эта идея нашла свое воплощение в педагогике. Великий педагог в ходе 

многолетней практической деятельности пришел к выводу о том, что воспитывает 

«не столько само трудовое усилие, сколько переживание общественной и 

коллективной заботы» [95, с. 649]. Именно забота о благополучии всего 

коллектива, успеха общего дела и является ведущим фактором воспитания и 

перевоспитания.  

Общественно значимая деятельность подростков радикально отличается от 

деятельности взрослых. Она не дает подростку средства для обеспечения 

жизненных потребностей, а, в большей степени, направлена на решение задач 

коллектива, часто без учета актуальных запросов подростка. Специфика 
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социально значимой деятельности подростков является источником их 

нравственного воспитания «формой освоения отношений, складывающихся 

между взрослыми» [158, с. 22]. По данным специальных исследований, 

«правомерное поведение – это социально значимые действия, поступки человека 

в соответствии с законодательством, направленные на соблюдение, исполнение, 

использование, применение права, контролируемые правовой культурой». 

[106, c.126] 

В-пятых, социально значимая коллективная деятельность отвечает запросам 

подростков в эмоционально привлекательном общении с товарищами, реализации 

потребности «быть признанными в коллективе» [158, с. 23]. Включение подростка 

в разнообразные виды коллективной деятельности вызывает бурные переживания 

взаимоотношений с товарищами, служит основой для преодоления конфликтов, 

недопонимания, готовности идти на уступки, что позволяет формировать 

эмоционально привлекательные отношения.  

В-шестых, коллективная деятельность, имеющая общественный смысл 

является основой формирования гражданской позиции подростков, определяет их 

«полезность обществу, которое оценивает их как действительных своих членов» 

[158, с. 23], приравнивая к взрослым членам общества. В свете повышенного 

стремления подростков к взрослости такое сравнение возвышает подростка в 

собственных глазах, заставляет думать о себе как о действительно взрослом 

человеке, уважать себя за свой вклад в общее взрослое дело, улучшение 

окружающей жизни. А.С. Макаренко был убежден, что «основанием русской 

школы должна сделаться не труд работа, а труд забота» [95, с. 11].  

В-седьмых, как показывает передовой педагогический опыт и результаты 

исследований, профилактика отклонений в поведении подростков в коллективе 

проходит более эффективно, чем при индивидуальной работе. Многократно 

апробированный опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию несовершеннолетних 

правонарушителей, беспризорников убедительно доказал, что в условиях 

сплоченного коллектива, ставящего перед собой социально значимые 

перспективы, возможно быстрое перевоспитание даже глубоко 
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дезадаптированных подростков. По мнению А.С. Макаренко «с преданности 

коллективу, с простого и ясного раскрытия внутриколлективных отношений 

начинается подлинное воспитание» [96, с. 425]. В последующие годы этот опыт 

многократно повторялся в различных учебных заведениях. В ряде современных 

спецшкол в качестве главного инструмента перевоспитания используется 

«коллектив самих подростков, взаимоотношения ребят, формирующиеся в 

процессе общественно полезной трудовой деятельности нравственные качества 

личности». [158. с. 70] 

В-восьмых, важным условием успешности включения подростков в 

коллективную деятельность является ее творческий характер. Именно благодаря 

возможности реализовать свой творческий потенциал у подростков повышается 

мотивация участия в разнообразных видах деятельности, имеющих творческую 

направленность. В процессе такой деятельности появляется возможность для 

реализации одной из важнейших потребностей подростков: «раскрепощенности в 

творчестве» [61]. Подростковый возраст сопряжен с «поисками себя», своего 

места в жизни, стремлением проявить все свои таланты. Творческая деятельность 

дает такую возможность. Независимо от характера деятельности 

(интеллектуальная, художественная, спортивная и т.п.), форм ее организации 

(игра, соревнование, экскурсия и пр.), наличие элемента творчества позволяет 

подростку почувствовать себя взрослее. Творчество, то есть что-то новое, дает 

возможность делать, поступать не по чьей-то указке, а в соответствии с 

собственными возможностями и запросами.  

В-девятых, особую значимость коллективная деятельность имеет место при 

ее правильной организации и технологизации. Как свидетельствуют данные 

исследований, одним из важнейших технологических элементов коллективной 

творческой деятельности является ее подготовка и проведение с помощью 

временных микроколлективов. Одна из самых эффективных воспитательных 

технологий – «коммунарская методика» или технология коллективного 

творческого воспитания, разработанная И.П. Ивановым и его 

единомышленниками, опирается на систему временных, сводных коллективов, 
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предложенных еще А.С. Макаренко. Ключевым элементом этой технологии 

является разбивка классного коллектива на временные микроколлективы для 

успешности подготовки коллективного творческого дела [60, с. 62]. 

Психологическое объяснение эффективности микрогруппы состоит в том, что 

«воспитанник в таком объединении постоянно находится под воздействием 

общественного мнения товарищей и не может уклониться от принятых норм 

поведения» [158, с. 79]. Работа в микроколлективе позволяет подростку принести 

максимальную пользу коллективу, включиться в общее дело в соответствии с 

собственными индивидуальными интересами, склонностями. По данным 

наблюдений и результатов исследований, деятельность в рамках микрогруппы 

позволяет ему максимально проникнуться ее интересами. Успех или неуспех ее 

деятельности гораздо глубже переживается, чем результаты деятельности всего 

классного коллектива. Именно в микроколлективе у подростка появляется 

возможность заявить о себе как о творческом человеке, получить признание и 

уважение товарищей. В большом коллективе ребенок может стесняться выдвигать 

творческие идеи, демонстрировать свои способности, предлагать разнообразные 

варианты будущего дела. В микрогруппе он может стать лидером, успешно 

выполнять различные творческие задания, не боясь быть не понятым или 

высмеянным. Даже, если что-то не получилось, вышло не лучшим образом, об 

этом далее микрогруппы информация обычно не распространяется. Поэтому 

появляется возможность творить, пробовать, испытывать себя в разных функциях, 

реализовать творческие силы в различных жанрах и т.п.   

Как показало изучение различных программ профилактики девиантного 

поведения, одним из важнейших элементов являются направления реализации 

программы. Исходя из концепции данного исследования, сформулированы 

направления адекватные компонентам теоретической модели программы. 

Направления адекватные когнитивно-познавательного компонента: 1) мотивация 

изучения правил поведения; 2) стимулирование освоения правил общения; 3) 

изучение норм бесконфликтного взаимодействия и сотрудничества; 4) доведение 

до понимания, убеждения в пагубном влиянии алкоголя, наркотиков, других 
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вредных привычек на физическое и психическое здоровье, социальное положение 

человека.  

Направления,  эмоционально-волевого компонента: 1) формирование 

ценности человеческой жизни; 2) развитие убеждений в нравственной 

направленности правовых и моральных норм; 3) воспитание уважительного 

отношения к каждому человеку, его мнению, интересам, потребностям; 4) 

формирование уважения к чужому труду, субъектам, результатам, процессу 

трудовой деятельности. 

Направления, адекватные мотивационно-потребностному компоненту: 1) 

развитие мотивов самосовершенствования; 2) формирование потребности к 

социальному творчеству; 3) развитие интереса к творческой созидательной 

деятельности; 4) мотивация неприкосновенности чужой собственности, 

уважительного отношения к результатам чужого труда; 5) развитие внутренних 

мотивов выполнения всякой трудовой деятельности.  

Направления деятельностно-практического компонента: 1) формирование 

склонности к социально значимой деятельности; 2) развитие готовности к 

взаимодействию в условиях микрогруппы, оказанию помощи, поддержки 

товарищу; 3) развитие умений творчески подходить к подготовке и проведению 

каждого дела; 4) формирование навыков сотрудничества с товарищами по 

коллективу в ходе совместной деятельности; 5) формирование художественно-

творческих умений, трудовых навыков.  

Основные пути реализации программы:  

1. Учебная деятельность: а) включение в учебные предметы материала, 

содержащего элементы нравственного воспитания, правовой культуры, вреда 

пагубных привычек, необходимости здорового образа жизни и др. 

2. Учебная внеклассная работа: а) тренинг «Как предупреждать 

конфликты?»; б) организация работы кружка правовых знаний; в) экскурсии (в 

спецшколу закрытоготипа для мальчиков, для девочек и т.п.). 

3. Внеклассная воспитательная работа: а) встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов; б) коллективные творческие дела, направленные на 
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освоение нравственно-правового поведения; в) деятельность видеосалона по 

просмотру кинофильмов, видеосюжетов, телепередач нравственно-правовой 

напраленности.  

4. Экологическая практика.  

Все названные пути были реализованы в соответствии с технологией 

коллективного творческой деятельности.  

Основные пути, средства, формы профилактики поведенческих отклонений 

и, какие компоненты теоретической модели программы они актуализируют, 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Основные пути, средства, формы профилактики девиаций 

Пути 

профилактической 

работы  

Средства и формы реализации путей 

правового воспитания 

Компонент 

теоретической 

модели 

программы 

учебная классная 

работа 

а) актуализация в материале 

учебных дисциплин нравственно-

правовой информации: оценка 

степень нравственности поступков 

литературных героев, научное 

обоснование негативного влияния 

на организм курения, алкоголя, 

наркотиков, разрушающее 

воздействие на психику различных 

компьютерных аддикций. 

Включение в учебный материал 

уроков по основным дисциплинам 

дополнительного материала, 

способствующего профилактике 

различных девиаций.  

Когнитивно-

познавательный, 

эмоционально-

волевой; 

учебная 

внеклассная 

работа 

а) тренинг «Как предупреждать 

конфликты?»; 

 

Мотивационно-

потребностный; 

деятельностно-

практический;  

учебная 

внеклассная 

работа 

б) организация работы кружка 

правовых знаний; 

 

Когнитивно-

познавательный, 

эмоционально-

волевой; 
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учебная 

внеклассная 

работа 

в) экскурсии (в воспитательную 

колонию, спецшколу и т.п.); 

Эмоционально-

волевой и 

мотивационно-

потребностный 

внеклассная 

воспитательная 

работа 

 

а) встречи с работниками юстиции: 

участковым инспектором, 

сотрудником инспекции по делам 

несовершеннолетних, работником 

суда и др.; 

Когнитивно-

познавательный, 

мотивационно-

потребностный; 

 

внеклассная 

воспитательная 

работа 

 

б) коллективные творческие дела, 

направленные на освоение 

нравственно-правового поведения,  

Эмоционально-

волевой, 

деятельно-

практический; 

экологическая 

практика 

проведение природоохранительных 

мероприятий на территории           

лесопарка «Скитские пруды» 

Мотивационно-

потребностный, 

деятельностно-

практический. 

 

Организуемая в рамках опытно-экспериментальной работы 

профилактическая деятельность по предотвращению девиаций носила системный 

характер и включала все основные виды деятельности экспериментальных 

образовательных организаций: учебную, воспитательную, внеучебную.  

Учебная работа занимает основное место в образовательных заведениях. 

Согласно данным исследований (З.Н. Ибрагимова, И.Г. Митюнова, П.Б. Тарасов и 

др.), успешность воспитательных воздействий во многом определяется 

эффективностью применения межпредметных связей, в частности, актуализацией 

воспитательно-нравственного потенциала общеобразовательных учебных 

дисциплин. В рамках нашей экспериментальной программы межпредметные 

связи реализовывались следующим образом: 1) использование основного 

материала учебных предметов, имеющих антидеструктивную направленность; 2) 

использование дополнительных сведений нравственно-правовой направленности, 

соответствующих содержанию изучаемых общеобразовательных дисциплин; 3) 

включение интегрированных уроков по смежным учебным дисциплинам; 4) 

профилактика поведенческих отклонений средствами специфичного содержания, 

методов, форм учебной работы; 5) применение интерактивных форм 

коллективной и групповой работы в учебное и внеучебное время и др. Включение 
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в профилактику девиантного поведения учебной работы позволила 

преимущественно задействовать когнитивно-познавательный и эмоционально-

волевой компоненты.  

В процессе опытно-экспериментальной работы были задействованы 

основные учебные дисциплины, преподаваемые в экспериментальных классах (9-

10): литература, история, обществознание, биология, химия, физика, ОБЖ, 

физкультура и др. Нами, совместно с учителями, проанализировано содержание 

учебного материала этих дисциплин на предмет наличия в нем нравственно-

правового потенциала за период реализации экспериментальной программы. На 

основе этого анализа были разработаны интегрированные уроки, которые 

готовились и проводились с использованием технологии коллективной 

творческой деятельности.  

На одном из уроков литературы, при изучении произведения М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» был проведен «Суд над Печориным». Класс 

был разбит на микрогруппы, которые отвечали за свою часть судебного процесса: 

деятельность судьи, прокурора, общественных обвинителей, защитников, 

присяжных заседателей, обвиняемого и др. Целью данного урока было обобщение 

у подростков информации о безнравственных поступках Печорина, нарушении им 

норм морали и права.  

На уроках истории новейшего времени (9 класс) в ходе изучения первой 

русской революции 1905-1907 гг. совместно с учителем мы проанализировали 

действия участников беспорядков с правовой точки зрения. Был сделан перенос 

на современные несанкционированные акции оппозиции, дана их правовая 

оценка. Была дана правовая и нравственная оценка действиям Георгия Гапона, 

который, во многом, спровоцировал события 9 января 1905г. Совместно с 

учащимися был подготовлен, в рамках одного из уроков, диспут «Георгий Гапон 

– герой или провокатор?». Класс был разбит на две команды. Одна из них должна 

была доказать правомерность действий Гапона, другая наоборот, найти в его 

действиях отклонения от правовых норм. В ходе совместного обсуждения была 
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дана нравственно-правовая оценка его действиям, предшествующим 

революционным событиям, а также после них.  

Обществознание – одна из важнейших социально-гуманитарных учебных 

дисциплин в общеобразовательной школе. В рамках этого предмета учащиеся 

изучают основы права, морали, экономики и т.п. Этот учебный предмет был нами 

использован в опытно-экспериментальной работе для профилактики девиантного 

поведения. В разделе «Личность и мораль» (9 кл.) совместно со школьниками 

была подготовлена конференция на тему «Что значит сегодня быть личностью?». 

Подготовка к ней велась по методике коллективной творческой деятельности. 

Класс был разбит на микрогруппы, каждой из которых поручалось собрать 

материал по одной из тем конференции. На выбор были предложены следующие 

темы: 1) Научное определение личности. 2) «Личность – это человек с большой 

буквы?» 3) Какие особенные требования предъявляет к личности современная 

жизнь? 4) «Что мне не хватает, чтобы стать личностью?». Один из членов группы 

делал сообщение, подготовленное всем микроколлективом. После этого весь 

класс вступал в дискуссию по поднятым в докладе проблемам.  

По теме «Роль права в жизни человека и общества» на отдельных уроках мы 

включали обсуждение вопросов, связанных с нарушением прав учащихся в 

условиях школы: школьный буллинг, издевательства, оскорбительные 

выражения, отъем вещей, денег у младших, избиение, сквернословие и др. Как 

показал анализ высказываний подростков, многие из них искренне считали, что 

оскорбить одноклассника, нагрубить учителю, сорвать урок, отнять у младшего 

какую-либо мелочь – не является правонарушением. Мы совместно с учителем 

разъяснили, что такие действия попадают под различные статьи Гражданского и 

даже Уголовного кодекса РФ.  

На уроках биологии в 9 классе изучаются основы экологии. На этих уроках 

мы, совместно с учителем предложили провести защиту экологических проектов. 

Подготовка также велась по технологии коллективного творческого воспитания. 

Класс был разбит на новые микрогруппы. Каждая команда выбирала тему 

проекта. На выбор были предложены такие темы: «Пластик – губитель 
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современной природы», «Вред природе, наносимый батарейками», «Как отдыхать 

на природе, чтобы не нанести ей вред?», «Раздельный сбор мусора – один из 

путей предотвращения экологической катастрофы».  

Команды собирали материал для своих проектов, разрабатывали варианты 

представления их в форме плакатов, готовились к защите. На одном из уроков 

состоялась публичная защита проектов. Микрогруппа демонстрировала всему 

классу свой проект, отраженный на плакате. Один из участников зачитывал 

концепцию проекта, обосновывая предложенный командой путь решения 

конкретной экологической проблемы. После этого остальные микрогруппы 

задавали вопросы, касающиеся деталей предлагаемой экологической 

деятельности. Команда – автор проекта сообща отвечала и тем самым защищала 

свой экологический проект.  

В рамках экспериментальной программы одной из форм реализации 

внеклассной учебной работы была организация работы кружка правовых знаний. 

Деятельность кружка позволяла осуществлять когнитивно-познавательный и 

мотивационно-потребностный компоненты профилактической работы. 

(Программа кружка представлена в Приложении № 2).  

Каждое занятие кружка было организовано по технологии коллективной 

творческой деятельности. Экспериментальный класс был разбит на 5 бригад, 

каждая из которых выбирало тему занятия и готовило его. На занятии обязательно 

должна быть информационная часть, где сообщались основные сведения по теме 

занятия. Затем остальные бригады включались в различные формы коллективной 

деятельности по поиску знаний по теме занятия, с ними проводились викторины, 

деловые игры и т.п.  

Следующая форма реализации программы в рамках внеклассной учебной 

деятельности – экскурсии. Они позволяли задействовать эмоционально-волевой и 

мотивационно-потребностный компоненты профилактики девиаций. Как показало 

изучение результатов исследований для профилактики девиантного поведения 

важно показать подросткам неизбежные последствия, к которым могут привести 

различные формы девиаций. В качестве объектов экскурсий мы выбрали 
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спецшколы для трудных подростков: Государственное Казенное 

Общеобразовательное  Учреждение Московской области «Каширская 

специальная учебно-воспитательная школа для обучающихся с девиантным 

поведением закрытого типа» для мальчиковрасположенное в Каширском 

городском округе, деревня Лиды и Государственное Казенное 

Общеобразовательное учреждение Московской области «Чеховская специальная 

учебно-воспитательная школа закрытого типа» для девочек, расположенная в 

Чеховском городском округе, деревня Скурыгино. Наши экскурсии были заранее 

согласованы с руководством учреждений. Совместно были составлены цель, план, 

основное содержание экскурсий. Целью экскурсий была демонстрация 

подросткам неотвратимости наказаний за совершенные правонарушения.  

Подготовка к экскурсиям проходила по технологии КТД. Микроколлективы 

определяли план, содержание экскурсии, готовили вопросы сотрудникам, 

воспитанникам. Затем на совете дела все предложения микрогрупп были 

обобщены в окончательный план экскурсии, в который входило знакомство с 

различными службами учреждений. Этот план был согласован с возможностями 

конкретного учреждения. Подросткам показали спальни, столовую, клуб, школу, 

мастерские, спортплощадку и др. Была организована встреча с несколькими 

воспитанниками-активистами, ставшими на путь исправления. 

Подростки-экскурсанты задавали вопросы, которые у них возникли во 

время экскурсии. В частности, были заданы вопросы, касающиеся режима дня, 

учебы, труда, самообслуживания и т.п. Воспитанники рассказывали об 

обязательности учебы, работы в мастерских, уборке помещений и т.п. Говорили, 

что скучают по дому, по повседневным делам, обычным для свободного человека: 

прогулке по улице, желании немного полежать после подъема, свободному 

хождению в кино, просмотру телепередач, посещению магазина, покупке 

сладостей, и т.п. Сотрудниками колонии было подчеркнуто, что все это 

воспитанники могут делать только в  строго отведенное для этого время. В 

закрытых учреждениях режим строго регламентирует все действия 

воспитанников. Нарушение режима чревато различными наказаниями. 
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Лейтмотивом всех выступлений воспитанников закрытых учреждений была идея: 

«сюда лучше не попадать». Некоторые говорили, что, если бы вернуть все назад 

вели бы себя иначе: не нарушали дисциплину, не прогуливали уроки, слушали бы 

родителей, старших, не употребляли бы спиртного, наркотиков и никогда не 

совершили бы тех проступков, за которые теперь несут наказание.  

После посещения закрытых учреждений проводилось обсуждение 

экскурсий. Вначале в микрогруппах, затем на общем обсуждении подростки 

говорили о своих впечатлениях, которые у них вызвало посещение спецшколы и 

колонии. Почти все ребята обратили внимание на решетки на окнах, высокий 

забор, колючую проволоку, тяжелые металлические двери и другие внешние 

атрибуты закрытого учреждения. Некоторые говорили, что в течение всей 

экскурсии они на них давили, создавали ощущение оторванности от 

окружающего мира. Несколько человек обратили внимание, что не видели ни 

одной улыбки на лице у воспитанников учреждений. Важнейший вывод, который 

они вынесли из экскурсии: режим этих учреждений регламентирует каждый шаг 

воспитанника, все их действия контролируются в течение всего дня. Это не дает 

возможности уединиться, заняться каким-то любимым делом. В конце 

обсуждения педагог спросила о том, что в спецучреждениях им показалось самым 

тяжелым и сложным. Мнения ребят разделились. Часть считали, что это 

ограниченность пространства, невозможность выйти за территорию учреждения. 

Большинство посчитали, что это необходимость неукоснительно подчиняться 

режиму. Все единодушно подчеркнули, что не хотели бы там оказаться.  

Следующий путь реализации программы профилактики девиаций – 

внеклассная воспитательная работа. В рамках данной программы внеклассная 

работа осуществлялась в следующих формах: 1) встречи с работниками юстиции: 

участковым инспектором, сотрудником инспекции по делам 

несовершеннолетних, работником суда и др.; 2) коллективные творческие дела, 

направленные на освоение нравственно-правового поведения; 3) деятельность 

видеосалона по просмотру кинофильмов, видеосюжетов, телепередач 

нравственно-правовой направленности. 
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Одной из форм внеклассной воспитательной работы были «встречи» с 

работниками юстиции: участковым инспектором, сотрудником инспекции по 

делам несовершеннолетних, работником суда и др. На этих мероприятиях 

достигалась реализация когнитивно-познавательного и мотивационно-

потребностного компонентов профилактики девиантного поведения.  

«Встречи» также готовились по методике коллективной творческой 

деятельности. Для этого были созданы новые микрогруппы. В них намечалась 

цель, программа встреч, готовились вопросы к гостям и т.п. Затем на общем сборе 

наработки в микрогруппах обрабатывал совет дела, который определял 

окончательный вариант программы встречи.  

Педагог заранее с каждым гостем обсуждали предложенную в ходе 

коллективного обсуждения программу встречи, просили их учесть запросы и 

пожелания учащихся, сосредоточиться на проблемах, актуальных для данных 

подростков. Участковый инспектор рассказал о правилах поведения подростков 

на улице, в общественных местах, о том, что является нарушением правопорядка 

и какое наказание может за этим последовать. Инспектор по делам 

несовершеннолетних рассказала о своем подразделении, о том за какие 

нарушения подросток может быть поставлен на учет в инспекции, чем это ему 

грозит и какие могут быть последствия. Работник суда рассказал о судебных 

процессах над несовершеннолетними, о том за какие преступления они могут 

оказаться под следствием и судом.  

Подростки задавали много вопросов гостям. Одним из важных был вопрос: 

как отказаться от предложения приятелей «поучаствовать» в каком-либо 

противоправном действии: употреблении спиртных напитков, употреблении 

наркотиков, криминальном действии и пр. Исходя из жизненного опыта и бесед с 

подопечными, они пояснили, что такого рода «приглашение» действительно 

очень часто имеет место. Повязав человека общим преступлением, его можно 

шантажировать и вовлекать в другие, более серьезные дела. Обычно для 

следствия и суда степень участия человека в преступлении серьезной роли не 

играет. Человек, даже случайно оказавшийся вместе с преступниками в момент 
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совершения преступления, может быть осужден как соучастник. Гости 

предостерегали от «угощения» незнакомыми препаратами, таблетками, которые 

могут неожиданно повлиять на самочувствие, психику, здоровье человека. Кроме 

того, человек «под кайфом», под влиянием алкоголя может совершать действия, 

которые в нормальном состоянии никогда бы не совершил.  

После ухода гостей было организовано обсуждение сказанного ими. Ребята 

приводили примеры, когда их пытались вовлечь в преступные действия, 

предлагали  выпить и, как им удалось устоять. Говорили, что это непросто, так 

как отказ равносилен выходу из компании, что для подростка является серьезной 

психологической травмой. В ходе общей дискуссии многие высказывали мнение, 

что компанию надо правильно выбирать и знакомые, вовлекающие в преступные 

действия, не могут быть друзьями. Разгорелась жаркая дискуссия о том, кого 

считать настоящими друзьями? Большинство ребят сошлись во мнении, что 

настоящий друг не станет предлагать участвовать в преступлении, не подсадит на 

наркотик.  

В процессе опытно-экспериментальной работы в экспериментальных 

классах в рамках внеклассной воспитательной работы проводились 

коллективные творческие дела, направленные на освоение нравственно-

правового поведения. В ходе КТД, в сиду их комплексного характера, 

обеспечивалась реализация всех компонентов профилактики девиаций: 

когнитивно-познавательного, эмоционально-волевого, мотивационно-

потребностного, деятельно-практического.  

В ходе совместной деятельности учащихся были подготовлены и проведены 

такие КТД: «Суд над игроманией», «Судебное заседание» на тему: «Лишение 

родительских прав», игра путешествие «Умеешь ли ты себя вести», конкурс 

плакатов, посвященный экологии, КВН, посвященный профилактике пагубных 

привычек. Темы, формы проведения, программу КТД определяли коллективно. 

Вначале, в ходе коллективного обсуждения в сменяемых микрогруппах делались 

предложения по программе КТД, а затем на общем сборе эти предложения 

обсуждались. После этого совет дела из одобренных предложений составлял 
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программу. Далее по жребию распределялись задания микрогруппам, которые 

являлись частью общего дела. В этих же микрогруппах велась подготовка КТД.  

В процесс подготовки «Суда над игроманией» каждая группа готовила 

одного из участников процесса: судью, прокурора, адвоката, общественного 

обвинителя, обвиняемого, присяжных заседателей, свидетелей. Для этого надо 

было в соответствии с предложенной ролью изучить с ее позиции данного 

явления. При проведении КТД в нем участвовала не вся группа, а делегированные 

представители, которые выполняли назначенные им роли. Остальные участники 

были зрителями на данном процессе, но имели возможность, по разрешению суда, 

включаться в него. Например, участники одной микрогруппы остались не 

довольны тем, как вел себя на процессе представитель их группы, исполняющий 

роль адвоката. И вынесли предложение заменить его.  

Подготовка и проведение суда очень увлекли ребят. В ходе обсуждения по 

окончанию КТД некоторые признались, что находят у себя первоначальные 

признаки данного заболевания. Для многих было откровением, что игромания 

считается болезнью и, что ее последствия могут весьма катастрофичными как для 

самого игромана, так и окружающих.  

Игра путешествие, которую иногда называют «кругосветка», «Умеешь ли 

ты себя вести» представляет собой «путешествие» микрогрупп по различным 

станциям. Названия станций соответствуют общественным местам, в которых 

группам предлагались различные задания, вопросы о правилах поведения в них. 

Количество станций соответствовало числу микрогрупп. Всего в классе было 

создано 6 микрогрупп по 4-5 человек. Совместными усилиями были выбраны 

такие станции: «Театральная», «Дискотечная», «Общественный транспорт», 

«Поездная», «Телефонная», «Школьная». По жребию станции были распределены 

между группами. Каждая микрогруппа готовила задания, относящиеся к своей 

станции, для посещающих ее остальных групп. В качестве заданий группам 

предлагалось ответить на несколько вопросов, дать оценку предложенной 

ситуации, выполнить творческие задания. На каждой станции дежурил один из 
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членов группы, ответственный за данную станцию и не участвующий в 

«путешествии».  

Процесс игры включал несколько этапов. На старте командам раздавались 

маршрутные листы. В них определялся порядок посещения станций, а также 

баллы, которые получали команды за ответы на вопросы и выполнение 

творческих заданий. Он был выполнен таким образом, чтобы команды не 

пересекались на станциях и смогли пройти их все. Исключение составляла 

станция, которую группа готовила. Ее они не посещали. После старта команды 

отправлялись в путешествие по станциям, в соответствии с указанным порядком в 

маршрутном листе.  

На каждой станции командам задавались вопросы по правилам поведения. 

Командам давалась возможность посовещаться в течение 30 секунд и после этого 

отвечать. Кроме вопросов на каждой станции группам предлагались творческие, 

занимательные задания. Дежурные по станции формулировали вопросы, давали 

ограниченное время командам на размышление, в случае ошибки называли 

правильные ответы. Они формулировали командам творческие задания и, в 

зависимости от правильности ответов, качества выполнения творческих заданий, 

выставляли командам оценки в маршрутный лист. Максимальная оценка за 

ответы 5 баллов и творческое задание тоже 5 баллов. То есть максимально 

команда могла получить на одной станции 10 баллов. Ведущий комментировал 

каждый ответ команды, давал правильный ответ и обосновывал его.  

На станции «Театральная» командам надо было ответить на вопросы. 1. За 

сколько времени следует приходить в театр? а) за полчаса, б) не позднее, чем за 

15 минут, в) за такое время, чтобы не спеша раздеться в гардеробе, занять свое 

место и успеть настроиться на спектакль. 2. Если вы опоздали на спектакль, что 

следует делать? а) найти свое место, б) занять любое место и пересесть на свое 

после антракта, в) отказаться от посещения театра. 3. Когда следует покидать свое 

место в театре по окончанию спектакля? а) сразу после окончания спектакля; б) 

когда артисты ушли со сцены; в) когда зрители перестали аплодировать и стали 

выходить из зала. 4. Если игра кого-либо из актеров вам особенно понравилась, 
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можно ли аплодировать по ходу спектакля? а) да можно, актерам это нравится; б) 

нет нельзя, так это разрушает восприятие пьесы зрителями; в) можно, но только 

после завершения игрового эпизода. 5. Как следует себя вести во время антракта? 

а) сразу отправляться в буфет; б) сидеть на своем месте; в) выйти походить по 

фойе театра. 6. Можно ли во время спектакля что-либо есть или пить? а) да, если 

это не мешает окружающим; б) можно только пить; в) нельзя, так как это мешает 

окружающим и актерам.  

На «Театральной» станции, после ответов на вопросы, касающиеся 

поведения в театре, командам предлагалось проинсценировать сказку «Репка». 

Распределялись роли, давались тексты и время на подготовку (5 минут). Качество 

инсценировки, согласованность действий команды оценивал дежурный по 

станции.  

На «Дискотечной» станции группе предлагалось ответить на ряд вопросов, 

касающихся поведения на вечере, дискотеке. 1. Как правильно подойти для 

приглашения на танец? 2. Что нужно говорить, когда хочешь кого-либо 

пригласить на танец? 3. Может ли девушка пригласить парня на танец? 4. Если 

девушка отказалась идти танцевать, можно ли ее приглашать вновь? 5. Если 

парень отказался идти танцевать, может ли девушка пригласить его еще раз? 

Далее всей группе предлагалось исполнить под аккомпанемент несколько 

фрагментов различных танцев: яблочко, лезгинку, эстрадный танец и др.  

Следующая станция «Общественный транспорт». Группам предлагалось 

ответить на несколько вопросов, касающихся поведения в городском транспорте. 

1. В какую дверь следует входить в автобус, трамвай, троллейбус? а) любую, б) 

переднюю, в) заднюю или среднюю. 2. Как следует себя вести в общественном 

транспорте? а) также как на улице, б) не доставлять неудобств другим 

пассажирам, в) также как привык себя вести. 3. Следует ли в транспорте уступать 

кому-либо свое место? а) нет, так как я за это место заплатил, б) только тем, кому 

трудно стоять, в) пожилым людям, пассажирам с детьми, беременным женщинам. 

4. Если приближается ваша остановка, а вы далеко от выхода, что следует делать? 

а) пробираться к выходу поскорей, так как водитель ждать не будет; б) попросить 
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впереди стоящих пассажиров пропустить вас; в) спросить у впереди стоящих 

пассажиров выходят ли они и, если они не выходят, предложить поменяться с 

ними местами. 5. Кто должен первым входить в транспорт? а) тот, кто находится 

ближе к двери; б) женщины, пожилые и дети; в) тот, кто сумеет первым войти.  

На станции «Общественный транспорт» предлагалось каждой группе хором 

произнести 3 раза предложенные скороговорки: «Летела гагара над амбаром, а в 

амбаре сидела другая гагара»; «Купили Валерику и Вареньке – варежки и 

валенки»; «Портной клин с приподклинком выкроил и перекроил, перекроил и 

выкроил»; «Сшила Саша Сашке шапку, Сашка шапкой шишку сшиб» и др. 

Ответственный по станции оценивал правильность ответов группы, а также 

качество произнесения скороговорки и сплоченность команды.  

Следующая станция «Поездная». Группам предлагалось ответить на 

следующие вопросы: 1. За сколько времени до отхода поезда надо приходить на 

вокзал? а) за 1 час; б) за полчаса; в) за 15 минут. 2. Что надо обязательно знать 

пассажиру, садящемуся на поезд? а) время отправления поезда и его номер; б) 

время отправления поезда, его номер, номер вагона, номер места; в) время 

отправления поезда, его номер, номер вагона, номер платформы и пути. 3. В 

каких случаях не следует выходить на промежуточных станциях? а) никогда; б) 

когда стоянка менее 5 минут; в) когда стоянка менее 10 минут. 4. Как следует себя 

вести во время поездки в поезде? а) как вы привыкли себя вести в повседневной 

жизни; б) вести себя так, чтобы не создавать неудобства другим; в) стараться не 

общаться с другими пассажирами, так как в поездах часто ездят мошенники. 5. 

Если соседи по купе попросили вас обменяться с ним местами, как следует 

поступить? а) согласиться, если человеку сложно ехать на верхней полке; б) 

отказаться, так как вы оплатили именно это место; в) предложить человеку 

самому договориться об этом с проводником и только, если он не против, то 

согласиться.  

После ответов команде предлагалось творческое задание: вспомнить и спеть 

всей группой (одну строчку) как можно больше песен о поездах, железной дороге 

и т.п. Время на выполнения задания 5 минут.  



115 
 

Следующая станция «Телефонная». На этой станции ребята знакомились с 

правилами общения по телефону. Вначале командам предлагалось ответить на 

следующие вопросы. 1. Можно ли звонить по телефону незнакомым людям? а) да 

можно; б) только в случае крайней необходимости; в) если этот человек сам дал 

вам номер телефона. 2. В какое время допускается звонить знакомым людям? а) в 

любое время; б) в любое, если этого требуют обстоятельства; в) не раньше 9 утра 

и не позже 9 вечера. 3. Как следует ответить на звонок мобильного телефона, если 

вы знаете кто звонит? а) алле или слушаю; б) поздороваться и назвать человека по 

имени (имени и отчеству); в) назвать человека, но не здороваться, так как первым 

должен здороваться тот, кто позвонил. 4. Как следует начинать разговор по 

телефону? а) поздороваться; б) поздороваться и назвать себя; в) не здороваться и 

не называть себя, так как это видно в телефоне и сразу начать разговор. 5. Кто 

должен первым завершить разговор по телефону? а) тот, кто его начал; б) тот, кто 

посчитал, что разговор завершен; в) тот, кому звонили.  

После ответов на вопросы команде предлагалось выполнить творческое 

задание: придумать новые функции мобильного телефона, то есть, как его еще 

можно использовать. В зависимости от числа правильных ответов на вопросы и 

количества новых функций телефона дежурный по станции выставлял количество 

набранных баллов.  

Последняя станция «Школьная». На ней командам предлагались следующие 

вопросы: 1. Нужно ли говорить учителю спасибо за выставленную оценку? а) нет, 

ведь я эту оценку заслужил; б) да, но только, если оценка хорошая; в) да, всегда 

надо говорить. 2. Сколько раз надо здороваться с учителем в течение учебного 

дня? а) если учитель у тебя преподает, то один раз, если нет, то ни разу; б) с 

каждым учителем здороваться один раз при первой встрече; в) здороваться со 

всеми учителями столько раз, сколько встретишь. 3. Надо ли юношам снимать 

головной убор, входя в школу? а) обязательно, это так принято; б) не обязательно, 

ведь девочки не снимают; в) обязательно снимать, это является русской 

православной традицией. 4. Если ты по уважительной причине не выполнил 

домашнего задания, нужно ли об этом предупредить учителя до урока? а) нужно 
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предупредить; б) нужно предупредить и пообещать, что выполнишь его к 

следующему уроку; в) лучше не предупреждать, так как учитель может поставить 

двойку. 5. Если кто-то из одноклассников обидел девочку, как следует поступить? 

а) ничего, может для этого у него были причины; б) рассказать учителю; в) 

заступиться за нее и самому наказать обидчика. 6. Если старшеклассники требуют 

у тебя деньги, как следует поступить? а) отдать, чтобы не было неприятностей; б) 

не отдавать и сказать, что денег нет; в) отдать, но пожаловаться учителю.  

После ответов ребятам предложили творческое задание: «азбука школьных 

слов». На каждую букву алфавита нужно было назвать хотя бы одно слово из 

школьного лексикона. На это команде давалось 5 минут. Тот, кто укладывался в 

это время, получал 5 баллов. Каждая просроченная минут уменьшала их на 1 

балл.  

Реализация мотивационно-потребностного и деятельностно-практического 

компонента профилактики девиантного поведения осуществлялась с помощью 

экологических субботников. Основоположниками технологии коллективной 

творческой деятельности и их последователями (О.С. Газман, И.П. Иванов, В.Ф. 

Матвеев, С.Д. Поляков, Д.И. Фельдштейн, С.А. Щмаков и др.) доказано, что 

коллективная забота об улучшении окружающей жизни, является существенным 

фактором нравственного воспитания, профилактики отклонений в поведении. В 

рамках опытно-экспериментальной работы раз в месяц участники 

экспериментальных классов участвовали в уборке мусора, вскапывании клумб, 

высаживании деревьев, уборке сухостоя, предотвращению роста оврагов и других 

видах экологической работы на территории парка «Скитские пруды», 

находящегося на восточной окраине Сергиева Посада. Свое название он получил 

от близости к Гефсиманскому скиту – иноческой обители Троице-Сергиевой 

Лавры. Эта работа также проводилась по методике коллективной творческой 

деятельности. Предварительно мы провели экскурсию по парку. Ребята сами 

увидели, что местами территория захламлена, имеются кучи мусора, сломанные 

деревья. По краю парка начинал разрастаться овраг.  
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На общий сбор экспериментальных классных коллективов были 

приглашены представители администрации лесопарка, депутаты городской думы. 

Они рассказали про историю парка, который был создан в конце XVIII века. Они 

особо подчеркнули, что парк является «легкими» микрорайона, в котором 

находятся школы и детские сады. Кроме того, парк – это местная 

достопримечательность, место отдыха горожан, его посещают приезжающие 

экскурсанты. Депутаты обратили внимание на то, что, если ситуацию в парке не 

исправить, то через несколько лет он превратится в большую свалку и перестанет 

выполнять свою экологическую и рекреационную функцию. Пришедшие гости 

обратились к ребятам с просьбой помочь парку.  

Когда гости ушли, ребята обсуждали вначале в микрогруппах, потом в 

общем кругу сложившееся положение и свои возможности в помощи парку. 

Единодушно было принято решение организовать посильную помощь парку. 

Решили, что проведем субботник по сбору мусора, а затем раз в месяц будем 

выходить в рейды на поддержку порядка. Весь парк разбили на сектора, и каждая 

микрогруппа убирала свой сектор. В конце субботника весь собранный мусор 

сложили в одно место. Кроме этого на территории парка микрогруппы размещали 

небольшие плакаты, призывающие отдыхающих убирать мусор за собой. 

Завершить этот день решили вечером песни. Собрались в одном из классов 

школы, пели популярные песни, для чего специально были распечатаны их 

тексты. В ходе обсуждения ребята сделали вывод, что приучать убирать за собой 

мусор надо с раннего детства. Большинство обещали, что, когда сами поедут на 

пикник, то обязательно уберут все за собой. В течение эксперимента 

экспериментальные классы неоднократно выходили на рейды по поддержанию 

порядка в парке.  

В большинстве исследований отмечается, что любая педагогическая 

система может успешно функционировать только при выполнении определенных 

педагогических условий, содействующих успешной реализации данной системы. 

Разработанная в данном исследовании программа имеет все признаки 

педагогической системы: разработана на основе теоретической концепции, имеет 
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взаимосвязанные составляющие элементы (направления, пути, методы, 

технологии) и др. Поэтому для успешного функционирования программы 

профилактики девиаций важно определить педагогические условия, 

содействующие ее эффективной реализации.  

Специалисты трактуют педагогические условия как «совокупность мер, 

направленных на повышение эффективности педагогической деятельности» [24]. 

В ряде публикаций педагогическими условиями называют «внешние 

обстоятельства, оказывающие существенное влияние на протекание 

педагогического процесса» [25]. Достаточно обобщенным является трактовка 

педагогических условий как обстоятельств «организации среды, обеспечивающих 

оптимальную интеграцию содержания, форм, методов, педагогического 

взаимодействия для наиболее благоприятного, успешного, полноценного 

достижения целей педагогического процесса» [59, с. 130]. Обобщая приведенные 

и другие определения, педагогические условия можно характеризовать как 

внутреннюю и внешнюю педагогическую среду, обеспечивающую оптимальное 

функционирование педагогического процесса.  

Анализ различных педагогических условий, представленных в различных 

публикациях, соотнесение их с концепцией данного исследования позволило 

условно выделить четыре группы педагогических условий, способствующих 

оптимальной реализации экспериментальной программы профилактики 

девиантного поведения. Эти педагогические условия адекватны компонентам 

теоретической модели профилактики девиаций: 1) когнитивно-познавательные; 2) 

эмоционально-волевые; 3) мотивационно-потребностные; 4) деятельностно-

практические условия.  

Когнитивно-познавательные условия включают: а) использование 

потенциала учебных дисциплин, в соответствии с их содержанием, для 

сообщения нравственно-правовых знаний; б) глубокое научное обоснование 

используемых в учебном процесс знаний, способствующих предупреждению 

девиаций; в) доступное для подросткового возраста изложение учителем таких 

знаний; г) обеспечение глубокого и полного осознания нравственно-правовых 
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знаний подростками; д) активное вовлечение учащихся в процесс освоения 

научных знаний, способствующих профилактике отклонений в поведении и др. 

Эмоционально-волевые условия: а) доброжелательная атмосфера во 

взаимоотношениях педагога с подростками; б) создание эмоционально-

благоприятной обстановки в детском коллективе; в) использование потенциала 

ближайшего школьного окружения (специальных учебных заведений, 

правоохранительных органов, учреждений дополнительного образования, 

социально-культурных центров и др.) для эмоционально-профилактического 

воздействия на подростков; г) использование эмоционально привлекательных 

форм профилактической работы; д) создание дополнительных эмоциональных 

стимулов за счет романтичности обстановки, использования соревновательных, 

игровых приемов и др.  

Мотивационно-потребностные условия: а) мотивационная подготовка 

учителей, на уроках которых подросткам передавались нравственно-правовые 

знания; б) внутренняя и внешняя мотивация подростков для участия в 

экспериментальной программе; в) использование форм, методов 

профилактической работы адекватных ведущей деятельности подростков; г) 

изучение нравственно-правовых знаний на основе рассмотрения жизненных 

ситуаций максимально соответствующих актуальным интересам, потребностям 

учащихся; д) ориентация профилактических мероприятий на творческое 

самосовершенствование, саморазвитие, духовно-нравственное становление 

подростков и др.  

Деятельностно-практические условия: а) применение интерактивных 

методов, технологий в процессе профилактики девиаций; б) опора в 

профилактической работе на комплексные формы организации коллективной 

творческой деятельности учащихся; в) включение в профилактическую работу 

тренинговых, кружковых занятий, ориентированных на выработку умений, 

навыков бесконфликтного поведения, отказа от противоправных действий; г) 

развитие личностных качеств учащихся, способствующих предотвращению 

отклонений в поведении (бесконфликтность, умение сотрудничать, терпимость, 
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доброжелательность и др.); д) максимальное использование в профилактической 

работе потенциала учебной, внеучебной, внешкольной работы образовательного 

учреждения и др.   

Выводы по 2.1. 

Опираясь на теоретическую модель, разработана комплексная программа 

профилактической работы с подростками группы риска. Основной технологией 

реализации данной программы является технология коллективная творческая 

деятельность.  

Исходя из концепции данного исследования, сформулированы направления 

адекватные компонентам теоретической модели программы: когнитивно-

познавательному, эмоционально-волевому, мотивационно-потребностному, 

деятельностно-практическому. Основные пути реализации программы: учебная 

деятельность; учебная внеклассная работа; внеклассная воспитательная работа; 

экологическая практика. 

Выделено четыре группы педагогических условий, способствующих 

оптимальной реализации экспериментальной программы, адекватные 

компонентам теоретической модели профилактики: когнитивно-познавательные, 

эмоционально-волевые, мотивационно-потребностные, деятельностно-

практические условия.  
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данном параграфе представлено описание опытно-экспериментальной 

работы и изложены ее результаты.  

В соответствии с теоретической моделью профилактики отклонений в 

поведении была разработана экспериментальная программа, которая была 

внедрена в работу общеобразовательных учреждений г. Сергиева Посада 

(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. Сергиев Посад и Московский областной 

филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»). Поскольку результативность программы не очевидна, то 

было принято решение провести ее экспериментальную проверку.  

Цель опытно-экспериментальной работы состояла в выявлении 

результативности разработанной программы профилактики девиантного 

поведения подростков.  

Задачи опытно-экспериментальной работы: 1) знакомство с нравственно-

правовыми нормами, правилами поведения в общественных местах; 2) путем 

воздействия на нравственные чувства, переживания вызвать потребность 

предотвращать отклонения в собственном поведении; 3) формирование внешних 

и внутренних мотивов самосовершенствования, предотвращения дезадапатции; 4) 

формирование умений противостоять негативным влияниям; 5) развитие навыков 

предотвращения конфликтов, снятия эмоционального напряжения.  

На основе анализа иных экспериментальных программ профилактики 

девиаций, опыта работы по предотвращению поведенческих отклонений была 

сформулирована экспериментальная гипотеза: если реализация программы по 

профилактике девиантного поведения подростков, основанная на теоретической 



122 
 

модели, осуществляется средствами коллективной творческой деятельности, 

результативность такой программы значительно повышается.  

Опираясь на цель, задачи, экспериментальную гипотезу, был 

сформулирован общий замысел эксперимента: сравнение начального и конечного 

уровня склонности подростков к отклоняющемуся поведению до реализации 

экспериментальной программы и после.  

В качестве основной формы проведения эксперимента было взято 

сравнение уровня склонности к девиантному поведению, измеренное до начала 

внедрения экспериментальной программы и после ее реализации. Мы посчитали 

не корректным сравнивать уровень склонности к отклонению в поведении в 

экспериментальных и контрольных классах. Такое сравнение было бы заведомо 

не в пользу последних. Однако контрольные классы в рамках нашей опытно-

экспериментальной работы использовались для оценки влияния на итоги 

эксперимента фоновых факторов.  

Как показывает практика, на профилактику девиантного поведения 

подростков влияет множество факторов: семейное воспитание, учебно-

воспитательный процесс в общеобразовательной школе, учреждениях 

дополнительного образования, средства массовой информации, уровень 

социального, культурного развития региона и т.п. Однако эти факторы часто 

носят нецеленаправленный, бессистемный характер. Для отделения этих 

«фоновых» факторов от целенаправленного воздействия нашей 

экспериментальной программы в рамках опытно-экспериментальной работы 

проводилось обследование учащихся контрольных классов, не участвующих в 

эксперименте. Их обследование осуществлялось в те же сроки и по тем же тестам, 

что и обследование экспериментальных классов.  

Эффективность экспериментальной программы определялась в процессе 

сравнения начальных и конечных показателей, полученных с помощью 

специально подобранных тестов, методик. Изучались следующие изменения: 1) в 

знании нравственно-правовых норм; 2) интересе и готовности к их соблюдению; 

3) мотивах самосовершенствования, противодействия негативным воздействиям 
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окружения; 4) умениях, привычках к социально-одобряемой деятельности, 

бесконфликтному поведению, навыках отказа от противоправных действий и др.  

Для получения объективных данных программа эксперимента была 

построена в несколько этапов. На пилотном этапе были апробированы основные 

направления, пути, формы организации профилактической работы, сделан анализ 

тестов на предмет их направленности на реализацию соответствующих 

компонентов программы. На констатирующем этапе (до начала реализации 

программы) испытуемые были протестированы по всем методикам. Это 

позволило оценить исходный уровень дезадаптированности. После этого следовал 

формирующий этап эксперимента, в ходе которого была реализована 

экспериментальная программа. По его завершении учащиеся экспериментальных 

и контрольных классов вновь были протестированы по экспериментальным 

методикам. Эти данные показали влияние экспериментальной программы на 

уровень дезадаптированности. Обработка полученных данных состояла в 

сравнении начального и итогового уровней всех показателей. На основании 

статистической обработки по критерию Стьюдента различия между начальными и 

итоговыми данными был сделан вывод о результативности экспериментальной 

программы.  

Как свидетельствуют методологические исследования, корректный 

эксперимент предполагает осознание и выделение экспериментатором 

независимой и зависимой переменных. Независимая переменная – это изменения, 

вносимые в экспериментальную ситуацию. Зависимая переменная – это 

изменения, вызванные независимой переменной. Как отмечает Р. Готтсданкер, 

«основным результатом эксперимента является определенное отношение между 

независимой и зависимой переменными» [43, с. 24]. В нашем случае независимой 

переменной были изменения, вносимые в учебно-воспитательный процесс, то есть 

экспериментальная программа. Зависимая переменная – это изменения, 

произошедшие с подростками под влиянием этой программы, ориентированной 

на предотвращение отклонений в поведении.  
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Анализ практики опытно-экспериментальной работы, данных 

методологических исследований, объективность экспериментальных данных во 

многом определяется степенью устранения посторонних факторов, способных 

исказить результаты исследования. Анализ методологических публикаций, 

практики учебно-воспитательного процесса позволил определить наиболее 

существенные факторы, способные исказить результаты экспериментального 

исследования. К ним, в частности, относятся: 1) квалификация педагогов, их 

активная мотивация на результативность учебно-воспитательной работы; 2) 

качественно-количественный, половозрастной состав контрольных и 

экспериментальных классов; 3) уровень общей культуры и успеваемости 

испытуемых; 4) дисциплинированность, особенности семейного воспитания, 

проблемы со здоровьем и др. В ходе эксперимента мы старались максимально 

нивелировать данные факторы. Для устранения фактора, вызванного 

квалификацией педагога, все экспериментальные занятия (тренинг, экскурсии, 

кинолекторий, коллективные творческие дела и др.) проводились автором. 

Эксперимент проводился только с учащимися одного и того же возраста.  

Как показал анализ независимых экспертов, (высококвалифицированные 

учителя практики, ученые-педагоги вузов, администраторы образовательных 

учреждений и др.) с помощью данных мероприятий удалось максимально 

нивелировать влияние дополнительных независимых переменных на 

результативность экспериментальной программы. С высокой долей уверенности 

можно утверждать, что позитивные изменения учащихся экспериментальных 

классов по всем критериям были достигнуты преимущественно за счет 

использования экспериментальной программы в учебно-воспитательной работе 

школы.  

Как показывает практика и данные методологических исследований, 

важным условием успешности экспериментальной работы является правильный 

выбор экспериментальных и контрольных групп. В частности, применительно к 

теме данного исследования важно, чтобы участники экспериментальной группы 

действительно относились к группе социального риска. Мы проанализировали 
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несколько групп учащихся из образовательных учреждений, в которых 

проводился эксперимент по следующим критериям: 1) успеваемость по основным 

предметам; 2) интеллектуальный уровень; 3) уровень общей культуры; 4) 

отношение к учебе; 5) качество выполнения домашних заданий; 6) наличие 

пропусков учебных занятия без уважительной причины; 7) частота нарушения 

дисциплины; 8) частотность конфликтов с взрослыми; 9) конфликты с 

товарищами; 10) статус в учебном коллективе; 11) особенности семейного 

воспитания; 12) наличие хронических болезней; 13) частотность вирусных 

инфекционных заболеваний и др. 

На основании этих критериев были сделаны следующие выводы: 1) по 

уровню успеваемости, отношению к учебе более дезадаптированными являются 

учащиеся колледжа; 2) больше нарушений дисциплины и конфликтов также у 

учащихся колледжа; 3) интеллектуальный уровень учащихся школы выше, чем у 

учащихся колледжа; 4) субъективные отзывы учителей также подтвердили, что 

более дезадаптировнными являются учащиеся колледжа.  

На основе проведенного анализа в качестве экспериментальной была 

выбрана группа учащихся колледжа, а контрольной – учащиеся 

общеобразовательной школы. Хотя для проведения эксперимента в школе были 

выбраны наиболее сложные классы (9 «А» и 9 «Б») с низким уровнем 

успеваемости, дисциплинированности, отношению к учебе и т.п. Учителя, 

работающие в этих классах, считают, что большинство учащихся относятся к 

разряду трудных. Тем не менее, по объективным показателям более 

дезадаптированными являются учащиеся колледжа.  

Для объективной оценки эффективности процесса профилактики девиаций 

подростков в соответствии с компонентами теоретической модели были 

сформулированы критерии результативности экспериментальной программы 

профилактики девиантного поведения: когнитивно-познавательный, 

эмоционально-волевой, мотивационно-потребностный, деятельностно-

практический критерии. В соответствии с этими критериями были определены 

показатели результативности профилактики девиантного поведения. 
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Показатели когнитивно-познавательного критерия: а) знание нравственно-

правовых норм; б) знание правил поведения в общественных местах; в) знание 

правомерных путей выхода из конфликтной ситуации; г) знание путей 

противодействия негативным влияниям; д) знание требований к подготовке и 

проведению коллективных творческих дел.  

Показатели эмоционально-волевого критерия: а) эмоциональное стремление 

к самосовершенствованию; б) негативное отношение к нарушениям дисциплины; 

в) эмоциональное неприятие деструктивного поведения; г) эмоциональное 

отторжение пагубных привычек; д) эмоционально позитивное отношение к 

сотрудничеству с товарищами по коллективу.  

Показатели мотивационно-потребностного критерия: а) стремление к 

правомерному поведению; б) понимание важности соблюдения дисциплины для 

успешной учебы и трудовой деятельности; в) негативное отношение к 

нарушениям правил, норм, требований; г) потребность в саморазвитии, 

самосовершенствовании; д) мотивы участия в различных видах коллективной 

деятельности.  

Показатели деятельностно-практического критерия: а) умение 

бесконфликтно взаимодействовать с товарищами по коллективу; б) активность в 

подготовке и проведении коллективных творческих дел; в) умение выступать и в 

роли лидера и рядового участника микроколлектива; г) готовность активно 

участвовать в социально значимой деятельности; д) готовность 

противодействовать нарушениям дисциплины; е) установка на постоянное 

саморазвитие в рамках художественной, интеллектуальной, спортивной и 

трудовой деятельности.  

Каждый показатель оценивался по трем уровням:  

1-й уровень – начальный – показатель выражен не достаточно – 1 балл; 

2-й уровень – базовый – показатель в основном выражен, имеются 

небольшие отклонения – 2 балла; 

3-й уровень – продвинутый – показатель выражен полностью – 3 балла. 
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Эффективность экспериментальной программы по профилактике 

девиантного поведения оценивалась с помощью стандартизированных и 

специально разработанных методик (см. Приложение № 3). С помощь этих 

методик оценивались все выделенные критерии и их показатели.  

Далее приводится краткое описание экспериментальных методик. Как 

показал анализ тестов, большинство из них имеет комплексный характер, так как 

дают оценку личности по различным шкалам. В ходе данного исследования 

использовались не все шкалы каждого теста, а лишь те, которые наиболее 

значимо отражают уровень оценки соответствующего критерия. Для измерения 

эффективности экспериментальной программы в соответствии с выделенными 

критериями (когнитивно-познавательным, эмоционально-волевым, 

мотивационно-потребностным, деятельностно-практическим) все 

экспериментальные методики были разбиты на четыре группы.  

    Методика оценки когнитивно-познавательного критерия 

Тест № 1. Методика изучения нравственно-правовых знаний. Данный тест 

представляет собой набор вопросов с вариантами ответов. Вопросы касаются 

содержания нравственно-правовых знаний, рассматриваемых в процессе 

реализации экспериментальной программы.  

   Методика оценки эмоционально-волевого критерия 

Тест № 2. Методика диагностики самооценки психических состояний (по Г. 

Айзенку). Методика позволяет оценить следующие психические состояния: 

тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность.  

   Методика оценки мотивационно-потебностного критерия. 

Тест № 3. Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, 

Р. Даймонд). С помощью выбора варианта ответа определяются оценки по 

следующим шкалам: адаптация, принятие других, самопринятие, эмоциональный 

комфорт, интернальность, стремление к доминированию.  

   Методика оценки деятельностно-практического критерия. 

Тест № 4. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. 

Орел). Испытуемые выбирают утвердительный или отрицательный вариант 
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ответа. По результатам подсчета баллов дается оценка испытуемому по 

следующим шкалам: склонности к преодолению норм и правил; склонности к 

аддиктивному (зависимому) поведению; склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению; склонности к агрессии и насилию; волевой 

контроль эмоциональных реакций; склонности к деликвентному поведению.  

Кроме метода тестирования для оценки выраженности соответствующих 

критериев, использовались другие методы: беседы с учащимися, родителями, 

учителями, психологами, изучение школьной документации, личных дел 

подростков, наблюдения за участниками эксперимента в ходе подготовки и 

проведения КТД, экскурсий, тренинговых занятий, обсуждения кинофильмов, 

телепередач в рамках деятельности видеосалона, в ходе экологических 

субботников и др. 

Данные, полученные в ходе обследования испытуемых с помощью данных 

методик, обобщались в средние баллы по каждому критерию для каждого 

испытуемого. После этого с помощью критерия Стьюдента рассчитывалась 

достоверность различий средних показателей на констатирующем и 

формирующем этапах эксперимента. Если достоверность была статистически 

значимой, то есть ошибка оказывалась менее 5% (р < 0,05), то результаты, 

полученные на формирующем этапе эксперимента, статистически достоверно 

отличались от данных, полученных на констатирующем этапе. Это доказало, что 

экспериментальная программа позитивно повлияла на снижение уровня 

дезадаптивности учащихся и эти изменения статистически достоверны. Для учета 

фоновых факторов изучались изменения за время проведения эксперимента и в 

контрольных группах.  

Полученные в ходе экспериментальной работы количественные данные 

отражены в таблицах (см. Приложение 4). Далее представлен качественный 

анализ этих результатов.  

Анализ статистической обработки Теста № 1 «Методика изучения 

нравственно-правовых знаний» (см. Приложение 4, таблица 1) показал, что в 

экспериментальной группе уровень этих знаний значительно повысился (с 45,42 
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до 50,42). Такое повышение является статистически достоверным с вероятностью 

ошибке не более 5% (p < 0,05). В контрольной группе также имеется некоторое 

улучшение в освоении нравственно-правовых знаний. Однако это изменение не 

является статистически достоверным (p > 0,05). В этой группе целенаправленной 

работы не проводилось, но велась текущая воспитательная работа, велись 

гуманитарные учебные дисциплины: «Обществознание», «История», 

«Литература» и др. Все это дало незначительное улучшение по этому критерию. 

Глубокие изменения, как показали анализ результатов эксперимента, возможно 

достичь только путем использования комплексной, целенаправленной программы 

по профилактике девиантного поведения.  

Выявленные изменения в сфере нравственно-правовой информированности 

носят не однозначный характер и нуждаются в углубленном анализе. Испытуемые 

экспериментальной и контрольной групп неплохо были осведомлены о значении 

слов «мораль», «нравственность» и т.п. Однако практические вопросы (48), 

касающиеся правил поведения в общественных местах, вызвали затруднение у 

учащихся. Именно по этим вопросам было получено наибольшее увеличение 

показателей в экспериментальной группе. Хотя специально мы не готовили ребят 

из экспериментальной группы к ответам на эти вопросы. В процессе общения в 

ходе тренинга эти и другие вопросы возникали у ребят и активно обсуждались, но 

готовых ответов мы старались не давать.  

На констатирующем этапе эксперимента оказалось, что значительные 

расхождения в ответах были на вопросы, касающиеся поведения в ходе учебной 

деятельности. Особенно низкие баллы были у учащихся школы по вопросам, 

относящимся к невыполнению домашнего задания (15), приветствия учителя (13) 

и др. Экспериментальная группа лучше отвечала на эти вопросы за исключением 

вопроса о благодарности за оценку (12). В ней средний балл составил 0,3, а в 

контрольной 1. Это самые низкие баллы по всем вопросам.  

Неожиданную трудность вызвали вопросы 16 и 17. Большинство учащихся 

колледжа считали, что за девочку надо заступиться самому и деньги не отдавать, 

если их отнимают, но не жаловаться взрослым. Школьники полагали, что о 
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девочке можно пожаловаться, но деньги не отдавать. В ходе наших тренингов 

подобные ситуации мы неоднократно рассматривали и говорили, что в ходе 

самостоятельного решения подобных проблем, пострадавший может сам 

нарушить закон и, впоследствии, сам стать обвиняемым. По этим вопросам также 

наблюдалось значительный рост правильных ответов в экспериментальной 

группе.  

Также трудность вызвали ответы на вопросы 23-25. В обеих группах 

учащиеся затруднялись ответить, как поступить, если тебя избили, а также, если 

предложили попробовать незнакомое вещество. В ходе тренинга, на занятиях 

правового кружка мы вместе с ребятами разбирали сходные ситуации и старались 

довести до осознания, что самосуд – это не правомерный метод решения спора. 

Приводилось много ярких примеров, когда пострадавшие,  не обратившиеся в 

правоохранительные органы, сами часто становились подсудимыми по той или 

иной статье.  

Анализ результатов тестирования, дополнительные собеседования с 

участниками эксперимента показал, что в целом их уровень нравственно-

правовых знаний статистически достоверно вырос, тогда как в контрольной 

группе он изменился незначительно. Наблюдения за подростками, беседы с 

учителями подтверждают, что по когнитивно-познавательному критерию 

экспериментальная программа по профилактике девиаций подростков обеспечила 

значительное повышение уровня нравственно-правовых знаний.  

Оценка эмоционально-волевого критерия проводилась с помощью теста 2 

«Методика диагностики самооценки психических состояний» по Айзенку. 

Посредством данной методики оценивался уровень тревожности, фрустрации, 

агрессивности и ригидности (см. Приложение 4, таблица 2). Тревожность может 

быть, как индивидуальной особенностью человека, так и приобретенной под 

влиянием обстановки и состояния. Как показывает опыт, дезадаптировнные 

подростки отличаются повышенным уровнем тревожности, которая вызвана 

рядом факторов: 1) неуспехи в учебе; 2) эмоциональный дискомфорт в семье; 3) 

неприятие их классным коллективом; 4) частые конфликты в школе и дома и др. 
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Эти ребята, как будто, все время ожидают провокации со стороны окружающих. 

Этим вызвана их повышенная раздражительность, конфликтность, озлобленность. 

Констатирующий срез показал сравнительно низкий уровень тревожности в 

контрольной группе (4,88) и, находящийся чуть выше нормы по этой шкале (от 0 

до 7) в экспериментальной (7,33). После реализации экспериментальной 

программы уровень тревожности в экспериментальной группе статистически 

достоверно (p < 0,01) снизился (4,33), что является низким уровнем тревожности. 

Из бесед с учителями выяснилось, что после эксперимента эти испытуемые стали 

более уравновешенными, спокойными, а некоторые даже степенными. Они стали 

реже грубить учителям, меньше конфликтовать друг с другом. Как отметила одна 

учительница, даже лица ребят стали менее напряженными.  

Экспериментальная программа, основанная на коллективной творческой 

деятельности, позволяет каждому подростку включиться в увлекательную 

творческую деятельность, имеющую социальную направленность. Беседы с 

участниками эксперимента показали, что участие в конкурсах, соревнованиях, 

признание товарищами, ситуации успеха у многих из них повысили самооценку. 

Это делало их более спокойными, уверенными в себе, доброжелательными, 

лояльными к окружающим.  

Анализ шкалы фрустрации показал несколько повышенный уровень по 

этому показателю у учащихся колледжа (экспериментальная группа) – 7,33. 

Действительно, многие потребности подростков группы риска остаются 

неудовлетворенными в силу объективных и субъективных обстоятельств. Данное 

состояние проявляется в негативных реакциях: переживаниях, 

раздражительности, тревожности и т.п. Как показывает опыт, часто 

фрустрированность является основанием для конфликтов, бурного выражения 

эмоций, скандалов, которые сопутствуют выяснению отношений, 

правонарушениям, дракам и т.п.  

После реализации коррекционной программы в экспериментальной группе 

значительно снизился (p < 0,01) уровень фрустрации (3,50). Как показали беседы с 

участниками эксперимента, у многих из них после участия в программе были 
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реализованы потребности, которые ранее не осуществлялись. Так, большинство 

было довольно налаживанием отношений с товарищами по группе, с которыми 

ранее даже были мало знакомы. Некоторые смогли реализовать свою потребность 

в творчестве, часть отметила, что у них появилась уверенность в своих силах, а 

ситуацию успеха захотели развить и в других видах деятельности, в том числе 

учебной.  

По следующей шкале у участников экспериментальной группы отмечен 

повышенный уровень агрессивности (7,17) по сравнению с контрольной группой. 

Из бесед с учителями удалось выяснить, что некоторые из участников 

эксперимента до его проведения, могли проявлять агрессию по отношению к 

более слабым ребятам, демонстрировать свое превосходство в силе, грубить 

учителям. Из бесед с ребятами выяснялось, что некоторые из них были 

агрессивны по отношению к бродячим животным, незадумываясь могли нанести 

вред природе и т.п. После эксперимента уровень агрессивности у учащихся 

колледжа статистически достоверно (p < 0,05) снизился (4,33). В ходе реализации 

экспериментальной программы им приходилось сталкиваться с многочисленными 

ситуациями, когда надо было договариваться с товарищами по микрогруппе для 

выполнения задания. Как отмечают участники эксперимента, именно 

необходимость качественного выполнения порученного группе задания 

заставляла их находить компромиссы, уступать, терпимо относиться к чужим 

мнениям, то есть не проявлять агрессию. Без этого работа группы не достигает 

успеха. По нашим наблюдениям, вначале отдельные участники эксперимента 

пытались диктовать свои правила при подготовке КТД или уклонялись от 

выполнения общего задания. На итоговых коллективных обсуждениях к ним 

предъявляли претензии как к тем, кто дезорганизовывал работы микрогруппы. В 

результате складывалось общественное мнение о них как о лицах, с которыми 

сложно договориться. Было несколько случаев, когда таких ребят отказывались 

брать в микрогруппы. Для подростка очень значимо мнение коллектива. Именно 

поэтому большинство из них болезненно реагировали на негативное отношение к 

себе и старались изменить свое поведение.  
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По шкале ригидности у учащихся колледжа отмечена высокая степень 

проявления этого качества (8,00), по сравнению с контрольной группой (6,83). 

Это проявлялось в негибкости сложности в реагировании на новшества, 

изменения, инновационные, творческие предложения. Некоторые участники 

стремились отделаться привычными, стереотипными вариантами решения 

поставленных в КТД задач. Однако, увидев, что другие микрогруппы сделали 

более интересные, необычные варианты проведения дела, подготовили более 

занимательные, творческие выступления, в другой раз стали проявлять большую 

пластичность, креативность, включать фантазию, выдумку и т.п.  

После эксперимента значительно снизился уровень ригидности (5,00), что 

характеризует статистически достоверное изменение. По нашим наблюдениям у 

многих участников экспериментальной группы изменился уровень ригидности в 

отношении к различным видам деятельности. Они стали более пластичными в 

выборе средств представления материала, проявляли больше фантазии, 

творчества. К концу эксперимента многие микрогруппы представляли целостные, 

законченные выступления. Так, при проведении деловой игры «Судебное 

заседание», которое подготавливалось в форме КТД, микрогруппы, готовившие 

разных участников судебного заседания, профессионально и очень артистично 

подошли к самому проведению «суда». В игру были включены дезорганизаторы, 

пытавшиеся мешать давать показания, свидетели, которые постоянно меняли свои 

показания и т.п.  

В контрольной группе за время эксперимента также было отмечено 

некоторое снижение уровня ригидности (с 5,30 до 5,00), но это снижение не 

является статистически достоверным (p > 0,05) и вызвано фоновыми факторами.  

Результаты оценки мотивационно-потебностного критерия. Тест 

«Диагностика социально-психологической адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд) 

ориентирован на изучение уровня социально-психологической адаптации и 

личностных качеств, связанных с нею (см. Приложении  4, таблица 3).  

Первая шкала оценивает адаптивность личности. Адаптивность 

традиционно определяют, как «способность к адаптации, приспособлению 
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человека к существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет 

присвоения норм и ценностей данного общества» [141]. Адаптивность во многом 

характеризует психологические свойства личности перестраивать взгляды, 

поведение в соответствии с новыми предъявляемыми требованиями, нормами. 

Такая готовность личности позволяет ей бесконфликтно вливаться в новые 

коллективы, подчиняться новым требованиям, принятым в иных учебных 

заведениях, на конкретном производстве.  

Средние значения по данной шкале (зона неопределённости), находятся в 

пределах от 68 до 170. В экспериментальной группе на констатирующем этапе 

эксперимента испытуемые показали уровень адаптивности в этих пределах 

(112,44), но значительно ниже контрольной группы (127,80). После участия в 

экспериментальной программе у учащихся колледжа значительно повысился 

уровень адаптивности (136,17), что является статистически достоверным 

улучшением с вероятностью ошибки менее 1% (p < 0,01). В контрольной группе 

также отмечено незначительное улучшение, но оно статистически не достоверно 

(p > 0,05).  

Анализ содержания экспериментальной программы показал, что улучшение 

адаптивности во многом связано с технологией организации коллективной 

творческой деятельности. Для каждого нового КТД участники разбивались по 

жребию на новые микрогруппы. В новом микроколлективе надо было 

адаптироваться к новым товарищам, новым заданиям, которые предстояло 

выполнить. Периодически менялась роль каждого участника так, чтобы каждый 

проходил через функции руководителя и подчиненного. Каждый раз к участнику 

микрогруппы предъявлялись новые требования, ему предстояло выполнять в 

новом КТД новые, зачастую непривычные обязанности. Все это требовало 

необходимости быстро перестраиваться с учетом изменившихся условий, что 

являлось тренировкой его адаптивности.  

Следующая шкала – дезадаптивность. Дезадаптация – часто является 

важнейшим фактором отклоняющегося поведения. Дезадаптивность личности 

проявляется в различных формах: 1) невозможности соответствовать 
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требованиям, предъявляемым обществу; 2) наличие «внутренних и внешних 

конфликтов»; 3) «неготовности индивида сознательному пересмотру своей 

жизненной позиции в новых обстоятельствах» [79]. Дезадаптированная личность 

не может быстро перестроить свое поведение в случае возникновения проблемной 

ситуации. Как показывают исследования и педагогическая практика, уровень 

дезадаптивности личности определяется не столько индивидуальными 

особенностями, сколько спецификой социализации. Дезадаптивный подростков 

часто затрудняется в определении варианта поведения в ситуации морального 

выбора. Это связано с тем, что взрослые, находящиеся рядом с ним, не 

демонстрировали ему образцы нравственного поведения, а в случае его 

неправильного поведения, не давали ему должной оценки.  

На констатирующем этапе эксперимента испытуемые контрольной и 

экспериментальной групп показали довольно высокий уровень дезадаптивности 

(88, 33 и 88,72). Эти результаты входят в зону неопределенности (68-170), то есть 

характеризуют средний уровень дезадаптивности с вероятностью ошибки менее 

5% (p < 0,05). После внедрения в учебно-воспитательную работу колледжа 

программы профилактики девиаций, у участников экспериментальной группы 

уровень дезадаптивности значительно снизился (88,72 до 64,11). То есть 

статистически достоверно подтверждается различие в начальном и конечном 

уровне дезадаптированности с вероятностью 1% (p < 0,01). В контрольной группе 

отмечено незначительное снижение уровня дезадаптивности (с 88,33 до 85,00). 

Это изменение статистически не достоверно (p > 0,05) и вызвано фоновыми 

факторами: влиянием СМИ, семейным воспитанием, учебно-воспитательной 

работой школы, взрослением участников. Результаты обследования испытуемых 

по шкале дезадаптивности показали высокую степень результативности 

экспериментальной программы по профилактике отклонений в поведении.  

Шкала лживости характеризует уровень искренности ответов участников. 

По данным констатирующего среза, уровень лживости в экспрементальной и 

контрольной группах был высок (31,28 и 33,13), но попадал в зону 

неопределенности (18-45). То есть результаты теста признаются достоверными. 
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После реализации программы в экспериментальной группе, уровень лживости 

статистически достоверно снизился (с 31,28 до 25,72) с вероятностью ошибки 

менее 5%). Анализ содержания, процесса реализации программы показал, что в 

ходе подготовки, проведения, анализа КТД участники испытывают особую 

ответственность перед своей микрогруппой и всем коллективом. Это упражнение 

в доверии, стимулирование ответственности повышает уровень искренности 

подростков. В контрольной группе, где не было такой целенаправленной работы, 

уровень лживости даже немного повысился (с 33,13 до 34,00).  

Третья шкала – принятие и неприятие себя. Самопринятие базируется на 

родовом понятии – самоотношении, которое проявляется в самооценке. Принятие 

себя характеризует уровень отношения к себе как личности. Принимающий себя 

человек уважает себя, верит в свои силы, доверяет своим способностям, он 

самостоятелен в выборе манеры поведения и поступков. Не принимающий себя 

человек подвержен эмоциональным реакциям недовольства собой, у него 

переменчивое настроение, зависящее от мнения окружающих о нем. Такой 

человек склонен к самокопанию, самообвинению, обычно у него много 

разнообразных комплексов.  

В экспериментальной группе после реализации программы уровень 

самопринятия значительно повысился (с 39,50 до 47,67), что является 

статистически достоверным (p < 0,01). Это изменение вызвано ситуациями 

успеха, связанными с удачным проведением КТД, взаимной поддержкой, 

взаимопощью в коллективе. В контрольной группе имело место незначительное 

улучшение отношения к себе (с 42,53 до 43,47), что не является статистически 

достоверным (p > 0,05).  

По данным констатирующего среза, неприятие себя в экспериментальной 

группе было выше, чем в контрольной (17,50 и 16,27). Однако после реализации 

программы в экспериментальной группе этот показатель значительно снизился (с 

17,50 до 13,72), то есть стал даже ниже зоны неопределенности (14-35), что 

соответствует низкому уровню неприятия себя. Это изменение, хоть и не является 

статистически достоверно (p > 0,05), но прослеживается устойчивая тенденция в 
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улучшении этого показателя. Из бесед с участниками эксперимента удалось 

выяснить, что в процессе подготовки КТД им приходилось много читать 

дополнительной литературы, сочинять, анализировать свою и чужую 

деятельность, выполнять разные роли. В результате, у многих повысилась 

самооценка, они стали с большим уважением относиться к себе. В контрольной 

группе неприятие себя даже немного ухудшилось (с 16,27 до 16,40).  

Принятие других, применительно к взаимоотношению людей, означает 

уважать, соглашаться, проявлять внимание «слушать, верить», согласно толкового 

словаря живого великорусского языка В.И. Даль [149]. 

Психологи трактуют принятие как мировоззренческую позицию личности, 

связанную с выбранным ею определенным образом мышления, и отношения, 

«выражающаяся в безусловно ценностном отношении к жизни, к себе и другим» 

[77; 86]. Принятие других основано на уважении к индивидуальности каждого 

человека, его особенностей, специфики и манере поведения, если они не 

нарушают социальных норм. «Принятие» близко по смыслу термину 

«толерантность». Формирование этого качества во многом определяется 

особенностями социализации. Как показывает опыт, подростки, которые не 

испытывали уважения, признания со стороны родных, ближайшего окружения, 

часто также избирательно относятся к принятию сверстников и взрослых. В то же 

время, для подростка потребность в принятии является одной из важнейшей 

потребностью, во многом определяющей его самооценку, самоотношение, 

самопринятие.  

В ходе нашей экспериментальной работы мы оценивали это качество до 

внедрения программы и после нее. Сравнение результатов на констатирующем и 

формирующем этапах (21,89-27,39) показало, экспериментальная программа 

позитивно повлияла на развитие принятия других. По этому показателю получено 

статистически достоверное улучшение (p < 0,05). По показателю «неприятие 

других» в экспериментальной группе также отмечено улучшение (с 17,06 до 

13,53), которое не является статистически достоверным (p > 0,05). Однако 

отмечена высоко значимая тенденция улучшения этого качества у испытуемых. 
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Итоговый показатель выходит за пределы границы зоны неопределенности (14-

35) и трактуется как «чрезвычайно низкий». В контрольной группе также 

отмечено незначительное улучшение показателей по принятию (с 23,80 до 24,27) 

и неприятию других (с 16,87 до 16,20), но это изменение статистически не 

достоверное (p > 0,05). Эти изменения вызваны фоновыми факторами.  

Следующий показатель – эмоциональный комфорт – «состояние 

уверенности, спокойствия, удобства», удовлетворенности, оптимистичности, 

открытости проявления чувств, отсутствия тревожности. Эмоциональный 

дискомфорт – «состояние, переживаемое как неприятное, тягостное, способное 

нарушить обычную, нормальную деятельность тревога, беспокойство, страх, 

аффективная напряжённость, неуверенность в себе, чрезмерная озабоченность, 

подавленность, мрачные предчувствия» [173].  

Как показывает опыт, многие из трудных подростков отличаются 

повышенным уровнем эмоционального дискомфорта и редко испытывают 

эмоциональный комфорт. Часто это связано с повышенным уровнем 

дезадаптированности, вызванной сложной домашней обстановкой, школьной 

неуспеваемостью, неприятием в классном коллективе и др. В экспериментальной 

группе в результате влияния программы профилактики отклонений в поведении 

на основе КТД значительно повысился уровень эмоционального комфорта (с 

24,00 до 28,06) при вероятности ошибки менее 1%. Также статистически 

достоверно (p < 0,01) снизился уровень эмоционального дискомфорта (с 16,88 до 

11,19). Причем, этот показатель снизился ниже нижнего порога зоны 

неопределенности (14-35). Иными словами, показатели эмоционального 

дискомфорта уменьшились до чрезвычайно низких значений. По опросам 

учителей, учащиеся колледжа (экспериментальная группа) стали гораздо более 

уверенными в себе, реже находились в состоянии эмоционального напряжения, 

стали более свободно и раскрепощенно выражать свои позитивные эмоции, у 

многих стало чаще присутствовать оптимистичное настроение.  

Наблюдение за этими ребятами в ходе реализации экспериментальной 

программы показало, что в процессе подготовки и проведения КТД в 
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микрогруппах поведение подростков значительно отличается от повседневного 

поведения. Они много общаются, взаимодействуют, иногда спорят, убеждают 

друг друга в чем-либо. При этом в микроколлективах, в большинстве случаев 

царит дух взаимной поддержки, сотрудничества, часто слышен смех, бурное 

проявление позитивных эмоций и другие признаки хорошего настроения. На наш 

взгляд, именно взаимодействие в микроколлективе при подготовке КТД, 

выполнение различных ролей при его проведении способствуют созданию 

атмосферы эмоционального комфорта, повышению уровня уверенности в своих 

силах, возможностях.  

В психологии различают две категории людей по их отношению к 

контролю: подверженные внутреннему или внешнему контролю. Люди, 

предпочитающие внутренний контроль, обычно уверены в своих силах, в 

возможности преодолеть различные неудачи, контролируют внешнюю ситуацию, 

могут управлять своим внутренними процессами. Если этот вид контроля 

преобладает, то человек считает себя виновным во всех неудачах, несчастных 

случаях, происходящих с ним или с его близкими.  

Другая категория опирается на внешний контроль, то есть считает, что 

жизнь зависит от судьбы, начальства, удачи. Свои достижения они, как правило, 

объясняют удачным стечением обстоятельств, случайностью. Если этот вид 

контроля доминирует, то такой человек не властен надо своей жизнью. Считается, 

что крайние значения как внутреннего, так и внешнего контроля не оптимальны 

для состояния здоровья и успешной работы. Наиболее продуктивным является 

среднее значение обоих видов контроля, но с небольшим доминированием 

внутреннего контроля.  

Участники экспериментальной группы за время участия в программе 

значительное, то есть, статистически достоверно (p < 0,01) повысили уровень 

внутреннего контроля (с 40,28 до 54,50). В контрольной группе произошло даже 

некоторое уменьшение этого показателя (с 53,00 до 52,13).  

Анализ полученных данных показал, что внешний контроль в 

экспериментальной группе значительно снизился (с 24,76 до 19,12), что является 
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статистически достоверным (p < 0,05). Причем нижний уровень достиг нижней 

границы зоны неопределенности (18-45), что считается чрезвычайно низким 

показателем.  

Анализ участия подростков в экспериментальной программе показал, что 

при подготовке и участии в КТД у них появляется уверенность в своих силах, в 

возможности управлять собственным потребностями, формировать внутренние 

мотивы самосовершенствования. Роль внешнего контроля в определенной мере 

снижается. Беседы с участниками экспериментальной группы показали, что 

многие из них перестали рассчитывать только на удачу, а, в большей мере, 

опираются на свои способности, знания, умения и т.п.  

Доминирование и ведомость – противоположные характеристики 

отношения личности к окружающим. Доминирование выражается в потребности 

воздействовать на других людей путем приказаний, советов, запретов, убеждений 

и т.п. Ведомость – зависимая позиция человека, который больше ориентируется 

на чужое мнение, избегает состязательности, конкуренции, предпочитает 

действовать по чьему-либо указанию, стесняется высказывать собственное 

мнение, чаще остается на вторых ролях.  

Анализ данных по этим шкалам показал, что уровень доминирования в 

экспериментальной группе оказался несколько выше, чем в контрольной. Это 

частично объясняется более старшим возрастом участников экспериментальной 

группы, а также более высокой степенью их дезадаптивности. Трудные подростки 

обычно вырастают в семьях, где доминируют авторитарные, грубые, а порой и 

жесткие взаимоотношения. Многие из этих ребят перенимают такой стиль 

отношений и переносят его на взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Коллективная творческая деятельность построена на глубоко демократических, 

гуманных взаимоотношениях. В ходе обсуждения в микрогруппе или в 

присутствии всего коллектива каждый имеет право высказать свое мнение. Не 

допускается перебивание говорящего, даже усмешки, разговоры во время 

обсуждения мы старались пресекать. Не разрешается безосновательная критика 
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предложений участников, для чего есть строгое правило дискуссии: «критикуешь 

– предлагай».  

Наиболее авторитарные подростки в экспериментальной группе пытались 

на первых КТД доминировать над остальными. Считали, что их мнения самые 

правильные, а предложения самые дельные. Но практика многое расставила на 

свои места. Оказалось, что у таких ребят не столько идеи, сколько демагогические 

высказывания, не столько деловые предложения, сколько прожекты. В результате 

их предложения часто не находили поддержки у коллектива, и постепенно 

уровень доминантности начал снижаться. При обсуждении чего-либо в 

микроколлективах довольно сложно заставить остальных членов группы 

поступать только так, как требует лидер. Необходимо убедить остальных 

участников микрогруппы, что его предложения разумны и реалистичны. Не сразу, 

но стремление доминировать стало заменяться готовностью идти на 

сотрудничество, компромисс, желание прийти с товарищами к единому мнению.  

После проведения эксперимента уровень доминирования в 

экспериментальной группе значительно снизился (с 11,50 до 8,72), что является 

статистически достоверным уменьшением (p < 0,05). В контрольной группе 

изначально невысокий уровень доминирования незначительно уменьшился (с 8,60 

до 8,07). Такое изменение вызвано фоновыми факторами и не является 

статистически значимым (p > 0,05).  

Ведомость в экспериментальной группе статистически достоверно (p < 0,05) 

уменьшилась (с 16,94 до 12,76). Данные полученные после эксперимента 

оказались на нижней границе зоны неопределенности (12-30). То есть уровень 

ведомости снизился до крайне низкого уровня.  

Эти изменения вызваны тем, что подростки, ранее стеснявшиеся 

высказывать свое мнение, стали активно его демонстрировать и даже отстаивать в 

ходе коллективных дискуссий, обсуждений. Некоторые из ранее ведомых, 

застенчивых ребят незаметно стали лидировать в микрогруппах, так как их 

предложения, мнения отличались обдуманностью, рациональностью, 

практицизмом. Мы специально таких ребят иногда ставили ответственными за 
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работы микрогруппы, то есть в роли лидера. Это тоже меняло их позицию с 

ведомости к определенной независимости, стремлению к отстаиванию 

собственной позиции, но не в ущерб сотрудничеству.  

В контрольной группе изменения показателей по шкале ведомости были 

незначительны (с 20,67 до 19,87) и оказались статистически не достоверны (p > 

0,05).  

Шкала эскапизма характеризует степень избегания неприятностей, ухода от 

обыденности жизни, «бегства от действительности» [13]. Многие 

дезадаптированные подростки, не имея возможности проявить себя в реальной 

жизни: в учебе, спорте, творчестве и т.п. уходят в мир иллюзорного 

существования. Не случайно так высока тяга у подростков, особенно не имеющих 

реальных достижений, в мир компьютерных игр, виртуальную реальность, прием 

средств, изменяющих сознание.  

В экспериментальной группе за время участия в программе по 

предотвращению девиаций уровень эскапизма значительно снизился (с 15,72 до 

11,61) с вероятностью ошибки менее 5% (p < 0,05). Анализ содержания 

экспериментальной программы, результатов работы участников по подготовке и 

проведению КТД показал, что многие участники впервые стали добиваться успеха 

за счет собственных усилий, изучения литературы, активизации фантазии, 

воображения, напряжения умственных и физических сил. Качественно 

подготовленное и проведенное КТД вызывало поощрение со стороны взрослых и 

сверстников, стимулировало рост их авторитета в глазах товарищей, повышало 

самооценку и т.п. Многие подростки перестали стесняться высказывать свое 

мнение, бояться сделать что-либо не лучшим образом. У них появилась 

уверенность в своих силах, желание проявлять творчество, достигать успеха не 

только в воспитательной работе, но и в других видах деятельности. Не случайно, 

многие учителя отметили улучшение интереса к учебе, которое стали проявлять 

участники эксперимента.  

В контрольной группе изменения по шкале эскапизма оказались не 

значительными (с 15,20 до 15,93), что подтверждает эффективность 
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экспериментальной программы для формирования у подростков уверенности в 

своих силах и не целесообразности избегания проблем, путем ухода реальности.  

Оставшиеся шкалы (адаптации, самопринятия, принятие других, 

эмоциональный комфорт, интернальность, принятие других) относятся к 

интегративным шкалам и рассчитываются по специальным формулам (см. 

Приложение 5). По большинству из них также получены статистически 

достоверное улучшение численных данных.  

На основании анализа результатов тестирования, бесед с участниками 

эксперимента, учителями доказана эффективность программы профилактики 

девиантного поведения по мотивационно-потребностному критерию.  

Результативность экспериментальной программы по деятельностно-

практическому критерию оценивалась с помощью теста  4 «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), а также с помощью 

наблюдений за участниками эксперимента в ходе подготовки и проведения КТД, 

экологических субботников и др.  

 «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 

является стандартизированным тест-опросником, предназначенным для 

измерения готовности (склонности) подростков к реализации» [69, с. 141-154].  

Шкала «установки на социальную желательность» характеризует степень 

откровенности испытуемого, стремление представить себя в «лучшем свете», дает 

представление о его настроенности к ситуации тестирования. Констатирующий 

срез показал, что участники экспериментальной группы были мало откровенны, 

старались продемонстрировать соблюдение даже самых элементарных норм. Это 

связано с их общей осторожностью к обследованию, желанием скрыть истинные 

свои ценности, взгляды, убеждения, которые вызывают коррекцию их ответов. 

После эксперимента ситуация радикально поменялась. По данной шкале 

показатели значительно изменились (с 67,42 до 59,00), то есть были получены 

более откровенные ответы. В контрольной группе изменения были 

незначительными в сторону увеличения (59,29-61,38).  
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Из бесед с испытуемыми удалось выяснить, что вначале эксперимента 

многие из них хотели предстать перед новым педагогом в выгодном свете. К 

концу эксперимента мы уже хорошо знали друг друга и не было необходимости 

представлять себя лучше, чем есть. Некоторые ребята сказали, что после участия 

в программе у них появилась уверенность в своих силах, способностях, 

возможности творить. Эта уверенность сделала их более откровенными и 

открытыми. Регулярные обсуждения проведенных дел, заставляли ребят говорить 

искренне, так как они думают. Это также повлияло на степень откровенности.  

Шкала склонности к преодолению норм и правил «предназначена для 

измерения предрасположенности испытуемого к преодолению каких-либо норм и 

правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов 

поведения» [69, с. 141-154]. Получив результаты итогового тестирования (с 48,79 

до 54,86), мы крайне удивились, увидев существенное повышение показателей по 

данной шкале. Внимательное изучение вопросов теста, его интерпретации, а 

также беседы с ребятами показали, что в целом трудные подростки имеют 

тенденцию к конформизму, принятию ценностей группы. В виду недостатка у них 

знаний, умений, опыта они опасаются неожиданных изменений в жизни. О них 

говорят «плывут по течению». Не случайно, такие подростки, попадая в 

неформальные группировки, принимают их ценности, образ поведения.  

Участие в программе по подготовке КТД раскрыло перед подростками их 

творческий потенциал, показало, что подавляющее большинство из них могут 

быть приняты группой, уважаемы товарищами. Это сделало их более 

уверенными, творческими, готовыми к переменам, стремящимися искать 

трудности, которые необходимо преодолевать. У ребят появляются 

нонкомформистские настроения, хочется быть возмутителями спокойствия. 

Чтобы эти тенденции не привели к негативным последствиям, все наши КТД 

имели социально значимый характер. У подростков в экспериментальной группе 

рос уровень социального творчества, а не простого преодоления рутины.  

Шкала  «склонности к аддиктивному поведению» (шкала 3). Ориентирована 

на изучение «готовности реализовать различные виды аддикций. 
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Констатирующий тест показал, что у участников экспериментальной группы 

имеется определённый уровень предрасположенности к «уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно- компенсаторному способу решения личностных проблем» [69, с. 141-

154]. После участия в программе профилактики девиаций этот уровень 

значительно снизился (с 46,50 до 38,71), в контрольной группе показатели по этой 

шкале мало изменились (с 42,58 до 42,00).  

Беседуя с участниками программы, мы пытались выяснить причины такого 

серьезного изменения. Подростки отвечали, что алкоголь, наркотики дают 

человеку эффект кратковременного счастья. В их жизни было очень мало 

счастливых, и даже радостных дней, поэтому они пытались заменить их таким 

образом. Алкогольная эйфория дает самому человеку о себе представление как об 

остроумном, бесстрашном, способным на серьезные поступки. В реалии же, 

трудные подростки представляют из себя мало знающих, неумелых, часто 

безвольных людей, которым сложно доверить ответственное дело. Участие в 

программе заставляло их проявлять волю, настойчивость при поиске материала 

для выполнения задания микрогруппы, чтобы оправдать оказанное им доверие. 

Ответственность перед группой заставляла максимально напрягать 

познавательные, творческие силы, чтобы достойно сделать порученное. 

Качественно выполненное задание рождало чувство уважения к себе, 

уверенности, что и другое, более сложное задание удастся выполнить. 

Удовлетворенность от качественно проведенного КТД, своего вклада в общее 

дело, которое всегда имело социальную значимость, восполняло недостаток 

положительных эмоций, которых часто не хватает подросткам группы риска. 

Теперь они испытывали удовлетворение от серьезной подготовки, упорства, 

прилагаемых для удачного проведения КТД. Нельзя сказать, что наша программа 

полностью устранила их потребность в аддиктивном поведении. Но большинство 

участников эксперимента говорили, что программа позволила им получать 

удовлетворение от коллективной деятельности, уважения товарищей, общения с 

ними. На какое-то время участие в программе позволило им на время забыть о 
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сомнительных удовольствиях, которые дает алкоголь, а получать удовольствие от 

принесения пользы людям, своего вклада в общее дело, поддержке коллектива 

сверстников.  

Результаты констатирующего среза по шкале 4 склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению (45,43) показали, что 

участники экспериментальной группы находятся на границе опасной зоны (50-70 

Тбаллов). Эти данные «свидетельствуют о низкой ценности собственной жизни, 

склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях» [69, с. 141-

154]. После участия в экспериментальной программе показатели по этой шкале 

значительно снизились (с 45,43 до 36,71). Это показывает, что для большей части 

подростков участников эксперимента, саморазрушающее поведение стало 

неприемлемым, повысилась собственная значимость, возросла ценность 

собственной жизни. В контрольной группе изменения оказались значительно 

менее выраженными (с 42,42 до 40,68).  

Беседы с участниками эксперимента показали, что вначале многие из них 

страдали комплексом неполноценности, считали себя неудачниками в виду 

низкой успеваемости, регулярных конфликтов с учителями, родителями. Во 

многом этим и было обусловлено отсутствие интереса к жизни, ее малой 

ценности. Для придания своему, часто бесцветному существованию ярких красок, 

некоторые из ребят были готовы к участию в различных видах экстремального 

досуга, были склонны к опасным экспериментам. Работа совместно с товарищами 

по подготовке интересных, познавательных, социально значимых дел, 

возможность активно проявить свое творчество показало им, что и повседневная 

жизнь может быть интересной и полезной.  

Как подчеркнули большинство участников, особую роль в их отказе от 

рискованных поступков, необдуманных действий стала возможность 

равноправного участия в делах коллектива, а также то, что их самих стали ценить 

товарищи, что им удалось внести посильный вклад в общее дело, быть полезным 

кому-то. В рамках программы подготавливались КТД, в ходе которых ребята 

учились сотрудничать, узнавали что-то новое, но и, самое главное, приносили 
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пользу другим людям (учащимся других групп колледжа, ученикам подшефной 

школы, родителям и др.). Именно социальный смысл проводимых КТД, на наш 

взгляд, в большей степени, повлиял на повышение ценности собственной жизни 

испытуемых, снижению уровня аутоагрессивного поведения.  

Шкала склонности к агрессии позволяет определить настроенность человека 

на агрессию, насилие. Результаты констатирующего среза (48,71) показали, что 

участники экспериментальной группы близки к данным опасного диапазона (50-

60 Т-баллов), которые свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций. По 

опросам педагогов, работающих с испытуемыми, эти ребята довольно часто 

проявляли агрессию в различных ситуациях, как в отношении сверстников, так и 

взрослых.  

По итогам формирующего эксперимента была выявлено значительное 

снижение показателей по этой шкале (с 48,71 до 41,79). Эти данные 

свидетельствуют о том, что подавляющее для большинства участников 

экспериментальной группы стало неприемлемым разрешение проблемных 

ситуаций путем насилия, агрессивного воздействия. В контрольной группе 

снижение было незначительным (с 46,42 до 44,68).  

Беседы с подростками, участвующими в эксперименте, показали, что 

снижению уровня агрессивности во многом способствовала коллективная работа 

и необходимость сотрудничать, налаживать отношения с товарищами по 

микрогруппе. Подростки говорили, что в начале программы, пытались решать 

затруднения привычными способами, то есть, используя словесную агрессию, 

повышая голос и т.п.  

Мы следили за взаимоотношениями в микроколлективах и, если наблюдали, 

что кто-то пытается директивно, автократически воздействовать на товарищей, то 

вмешивались и разъясняли, что такое взаимодействие недопустимо. В ходе 

обсуждения КТД всей группой, мы также старались поддерживать гуманные, 

доверительные отношения. Постепенно такой стиль взаимоотношений стал 

доминирующим. Подростки сами стали понимать, что проще договориться с 
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товарищами и продолжить совместно работать, чем конфликтовать, а потом 

работать порознь или молча.  

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций; «предназначена для 

измерения склонности испытуемого контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций» [69, с. 141-154].  

Результаты констатирующего среза в экспериментальной группе (52,79) 

показали, что испытуемые оказались вблизи «опасной» зоны (60-70 Т-баллов). 

Данные близкие к этой зоне «свидетельствует о слабости волевого контроля 

эмоциональной сферы» [69, с. 141-154], неготовности контроля за своими 

эмоциональными проявлениями. В начале формирующего этапа эксперимента 

приходилось часто сдерживать подростков от бурного проявления эмоций. 

Обычно это происходило, если группа не принимала их предложения, идеи, 

давали им задания, по их мнению, не соответствующие их статусу и 

возможностям. При подготовке первых КТД довольно часто случались ссоры в 

микрогруппах. Тогда педагогу приходилось включаться в их работу, чтобы снять 

психологическое напряжение, уладить ссору. Итоговое тестирование показало 

значительное улучшение уровня контроля эмоциональных реакций (с 52,79 до 

44,21). В контрольной группе изменения также произошли, но незначительные и 

были статистически не достоверны (от 48,26до 46,47).  

Наблюдения за подростками, участвующими в эксперименте показали, что 

участие в экспериментальной программе во многом дало позитивный результат. В 

процессе подготовки последних КТД почти не возникало конфликтов, не было 

эмоциональных вспышек. Из бесед с испытуемыми удалось установить, что 

длительное участие в работе микроколлектива, которому надо было качественно, 

эффективно выполнить свою часть общего дела, заставляло их сдерживать себя, 

учило их бесконфликтно договариваться, уговаривать других членов группы в 

правильности своей позиции или отказываться от нее, если товарищи приводили 

обоснованные аргументы. Беседы с учителями также подтвердили данные теста. 

Учащиеся и на уроках стали себя вести значительно спокойней, менее 

эмоционально стали реагировать на замечания педагога. Классный руководитель 



149 
 

отметила, что группа в целом стала более спокойной, дружной, чаще стали 

проявлять заботу друг о друге. Если раньше на переменах из кабинета могли 

раздаваться выкрики, громкий хохот, то после эксперимента ребята стали вести 

себя более степенно, сдержанно, с достоинством.  

Шкала склонности к деликвентному поведению «измеряет пред-

расположенность подростков к реализации деликвентного поведения» [69, с. 141-

154]. По итогам констатирующего среза участники эксперимента имели довольно 

высокую степень готовности (50,07) к таким типам поведения, которые, 

естественно, могли реализоваться только в определенных сложившихся условиях. 

После проведения эксперимента показатели по этой шкале значительно снизились 

(с 50,07 до 39,71), что свидетельствует о повышении уровня социального 

контроля за своим поведением, снижении делинквентных тенденций. В 

контрольной группе были зафиксированы незначительные изменения (с 46,32 до 

44,53).  

Педагоги также отметили, что за время эксперимента в экспериментальной 

группе не произошло ни одного серьезного чрезвычайного проишествия, не 

случилось ни одной драки между ребятами. Наши наблюдения показали, что 

группа стала заметно более сплочённой, дружной, заботящейся о своих 

товарищах. Вне эксперимента мы провели с ребятами социометрический тест, 

который показал отсутствие изгоев и большое число лидеров.  

Выводы по 2.2. 

Анализ результатов экспериментальной работы показал, что, разработанная 

программа по профилактике девиантного поведения на основе коллективной 

творческой деятельности в целом решает поставленные перед ней задачи. У 

участников программы увеличился уровень нравственно-правовых знаний, 

снизился уровень тревожности, агрессивности, активизировалась общительность, 

стремление сотрудничать с людьми. Подростки стали гораздо более уверенными в 

себе, лучше адаптироваться к изменяющимся ситуациям, более толерантно 

относиться к другим людям. У многих улучшился эмоциональный фон 
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восприятия окружающего мира, усилился внутренний контроль за своими 

поступками, словами, действиями,  

Значительно снизился уровень дезадаптивности, появилось стремление 

договариваться, сотрудничать, повысилось самоуважение подростков, выросла 

потребность в самосовершенствовании, появилась уверенность в своих силах, 

стремление развивать творческие способности. Значительно снизилась 

предрасположенность к различным формам аддиктивного поведения, выросла 

ценность собственной жизни, что сделало неприемлемым аутоагрессивное, 

поведение. У участников эксперимента значительно снизился уровень 

агрессивности, сформировалось умение контролировать, сдерживать свои 

негативные эмоциональные проявления, правильно реагировать на критику, 

замечания, уметь бесконфликтно сотрудничать с товарищами 

У подростков повысился уровень социального контроля за своим 

поведением, произошло снижение делинквентных тенденций, у них появилась 

уверенность в том, что будущее создается сегодня за счет хорошей учебы, 

правильного стиля поведения. Они стали требовательней, критичней относиться к 

себе, увидели собственные слабости, пробелы в знаниях, недостаточно развитые 

творческие умения и т.п. Подростки стали более доброжелательными, 

отзывчивыми с уважением относиться к личности каждого, что создавало 

благоприятный микроклимат, чувство защищенности. Участники 

экспериментальной программы значительно повысили творческий потенциал, у 

многих возросла познавательная активность, значительно выросла мотивация 

правомерного поведения. Полученные данные убеждают в эффективности 

экспериментальной программы.  
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Выводы по второй главе 

На основе теоретической модели разработана программа профилактической 

работы с подростками группы риска. Основной технологией реализации данной 

программы является технология коллективная творческая деятельность.  

Сформулированы направления адекватные компонентам теоретической 

модели программы: когнитивно-познавательному, эмоционально-волевому, 

мотивационно-потребностному, деятельностно-практическому. Основные пути 

реализации программы: учебная деятельность, учебная внеклассная работа, 

внеклассная воспитательная работа, экологическая практика. 

Выделено четыре группы педагогических условий, способствующих 

оптимальной реализации экспериментальной программы, адекватные 

компонентам теоретической модели профилактики: когнитивно-познавательные, 

эмоционально-волевые, мотивационно-потребностные, деятельностно-

практические условия.  

Экспериментальная работа по апробации программы на основе 

коллективной творческой деятельности показала, что у участников программы 

увеличился уровень нравственно-правовых знаний, снизился уровень 

тревожности, агрессивности, активизировалась общительность, стремление 

сотрудничать с людьми. Подростки стали лучше адаптироваться к изменяющимся 

ситуациям, более толерантно относиться к другим людям, у них усилился 

внутренний контроль за своими поступками, словами, действиями. Значительно 

снизился уровень дезадаптивности, появилось стремление договариваться, 

сотрудничать, повысилось самоуважение подростков, выросла потребность в 

самосовершенствовании. Значительно снизилась предрасположенность к 

различным формам аддиктивного поведения, снизился уровень агрессивности, 

сформировалось умение контролировать, сдерживать негативные эмоциональные 

проявления, адекватно реагировать на критику, замечания, уметь бесконфликтно 

сотрудничать с товарищами. 
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У подростков повысился уровень социального контроля за своим 

поведением, произошло снижение делинквентных тенденций, они стали 

требовательней, критичней относиться к себе, увидели пробелы в знаниях, 

недостаточно развитые умения и т.п. Подростки стали более доброжелательно, с 

уважением относиться к личности каждого, у многих возросла познавательная 

активность, значительно выросла мотивация правомерного поведения. 

Полученные данные убеждают в эффективности экспериментальной программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ различных подходов к проблеме возникновения подростковых 

девиаций позволил условно дифференцировать имеющиеся исследования на ряд 

направлений: 1) психофизиологическое; 2) социально-психологическое; 3) 

психолого-педагогическое; 4) социально-правовое. 

Обобщение подходов к трактовке девиантного поведения, сделанных с 

позиции различных наук, позволило дать авторское определение данного понятия. 

Девиантное поведение – это динамичное, интегративное, многоуровневое 

явление, выражающее социальную позицию, направленность личности, 

проявляющуюся в устойчивой системе действий, не соответствующих 

официальным нормам, правилам, требованиям, сложившимся в конкретных 

социально-культурных, историко-политических общностях. 

Установлено, что основные признаки девиантного поведения относятся к 

эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной, когнитивно-

познавательной, деятельностно-практической сферам подростка, его личностно-

характерологическим качествам.  

В зависимости от степени девиантной позиции личности выделено три 

уровня проявления девиаций: 1) девиантные поступки, 2) девиантное поведение, 

3) девиантный образ жизни. 

На основе ведущих критериев классификации поведенческих отклонений: а) 

комплексный характер нарушений социальных норм, б) факторы, приведшие к 

этим нарушениям, выделены в обобщенные группы проявления девиаций, 

выделены группы нарушений и их признаки: 1) маргинально-импульсивные 

девиации; 2) утилитарно-ситуативные девиации; 3) повседневно-традиционные 

девиации; 4) девиантность как образ жизни. 

Анализ публикаций по социально-педагогической и психологической 

профилактике отклонений в поведении показал, что основу предотвращения 

девиантного поведения составляет единство воспитательной, коррекционной, 

реабилитационной, перевоспитательной, ресоциализационной деятельности. 
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Профилактика девиантного поведения – это комплекс государственных, 

общественных, социальных, медицинских, психолого-педагогический, 

юридических, административных и организационных мероприятий, 

направленных на предупреждение, устранение, нейтрализацию физических, 

психологических, социокультурных причин и условий, вызвавших деформацию 

мотивационной, когнитивной, эмоциональной сфер личности, создающих 

предпосылки для негативного отклоняющегося поведения. 

Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения 

трактуется в широком и узком смысле. В широком смысле к ней относится весь 

комплекс социально-педагогической деятельности по воспитанию, коррекции, 

ресоциализации, перевоспитанию детей и подростков группы риска, 

направленной на предотвращение отклонений в их поведении. В узком смысле – 

это целенаправленная социально-педагогическая деятельность по 

предупреждению конкретных поведенческих отклонений детей группы риска. 

Профилактика поведенческих отклонений представляет собой социально-

педагогическую деятельность, реализуемую на следующих этапах: 1) создание 

целесообразной, планомерной, целенаправленной педагогически благоприятной 

социально-педагогической среды, представляющей собой разнообразные 

социальные отношения; 2) организация и управление коллективной, социально 

значимой, творческой деятельностью, активизирующей позитивные мотивы, 

стремления ребенка; 3) включение его в активную, насыщенную жизнь детского 

коллектива, дающего позитивные примеры взаимоотношений, изменяющего его 

образ жизни на основе обогащения социально ценным жизненным опытом; 4) 

воздействие на когнитивную, эмоциональноволевую сферы ребенка, 

стимулирование внутренней борьбы позитивных и негативных мотивов 

поведения, победу здоровых чувств, интересов; 5) глубокая перестройка, 

изменение ценностных ориентаций, социальных установок, восстановление 

социального статуса, утраченных или несформированных социальных навыков, 

позитивных личностных качеств; 6) формирование нравственных убеждений 

путем использования в личном опыте знаний, нравственных норм, правил, 
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вызывающих позитивные чувства, переживания, отношения к референтному 

коллективу, каждому его члену, окружающим людям. 

Теоретический анализ позволил выявить две группы форм предотвращения 

подростковых девиаций: 1) институциональные, 2) неинституциональные.  

Институциональные формы действуют через механизмы социального 

контроля, то есть через возбуждение мотивов страха путем наказания за 

нарушения норм, правил, которые изменяют поведение при высокой 

авторитетности и значимости источников наказания: (ИДН, суды, спецшколы, 

воспитательные колонии и др.). Неинституциональные формы влияют 

посредством создания воспитывающей, педагогически активной среды, которая 

воздействует посредством осознаваемых и неосознаваемых механизмов.  

К осознаваемым механизмам относятся: степень референтности группы, ее 

престиж, авторитет, популярность, морально-психологический климат, характер 

взаимоотношений, участие подростков в делах коллектива, уважение товарищей, 

принятие ими подростка, стремление к взрослости и др. Неосознаваемыми 

механизмами профилактики считаются: социально-психологические воздействия, 

возникающие под влиянием разнообразных форм коллективной, социально 

значимой деятельности: общественно мнение, групповое давление традиции, 

обычаи, социальные привычки, внушение, психологическое заражение, 

подражание, идентификация, создание ситуации успеха, соперничества, 

взаимного заражения, подражание, убеждение, возбуждение сопереживания и др. 

Под влиянием названных механизмов формируются следующие личностные 

образования: а) новые нравственные «стимулы отношения», которые вытесняют, 

нивелируют результаты негативной социализации, создают условия для 

предотвращения дезадаптации, гармонизации отношений с социумом; б) 

ценностные ориентации, установки к нравственному поведению в единстве 

«осознанных и пережитых эмоционально» нравственных смыслов; в) умение 

саморегуляции поведения на основе нравственных норм и ценностей.  

Теоретический анализ научных источников позволил построить 

теоретическую модель процесса профилактики девиантного поведения, 
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включающую структурные и функциональные компоненты. К структурным 

относятся когнитивно-познавательный, эмоционально-волевой, мотивационно-

потребностный, деятельностно-практический компоненты. К функциональным – 

цель, задачи, закономерности, принципы, адекватные структурным компонентам. 

Структурные компоненты имеют сложную организацию и включают в себя 

соответствующие элементы.  

Сравнительный анализ различных формулировок целей коррекционно-

профилактической работы позволил установить, что имеется два основных 

подхода к воздействию на отклоняющееся поведение: 1) превенция; 2) 

интервенция. Углубленный анализ обоих подходов показал их единство и 

взаимосвязь, что позволяет представить устранение девиаций как единство 

взаимосвязанных процессов: профилактики и исправления. 

Каждый из этих процессов имеет свою логику, содержащую ряд этапов. 

Профилактика включает такие этапы: 1) восстановление положительных 

нравственных качеств; 2) компенсирование негативных качеств; 3) 

стимулирование самосовершенствования; 4) исправление отклонений в 

поведении. Если не произошло существенных изменений, то необходима 

психологическая интервенция, которая имеет свою логику воздействия: 1) 

ослабление, 2) торможение, 3) вытеснение, 4) устранение негативных личностных 

качеств, поведенческих отклонений.  

Цель профилактики девиантного поведения  состоит в превенции, а при 

необходимости интервенции когнитивных, мотивационно-волевых, 

нравственных, поведенческих девиаций, отклонений в личностном развитии 

дезадаптированных подростков, путем включения их в активную 

воспитывающую среду, разнообразные виды коллективной творческой 

деятельности, имеющей социальную значимость, ориентированную на 

нормализацию их психологического состояния, критичного отношения к своим 

поступкам, стимулирование потребности в самовоспитании и 

самосовершенствовании, развитии позитивной направленности личности. 



157 
 

На основе цели сформулированы задачи профилактической работы с 

девиантными подростками соответствующие когнитивно-познавательному, 

эмоционально-волевому, мотивационно-потребностному, деятельностно-

практическому компонентам.  

На основе анализа научных источников, были сформулированы идеи 

профилактики девиантного поведения: 1) эффективность профилактики 

девиантного поведения достигается комплексным воздействием на когнитивно-

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационно-потребностную, 

деятельностно-практическую сферы подростка; 2) профилактика различных 

девиаций предполагает последовательное формирование у подростков мотивов 

преодоления дезадаптивности (от внешних к внутренним), потребности в 

самосовершенствовании; 3) результативность профилактики возможных девиаций 

обеспечивается единством реализации индивидуальной, групповой, коллективной 

работы; 4) ведущей формой профилактики девиантного поведения подростков 

является включение их в разнообразные формы коллективной творческой 

деятельности; 5) успешность профилактики девиантного поведения достигается в 

случае если эта работа интегрируется с действиями педагогов, родителей, 

психологов, медиков, социальных работников, сотрудников полиции и др.; 6) 

программа профилактической работы с подростком девиантом строится на основе 

всестороннего изучения его личности, степени его дезадаптированности, 

социометрического статуса, реальных условий в которых находится подросток; 7) 

профилактика девиаций опирается на привлечение подростков к разнообразным 

видам познавательной, художественной, спортивной, трудовой деятельности, 

имеющей социальную направленность; 8) коррекционно-профилактическая 

деятельность является эффективной в случае, если она направлена на улучшение 

окружающей среды, жизни других людей, ориентирована на социальное 

творчество; 9) успешность коррекционно-профилактической работы с 

подростками предполагает создание условий для их раскованности в творчестве, 

самоанализе, обеспечении самоутверждения как граждан свой страны.  
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Выделены закономерности, определяющие функционирование 

когнитивно-познавательного, эмоционально-волевого, мотивационно-

потребностного, деятельностно-практического компонентов теоретической 

модели.  

Закономерности когнитивно-познавательного компонента: 1. Чем 

адекватней мотивация освоения нравственно-правовых знаний актуальным 

потребностям подростков, тем активней происходит их освоение. 2. Чем в 

большей степени процесс изучения нравственно-правовых знаний подростками 

носит интерактивный, познавательный характер, тем выше результативность их 

усвоения. 3. Чем больше нравственно-правовые знания опираются на жизненный 

опыт подростков, тем с большей эффективностью они усваиваются.  

Закономерности эмоционально-волевого компонента: 1. Чем чаще в ходе 

профилактики девиантного поведения подростков задействована их 

эмоциональная сфера, тем выше их активность в данной работе. 2. Чем в большей 

степени работа по профилактике девиантного поведения подростков строится на 

основе эмоционально позитивных, доверительных взаимоотношений педагогов с 

учащимися, тем охотней они включаются в нее. 3. Чем больше профилактическая 

работа с подростками строится на романтическом, мажорном настрое, тем выше у 

них интерес к ней. 4. Чем чаще профилактическая работа с подростками 

облекается в коллективные, командные формы совместной деятельности, тем 

выше их активность. 5. Чем чаще процесс профилактики девиантного поведения 

подростков опирается на их интересы, потребности, тем с большей 

эффективностью он протекает. 6. Чем чаще профилактическая работа опирается 

на значимые для подростков привлекательные перспективы, тем с большим 

энтузиазмом они участвуют в ней.  

Закономерности мотивационно-потребностного компонента: 1.Чем в 

большей степени изучаемые нравственно-правовые знания соответствуют 

возрастным, индивидуальным возможностям подростков, тем выше мотивация их 

освоения. 2. Чем в большей степени работа по профилактике девиантного 

поведения подростков опирается на внутренние стимулы самосовершенствования 
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личности, тем выше ее результативность. 3. Чем больше задействованы наиболее 

значимые культурные, природные, социальные факторы ближайшего окружения, 

тем с большей активностью подростки включаются в профилактическую работу. 

4. Чем чаще процесс профилактики девиантного поведения подростков опирается 

на их лучшие качества, тем выше его результативность.  

Закономерности деятельностно-практического компонента: 1.Чем в 

большей степени профилактика девиантного поведения подростков 

осуществляется в единстве индивидуальных, групповых, коллективных форм 

работы, тем выше ее результативность. 2. Чем в большей степени 

профилактическая работа опирается на технологию коллективной творческой 

деятельности, тем выше вероятность включения в нее большего числа 

подростков. 3. Чем целесообразней организована в подростковом коллективе 

социальнозначимая деятельность, тем эффективней формируется нравственно-

правомерное поведение. 4. Чем разнообразней формы организации коллективной 

творческой деятельность подростков, направленные на освоение 

нравственноправовых норм, тем выше уровень сформированности правил 

поведения. 5. Чем в большей степени подросток выступает в роли активного 

участника коллективных творческих дел, тем более результативно формируются 

его нравственные качества.  

Сформулированы принципы, определяющие профилактическую работу с 

подростками на основе организации коллективной творческой деятельности. К 

общим принципам относятся: 1) принцип единства, взаимосвязи коррекционных, 

профилактических и развивающих воздействий; 2) научной концептуальности 

построения программы профилактики поведенческих отклонений; 3) системности 

и комплексности методов, форм профилактической работы; 4) создание 

подростку ситуации успеха в различных сферах учебной, художественной, 

спортивной, трудовой деятельности; 5) поэтапности организации 

профилактической работы; 6) дифференцированности, индивидуализации 

профилактической работы на основе учета возрастных, психологических, 

индивидуальных особенностей подростков; 7) опора в коррекционно-
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профилактической работе на региональные особенности, культурные традиции 

региона, воспитательные возможности конкретного учебного учреждения; 8) 

основа перевоспитания – включение в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности;  

Частные принципы реализации соответствующих компонентов 

теоретической модели: принципы реализации когнитивно-познавательного 

компонента, эмоционально-волевого, мотивационно-потребностного, 

деятельностно-практического.  

Ведущими средствами реализации технологии коллективной творческой 

деятельности являются: социально значимая деятельность, развитый детский 

коллектив, коллективное творчество, творческая, художественная инструментовка 

деятельности, педагогическая позиция как «старшего товарища», готового к 

сотрудничеству с отдельным ребенком, детским коллективом, «традиции чести 

коллектива», технологичность подготовки и проведения КТД, «коммунарские 

законы» и др.  

Основными  методами реализации технологии коллективного творческого 

воспитания являются: игра, «повседневное товарищеское общение», «ситуации 

образцы», «постоянное самосовершенствование, самовоспитание», «социальное 

творчество», «чередование творческих поручений», «жизненно-практическая 

забота», «коллективная организаторская деятельность педагогов и 

воспитанников» (коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

«коллективный анализ деятельности»), «общий сбор коллектива» и др.  

Основные формы реализации технологии коллективной творческой 

деятельности: коллективные творческие игры, коллективные творческие дела, 

коллективные творческие праздники, творческие учебы, комплексные творческие 

мероприятия – «коммунарские сборы».  

В соответствии с компонентами теоретической модели разработаны 

ведущие элементы реализации программы: направления, пути, формы 

профилактической работы, условия эффективной реализации программы.  
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Основные пути реализации программы: учебная деятельность; учебная 

внеклассная работа (тренинг «Как предупреждать конфликты?», организация 

работы кружка правовых знаний, экскурсии; внеклассная воспитательная работа 

(встречи с работниками юстиции, коллективные творческие дела, направленные 

на освоение нравственноправового поведения, деятельность видеосалона); 

экологическая практика.  

Выделено четыре группы педагогических условий, способствующих 

оптимальной реализации соответствующих компонентов комплексной 

программы: 1) когнитивно-познавательного; 2) эмоциональноволевого; 3) 

мотивационнопотребностного; 4) деятельностнопрактического. 

Для проверки эффективности комплексной программы профилактики был 

организован педагогический эксперимент. Опираясь на цель, задачи, 

экспериментальную гипотезу, сформулирован общий замысел эксперимента: 

сравнение начального и конечного уровня склонности подростков к 

отклоняющемуся поведению до и после реализации экспериментальной 

программы.  

Сформулированы критерии результативности экспериментальной 

программы адекватные компонентам теоретической модели: когнитивно-

познавательный, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностный, 

деятельностно-практический. Для каждого критерия определены показатели 

результативности профилактики девиантного поведения.  

Эффективность экспериментальной программы по профилактике 

девиантного поведения оценивалась с помощью стандартизированных и 

специально разработанных методик по всем выделенным критериям.  

Внедрение экспериментальной программы по профилактике девиантного 

поведения подростков позволило увеличить их уровень нравственноправовых 

знаний, снизить уровень тревожности, агрессивности, активизировать 

общительность, стремление к сотрудничеству. Подростки стали лучше 

адаптироваться к изменяющимся ситуациям, толерантней относиться к 

окружающим, у многих усилился внутренний контроль за своими поступками, 
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словами, действиями, снизился уровень дезадаптивности, повысилась готовность 

договариваться, сотрудничать. Раскрытие индивидуальности участников сделало 

их более готовыми к переменам, дало толчок к развитию нонконформистских 

настроений, снизило предрасположенность к различным формам аддиктивного, 

аутоагрессивного поведения. В ходе эксперимента у участников сформировалось 

умение контролировать, сдерживать свои негативные эмоциональные проявления, 

правильно реагировать на критику, замечания, уметь бесконфликтно 

сотрудничать с товарищами, повысился уровень социального контроля за своим 

поведением, произошло снижение делинквентных тенденций. Полученные 

данные убеждают в эффективности экспериментальной программы, направленной 

на профилактику девиантного поведения подростков группы риска, основой 

которой была коллективная творческая деятельность.  
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Пояснительная записка 

Правовое воспитание подростков – это необходимое условие для 

формирования цивилизованного общества в дальнейшем. Взаимоотношения 

между государством и личностью по определенным правилам, которые 

называются Законом. Правильное восприятие и понимание правил поведения и 

ответственности за их нарушение в возрасте 16-18 лет приведет к формированию 

правового мировоззрения и даст возможность скорректировать правовое 

поведение подростка. 

Основы правил поведения в обществе, а также система понятий 

«разрешено» «запрещено» закладывается еще в детстве в семье ребенка. Однако 

грамотное правовое воспитание уже в подростковом возрасте родители дать 

своему ребенку не в состоянии по некоторым причинам, а именно: отсутствие у 

самих достаточных знаний, отсутствие времени, отсутствие желания. Именно в 

16-18 лет подросток в состоянии воспринимать правовую информацию, давать 

свою оценку, задавать именно те вопросы, на которые ответа у них пока нет, но 

возникают они из реальной жизни, с которой они уже сталкиваются. Именно  в 

этом возрасте завершается формирование своего мировоззрения, начинает на 

практике применять накопленные знания, формируется свое мнение и подросток 

начинает самостоятельно принимать решения и начинает нести ответственность 

за свои поступки не только перед родителями и школой, но и перед государством. 

Подросток вступает во взрослую жизнь. 

Правосознание формируется под влиянием следующих факторов: 

Правовые знания 

Отношение к действительности 

Оценочное отношение к социально-правовому поведению, к субъектам 

социально-правового поведения, к органам власти. 

Формирование правосознания позволит избежать негативных последствий 

для личности и позволит подростку адаптироваться к требованиям государства и 

общества. 

Цели и задачи 
Цель: правовое просвещение обучающихся. 

Задачи: познакомить обучающихся с основами Гражданского
1
, 

Административного
2
, Уголовного

3
 и Семейного права

4
, с Конституцией РФ

5
; 

помочь обучающимся в формировании и гражданской и нравственной позиции, в 

развитии правосознания; формировать у обучающихся умения, навыки и 

                                                           
1
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть1) от 30.11.1994 №51-ФЗ //СЗРФ (с изменениями от 

16.12.2019г.) 
2
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) 
3
Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) 

4
Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2020г. 
5
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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привычки правомерного поведения; помочь обучающимся осознать себя как 

личность в системе общественных отношений. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации программы должна быть решена задача правового 

воспитания: формирование умений, навыков и привычек правомерного 

поведения. 

Обучающиеся должны: 

- знать основные понятия по указанным отраслям права, основы 

применения права; основные законы нашего государства, структуру власти, 

основы гражданского, семейного, уголовного, административного права; 

основные юридические термины; основы государственного, конституционного, 

избирательного права РФ; права человека, права и обязанности гражданина 

России; 

- иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; 

- различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок 

назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса. 

 

Повышение уровня правовой культуры 

Уметь вырабатывать свое отношение к правовой информации через 

морально-правовую оценку собственных поступков, действий других; применять 

правовые знания на практике в различных жизненных ситуациях; уметь 

осуществлять свои права на практике; руководствоваться существующими 

юридическими нормами в различных сферах жизни; правильно пользоваться 

юридической терминологией, читать фрагменты юридических документов и 

объяснять их смысл; правильно составлять некоторые официальные бумаги, не 

требующие специального юридического образования (заявление, доверенность, 

текст трудового соглашения и.т.д.) 

Объяснять факты окружающей действительности, имеющие юридическое 

значение; 

Осознавать социальную ценность права как средства защиты личности и 

общества; четкие нравственные ценностные ориентиры гуманистической 

направленности (в системе ценностных приоритетов такие, как жизнь и здоровье 

человека, права человека, его свобода, честь, достоинство и др.); иметь четкую 

установку на законопослушание, негативно относиться к нарушению 

правопорядка; 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выбирать конструктивные формы поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, регулируемых правом; определять способы 

реализации защиты собственных прав; способы и порядок разрешения споров; 

формулировать и аргументировать собственное суждение о происходящих 
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событиях и явлениях с точки зрения права; обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

Повышение уровня правовой культуры обучающихся. 

 

Место кружка в структуре ОПОП: 

Программа кружка «Правовых знаний» отражает ее взаимосвязь с такими 

учебными дисциплинами, как: обществознание, включающая в себя 

экономическую теорию, азы маркетинга, патриотическое воспитание, так 

необходимое в наше время. Приобретаемые знания будут формировать у 

обучающихся умения, навыки и привычки правомерного поведения. 

При осуществляемой работе кружка также обращается внимание учащихся 

на применение изучаемых теоретических знаний в области правового 

регулирования отношений в будущей гражданской сознательности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения курса формируются следующие компетенции: 

Учащийся должен обладать следующими общекультурными (ОК) 

компетенциями: 

-   соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы Российской Федерации (ОПК1); 

-  способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК4); 

-  способен понимать нормативные правовые акты (ПК15). 

знать: 

- сущность и природу гражданского права, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития гражданского права, 

- основные критерии подразделения гражданского права на подотрасли и 

институты, 

- систему российского гражданского права, механизм и средства правового 

регулирования гражданских правоотношений. 

 - понятие и основные признаки гражданско-правовых норм, структуру, формы, 

основные виды гражданско-правовых норм; 

 - понятие, основные признаки и виды гражданских правоотношений, субъекты 

гражданского права и участники гражданских правоотношений, объекты 

гражданских правоотношений, юридические факты и юридические составы. 

- формы реализации норм гражданского права, их применение и толкование; 

- понятие «правомерное поведение» и «правонарушение», понятие и основные 

признаки гражданской ответственности, основания возникновения и принципы 

гражданской ответственности. 

 

№ Тема занятия Кол–во 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Проведение первичного тестирования 60 минут  
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уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

владеть: 

- навыками работы с гражданско-правовыми актами; 

2.  Введение. Конституция как основной нормативно-правовой 

акт. Значимость текста Конституции. Устройство 

Конституции (разделы, главы, статьи). Чтение некоторых 

статей Конституции. Ответы на интересующие вопросы. 

60 минут  

3.  Виды юридической ответственности. 

Уголовный кодекс РФ. Что такое вина? Что такое 

ответственность? Возраст привлечение к уголовной 

ответственности. Отличие понятий «преступление» и 

«правонарушение». Состав преступления.  Чтение статей и 

примеры по ст. 158 «Кража», ст.162 «Разбой», ст. 228 

«Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные средства». 

Ответственность, предусмотренная по указанным статьям. 

60 минут  

4.  Административный кодекс. Отличие административной 

ответственности от уголовной. Возраст привлечение к 

административной ответственности. Виды административных 

наказаний. Крайняя необходимость.  

60 минут  

5.  Гражданский кодекс. Понятие гражданской ответственности. 

Устройство кодекса. Понятие Дееспособности, 

правоспособности, деликтоспособности.  

60 минут  

6.  Гражданский кодекс. Наследственное право. Понятия 

наследодатель, наследник, наследственная масса. Наследники 

по закону и по очереди. Недостойные наследники. 

60 минут  

7.  Семейное право. Имущественные отношения супругов. 

Правоотношения детей и родителей. Алиментные 

обязательства 

60 минут  

8.  Жилищное право. Понятие права собственности и другие 

вещные права. Социальный наем жилого помещения. Плата 

за жилое помещение и коммунальные услуги.  

60 минут  

9.  Практические занятия: дискуссия о применении 

административного кодекса к несовершеннолетним  

60 минут  

10.  Практические занятия: беседа на тему: «Привлечение к 

уголовной ответственности  несовершеннолетних» 

60 минут  

11.  Практические занятия: коллоквиум на тему: «Значение 

дееспособности и правоспособности в различных отраслях 

права» 

60 минут  

12.  Проведение повторного тестирования 60 минут  
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- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и отношений; 

- анализом правоприменительной и правоохранительной практики; 

- принятия необходимых мер защиты законных прав и интересов 

различных субъектов права. 

  

Тематическое планирование 

 

Основные формы и методы проведения занятий 

Проводится занятия  один раз в неделю, по 60 минут 

Занятия кружка проводятся группой в количестве до 20-25 обучающихся. 

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 

дискуссия. На занятиях рассматривается положение Закона на конкретном 

примере с тем, чтобы стимулировать интерес подростков в целом. 

Всего12 часов. 

Тесты, предлагаемые к исследованию 

см. Приложение 1 

Анализируя проведенные первичные и заключительные тесты, полнота прав 

и свобод возможна только при достаточно высокой степени правосознания. 

Правовое воспитание следует рассматривать, как емкий процесс, 

содержанием которого, прежде всего, является правовое просвещение и обучение 

основам права. 

Психология определяет рефлексию как осознание его оценивания и 

восприятия другими людьми. Такое осознание непосредственно выглядит 

следствием способности индивидуума ставить себя на чужое место и понимать 

позицию другого человека. 

Рефлексия – это личностная характеристика, которая очень значима в 

формировании психической культуры. Рефлексия необходима для наблюдения за 

обучающимися в процессе обучениия. Педагог оценивает свои действия в рамках 

организации процесса в качестве одного из участников данного взаимодействия.  

В ходе занятий по программе «Правовая грамотность» рассматривается 

деятельность с точки зрения определенной ситуации и технологий проведения 

занятий, а также взаимодействие с обучающимися. 
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3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63ФЗ (ред. от 

02.12.2019) 
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Приложение № 2. 

Программа коллективного творческого дела 

 «Судебное заседание» на тему: «Лишение родительских прав»  

 

Содержание 

Пояснительная записка 

Цели и задачи 

Методы обучения 

Оборудование 

Ход игры 

Порядок судебного заседания 

Список литературы 

 
 

Оборотная сторона 

Рецензент: _________________ 

 

Олевская И.А. Лишение родительских прав. Методика проведения судебного 

заседания для учащихся колледжа – МОФ: МФЮА,  кафедра гражданско-правовых дисциплин, 

2019.2020,с.13 
 

Рабочая программа дисциплины, методические указания к организации и проведению 

деловой игры на тему «Лишение родительских прав» по предмету «Семейное право». 
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Пояснительная записка 

 

КТД «Судебное заседание могут проводить преподаватели права МОФ 

«МФЮА». Данное КТД проводится в форме деловой игры. Деловая игра – это 

моделирование отношений и поведения в различных ситуациях. Это сочетание 

теоретических знаний и практических умений применять их. 

При помощи игры, учащиеся погружаются хоть и в искусственно 

придуманную ситуацию, но в тоже время, такие ситуации происходят и в 

реальной жизни.  

Создаются такие ситуации, где необходимо выработать соответствующую 

линию поведения и принять необходимые решения, используя накопленные 

теоретические знания.  

Процесс подготовки к деловой игре  оказывает немаловажное влияние на 

умение работать в команде, ответственность друг за друга и за мероприятие в 

целом. 

Любая игра начинается с придумывания сюжета и распределения ролей. На 

этом подготовительном этапе учащиеся делятся и работают в микрогруппах. Сами 

придумывают сюжет, примеряя на себя и «положительных» и «отрицательных» 

героев – участников судебного заседания. 

 

Цели и задачи 

Актуальность деловой игры: возможность применения теоретических 

знаний в конкретной ситуации, повышение интереса к изучаемому предмету и 

будущей профессии  

Целями проведения деловой игры «Судебное заседание по семейному 

праву» являются: практическое изучение процесса судебного разбирательства, его 

стадий; анализ исходной фактической правовой ситуации (анализ материалов 

дела, законодательства, разработке правовой позиции по делу, принятию 

процессуальных решений); формирование практических навыков реализации 

полномочий в ходе судебного разбирательства (составления процессуальных 

документов, устных выступлений); определение уровня теоретической 

подготовки студентов по изучаемой дисциплине; организация совместной 

деятельности, которая направлена на решение групповой задачи; организация 

совместной слаженной работы коллектива; совершенствование межличностных 

отношений в группе; оценка деятельности группы участников. Форма обучения- 

опрос, беседа, игра, суд. 

Деловая игра осуществлялась в 6 этапов: 

1. Предварительная работа педагога. 

2. Коллективное планирование игры 

3. Коллективная подготовка игры. 

4. Проведение игры 

5. Анализ итогов игры. 

6. Последействие.  
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Методы обучения 

1. Деловая игра 

2. Обсуждение 

Оборудование 

Герб РФ, Флаг РФ, мантия судьи. Столы для участников процесса, трибуна.  

 

Ход игры 

1. Учащиеся разбиваются на 4 микрогруппы по 3-4 человека, для 

обсуждения темы судебного заседания и подготовки своей части игры. 

Способ формирования группы проходит путем жеребьевки. Задания 

микрогруппам; а) подготовка судьи и его помощников, б) подготовка 

адвоката и его помощников; в) подготовка проблемной семьи 

(родителей, детей, родственников); г) подготовка свидетелей.  

2. Варианты, предложенные каждой из микрогрупп, выносятся на общее 

обсуждение и голосование 

3. Разработка макета заседания проходит совместно с преподавателем. На 

данном этапе обсуждаются теоретические вопросы предстоящей игры. 

Преподавателем контролируются, а при необходимости корректируются 

действия учащихся при составлении макета судебного заседания. 

4. Распределение ролей среди участников процесса происходит на основе 

учета пожеланий самих участников. В случае возникновения спорных 

вопросов, разногласия устраняются с помощью жребия.  

5. Судебное заседание проходит в учебном кабинете, обстановка которого 

максимально приближена к залу судебных заседаний.  

6. Основной этап судебного заседания заключается в проведении 

заседания, согласно Гражданско-процессуального кодекса, Семейного и 

Гражданского кодекса.  

Руководит процессом учащийся в роли судьи. Он внимательно следит за 

ходом заседания.  

Допускается импровизация со стороны других участников судебного 

заседания, например, такие  как нарушение поведения в зале суда, 

предоставление дополнительных доказательств, прения сторон. 

Заканчивается деловая игра вынесением судебного решения по делу 

7. После проведения деловой игры подводятся итоги. Анализируется 

проведенная игра с точки зрения соблюдения процессуальных норм, 

внутреннего отношения учащихся к своей роли. Каждый участник 

рассказывает про свое моральное состояние в процессе игры. 

 

Порядок судебного заседания 

1. Председательствующий просит присутствующих в зале встать. 

Заходит судья и открывает судебное заседание, объявляет какое дело 

будет рассматриваться. 

2. Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из 

участвующих в деле, их представителей явился. Суд устанавливает 

личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц, их 
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представителей и разъясняет лицам их процессуальные права и 

обязанности 

3. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 

участвует в судебном заседании в качестве прокурора, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания, представителей сторон и 

третьих лиц, а также в качестве эксперта, специалиста, переводчика и 

разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять 

самоотводы и отводы 

4. Ходатайства лиц, участвующих в деле, разрешаются на основании 

определений суда. 

5. Рассмотрение дела по существу начинается докладом 

председательствующего. Затем председательствующий выясняет, 

поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик свои 

требования, признает ли ответчик требования истца 

6. После доклада суд заслушивает объяснение истца и участвующего на 

его стороне третьего лица, затем ответчика и участвующего на его 

стороне третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле. Дела 

о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора 

и органа опеки и попечительства (ст.70 СК) 

7. Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их 

мнения, устанавливает последовательность исследования 

доказательств. 

8. Показания свидетелей оглашаются в судебном заседании. 

9. Окончание рассмотрения дела по существу. После исследования всех 

доказательств, председательствующий предоставляет слово для 

заключения по делу участвующим в процессе. Выясняет у других лиц, 

участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить 

с дополнительными объяснениями. При отсутствии таких заявлений 

председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 

законченным,  суд переходит к судебным прениям. 

10.  Проходят судебные прения. После произнесения речей всеми лицами, 

участвующими в деле и их представителями, они могут выступить с 

репликами в связи с сказанным. Право последней реплики 

принадлежит ответчику, его представителю. 

11.  После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для 

принятия решения, о чем председательствующий объявляет 

присутствующим в зале судебного заседания. 

12.  После принятия и подписания решения суд возвращается в зал, где 

судья объявляет решение суда. Затем устно разъясняется содержание 

решения суда, порядок и срок его обжалования, а также объявляет о 

наличии особого мнения судьи и разъясняет лицам, участвующим в 

деле, право и срок ознакомления с особым мнением судьи. 
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Приложение № 3. 

 

Экспериментальные тесты 

Методики оценки когнитивно-познавательного критерия 

Тест № 1 

Методика изучения нравственно-правовых знаний. 

(когнитивно-познавательный компонент) 

Инструкция. Уважаемые ребята, данный тест предполагает изучение 

нравственно-правовых знаний. Внимательно прочтите вопрос и выберите из 

предложенных вариантов ответов (а, б, в, г) тот, который, по вашему мнению, 

является правильным. Правильным является один вариант ответа или вариант «г», 

означающий, что все названные ответы правильны.  

 

Вопросы теста 

 

1. Как вы понимаете смысл термина «мораль»?  

а) нравственность, б) нравы, в) средство регуляции поведения, г) все 

названные варианты раскрывают смысл данного термина. 

2. В каких сферах жизни действует мораль?  

а) там, где не действует правовые нормы, б) только в общественной жизни, 

в) в труде, быту, политике, науке, семье, общественных местах, г) все 

названные ответы отражают сферу действия морали.  

3. Как вы понимаете смысл термина «нравственность»?  

а) синоним термина мораль, б) правила и нормы общественной жизни, в) 

поступки, осуществляемые в соответствии с моральными нормами, г) все 

названное отражает смысл данного термина.  

4. В каких случаях следует уступать место в транспорте? 

а) ни в каких, я заплатил за проезд, а значит имею право ехать сидя, б) 

пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми, в) только, 

если человек попросил уступить ему место, г) лучше вообще ехать стоя – это 

полезней.  

5. Кто первым должен здороваться при встрече? 

а) тот, кто моложе, б) тот, кто старше, в) тот, кто вежливей, г) кто первый 

увидел знакомого.  

6. Кто первым протягивает руку для рукопожатия? 

а) тот, кто моложе, б) тот, кто старше, в) тот, кто вежливей, г) тот, кому это 

удобней.  

7. Кто кого должен пропустить в дверях? 

а) тот, кто входит в помещение, б) тот, кто выходит из помещения, в) тот, 

кто вежливей, г) тот, кому это проще сделать.  
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8. Если парень и девушка едут вместе в общественном транспорте, кто 

первым выходит на остановке? 

а) парень, б) девушка, в) тот, кто стоит ближе к двери, г) парень выходит 

первым и подает девушке руку.  

9. Парень с девушкой выходят из магазина. Кто должен выйти 

первым? 

а) парень, б) девушка, в) тот, кто первым подошел к дверям, г) парень 

выходит первым и придерживает дверь для выхода девушки.  

10. Кто должен первым завершить разговор по телефону? 

а) тот, кто позвонил, б) тот, кому позвонили, в) тот, кто посчитал, что 

разговор окончен, г) тот, кому разговор надоел.  

11. Для чего надо приветствовать учителя в начале урока? 

а) в знак уважения к нему, б) это традиционное приветствие учащихся, в) 

это необходимо для мобилизации учеников перед уроком, г) все названное 

отвечает требованиям данного приветствия.  

12. Нужно ли говорить учителю  «спасибо» за выставленную оценку?  

а) нет, ведь я эту оценку заслужил; б) да, но только, если оценка хорошая; в) 

да, всегда надо говорить, г) в зависимости от моего настроения.  

13. Сколько раз надо здороваться с учителем в течение учебного дня?  

а) если учитель у Вас преподает, то один раз, если нет, то ни разу; б) с 

каждым учителем здороваться один раз при первой встрече; в) здороваться со 

всеми учителями столько раз, сколько встретишь, г) можно вообще не 

здороваться, так как учащихся много и учитель не помнит кто здоровался, а кто 

нет.  

14. Надо ли юношам снимать головной убор входя в школу?  
а) обязательно, это так принято; б) не обязательно, ведь девочки не 

снимают; в) обязательно снимать, это является русской православной 

традицией, г) если в школе прохладно, то можно не снимать.  

15. Если ты по уважительной причине не выполнил домашнего 

задания, нужно ли об этом предупредить учителя до урока?  

а) нужно предупредить; б) нужно предупредить и пообещать, что 

выполнишь его к следующему уроку; в) лучше не предупреждать, так как 

учитель может не проверить, г) лучше списать у кого-нибудь.  

16. Если кто-то из одноклассников обидел девочку, как следует 

поступить?  

а) никак, может для этого у него были причины; б) рассказать учителю; в) 

заступиться за нее и самому наказать обидчика, г) рассказать ребятам и вместе 

решить, как поступить.  

17. Если старшеклассник отнял у тебя деньги, как следует поступить?  

а) отдать, чтобы не было неприятностей; б) не отдавать ни в коем случае, в) 

сказать, что денег нет; г) отдать, но пожаловаться учителю.  

18. В какие исправительные учреждения помещаются 

несовершеннолетние правонарушители, признанные судом виновными? 

а) ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних; б) спецшколы 

и спец ПТУ; в) воспитательные колонии; г) во все названные учреждения.  
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19. Какие виды наказаний применяются к несовершеннолетним в РФ? 

а) исправительные работы; б) обязательные работы; в) штраф; г) все 

вышеперечисленные виды наказания. 

20. С какого возраста человек может быть осужден за уголовные 

преступления?  

а) с 12 лет; б) с 14 лет; в) с 16 лет; г) с 18 лет.  

21. За какие правонарушения наступает уголовная ответственность с 14 

лет? 

а) убийство; б) изнасилование; в) умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью; г) за все названные правонарушения. 

22. С какого возраста разрешается прием на работу 

несовершеннолетних? 

а) с 14 лет; б) с 15 лет; в) с 16 лет; г) с 18 лет.  

23. Если вашу знакомую девушку, с которой вы пришли на дискотеку, 

пригласил танцевать незнакомый парень. У кого он должен спросить для 

этого разрешения?  

а) у девушки, б) у парня, в) у девушки и у парня, г) ни у кого не спрашивать 

разрешения.  

24. Если тебя избили незнакомые ребята, как ты поступишь? 

а) расскажу взрослым (родителям, родственникам, учителям), б) заявлю 

в полицию, в) ничего не буду делать, г) подговорю друзей, и мы изобьем их.  

25. Если знакомый предлагает тебе выпить незнакомое спиртное, 

покурить незнакомую сигарету, принять незнакомую таблетку, как ты 

поступишь?  

а) спрошу: «что это» и если безопасно, то соглашусь, б) спрошу: «что это» и 

если что-то опасное, то откажусь, в) спрошу, «что это» и в любом случае скажу, 

что не хочу, г) откажусь и пригрожу рассказать об этом взрослым.  

 

Обработка результатов 

Варианты ответов каждого участника заносим в следующую таблицу.  

НОМЕР ВОПРОСА 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

1уч                           

2уч                           

3уч                           

4уч                           

5уч                           

6уч                           

7уч                           

8уч                           

9уч                           
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10уч                           

11уч                           

12уч                           

                           

 

 

Ключ к тесту 1.  

Методика изучения нравственно-правовых знаний. 

 
Вопросы Варианты ответов и соответствующие им баллы 

1 А2 Б2 В2 Г3 

2 А2 Б2 В2 Г3 

3 А2 Б2 В2 Г3 

4 А1 Б3 В1 Г1 

5 А3 Б1 В2 Г1 

6 А2 Б2 В3 Г0 

7 А 1 Б3 В2 Г1 

8 А2 Б1 В2 Г3 

9 А1 Б2 В2 Г3 

10 А3 Б1 В1 Г0 

11 А2 Б2 В2 Г3 

12 А0 Б1 В3 Г3 

13 А1 Б3 В0 Г0 

14 А2 Б0 В3 Г0 

15 А1 Б3 В0 Г0 

16 А0 Б3 В2 Г0 

17 А2 Б1 В1 Г3 

18 А1 Б2 В2 Г3 

19 А2 Б2 В2 Г3 

20 А0 Б3 В2 Г0 

21 А2 Б2 В2 Г3 

22 А1 Б2 В2 Г1 

23 А3 Б1 В2 Г0 

24 А2 Б2 В0 Г0 

25 А0 Б1 В3 Г2 

 

Полученные данные сравниваются с ключом. Чем ближе ответ 

конкретного участника к правильному, тем выше балл он получает. Заменяя 

варианты ответа на количественные данные заносим их в следующую 

таблицу. Подсчитывается среднее арифметическое по каждому участнику по 

всем вопросам и среднее арифметическое по каждому вопросу.  
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Таблица  

 

НОМЕР ВОПРОСА 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 средне 

1уч                           

2уч                           

3уч                           

4уч                           

5уч                           

6уч                           

7уч                           

8уч                           

9уч                           

10уч                           

11уч                           

12уч                           

среднее                           
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Методики оценки эмоционально-волевого критерия 

Тест № 2 

Методика диагностики самооценки психических состояний 

(по Г. Айзенку). 

 

Инструкция к тесту 

Предлагаем Вам описание различных психических состояний. Внимательно 

прочитайте описание каждого состояния и постарайтесь примерить это состояние 

на себя. Оцените это состояние применительно к себе: оно вам очень подходит, 

оно подходит, но не очень, совершенно вам не подходит. Поставьте в 

соответствующем столбце какой-либо знак: крестик, галочку. 

 

Тестовый материал 

№ Психические состояния Подходит 

Подходит, 

но не 

очень 

Не 

подходит 

1. Не чувствую в себе уверенности.       

2. Часто из-за пустяков краснею.       

3. Мой сон беспокоен.       

4. Легко впадаю в уныние.       

5. Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях.       

6. Меня пугают трудности.       

7. Люблю копаться в своих недостатках.       

8. Меня легко убедить.       

9. Я мнительный.       

10. С трудом переношу время ожидания.       

11. 
Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых 

можно найти выход. 
      

12. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом.       

13. 
При больших неприятностях я склонен, без достаточных, 

оснований винить себя. 
      

14. Несчастья и неудачи ничему меня не учат.       

15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной.       
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16. Я нередко чувствую себя беззащитным.       

17. Иногда у меня бывает состояние отчаяния.       

18. Чувствую растерянность перед трудностями.       

19. 
В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу 

чтобы меня пожалели. 
      

20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми.       

21. Оставляю за собой последнее слово.       

22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника.       

23. Меня легко рассердить.       

24. Люблю делать замечания другим.       

25. Хочу быть авторитетом для окружающих.       

26. Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего.       

27. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю.       

28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчинять.       

29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция.       

30. Я мстителен.       

31. Мне трудно менять привычки.       

32. Нелегко переключаю внимание.       

33. Очень настороженно отношусь ко всему новому.       

34. Меня трудно переубедить.       

35. 
Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых 

следовало бы освободиться. 
      

36. Нелегко сближаюсь с людьми.       

37. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана.       

38. Нередко я проявляю упрямство.       

39. Неохотно иду на риск.       

40. Резко переживаю отклонения от принятого мною режима.       
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Обработка данных 

Подсчитайте сумму баллов за каждую из 4х групп вопросов: 

I. 1 — 10 вопросы тревожность 

II. 11 — 20 вопросы фрустрация 

III. 21 — 30 вопросы агрессивность 

IV. 31 — 40 вопросы ригидность 

 

Если состояние участнику очень подходит, то за ответ ставится 2 балла; 

если подходит, но не очень, то 1 балл; если совсем не подходит, то 0 баллов. Эти 

баллы ставятся в следующую таблицу 11.  

Таблица 11.  

Участники  Полученные результаты по психическим состояниям 

 Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

     

     

     

     

Среднее 

значение 
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Суммированные результаты заносятся в таблицу 3.  

 

Таблица 3  

Данные по методике диагностики самооценки психических состояний                             

(по Айзенку) 

Участники  Полученные результаты по психическим состояниям 

 Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

     

1     

2     

3     

4     

5     

6     

     

     

     

     

     

Среднее значение     

     

 

 

Методики оценки мотивационно-потебностного критерия. 

Тест 3. 

Диагностика социально-психологической адаптации 

 

Инструкция к тесту. 

В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни, 

переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести 

с нашим собственным образом жизни. 
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Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим 

привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание 

может быть отнесено к Вам. Для того, чтобы обозначить ваш ответ в бланке, 

выберите один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от 0 до 6, 

подходящий, по вашему мнению: 

 0 – это ко мне совершенно не относится; 

 1 – мне это несвойственно в большинстве случаев; 

 2 – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

 3 – не решаюсь отнести это к себе; 

 4 – это похоже на меня, но нет уверенности; 

 5 – это на меня похоже; 

 6 – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 
 

ОПРОСНИК 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться комунибудь из лиц противоположного 

пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах, хоть что-нибудь изменить, все усилия 

напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит 

следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать, иногда прямо среди белого дня. С трудом возвращается 

от мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению; "застревает" на переживаниях 

обид, мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, 

разрешать себе; самоконтроль для него не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует; сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 
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24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28.Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

29. В душе оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается 

мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем 

делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может 

освободиться от влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать 

себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг 

безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий; не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, 

подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать 

лишнего... Словом, не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком, привлекательным как личность, 

заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до 

конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 
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59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, 

свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале; в том, что для него 

существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно, если 

разногласия грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом и не очень пригож, но может нравиться как человек, как 

личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг  не справлюсь, а 

вдруг  не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к 

окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и 

тогда он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а 

сделать с собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 
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94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно; себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; со всем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к 

нему снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают 

мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 
БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 ФИО             Возраст   

 

Обработка результатов 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КЛЮЧИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 

№№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 а) Адаптивность 

4,5,9, 12, 15, 19,22,23,26,27,29,33, 

35,37,41,44,47,51,53,55,61,63,67, 72, 74, 75, 78, 

80, 88, 91, 94, 96, 97, 98 

(68-

170) 

68-136 

  б) Дезадаптивность 

2,6,7, 13, 16, 18,25,28,32,36,38,40, 42, 43, 49, 50, 

54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 

86, 90, 95, 99, 100 

(68-

170) 

68-136 

2 а) Лживость 34,45,48,81,89 
(18-45) 

18-36 

  б)   8,82,92, 101   

3 а) Приятие себя 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96 
(22-52) 

22-42 

  б) Неприятие себя 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 
(14-35) 

14-28 

4 а) Приятие других 9, 14,22,26,53,97 
(12-30) 

12-24 

  б) 
Неприятие 

других 
2, 10,21,28,40,60,76 

(14-35) 

14-28 

5 а) 
Эмоциональный 

комфорт 
23,29,30,41,44,47,78 

(14-35) 

14-28 

  б) 
Эмоциональный 

дискомфорт 
6, 42, 43, 49, 50, 83, 85 

(14-35) 

14-28 

6 а) 
Внутренний 

контроль 
4,5, 11, 12, 13, 19,27,37,51,63,68,79,91,98 

(26-65) 

26-52 

  б) 
Внешний 

контроль 
25,36,52,57,70,71,73,77 

(18-45) 

18-36 

7 а) Доминирование 58,61,66 
(6-15) 

6-12 

  б) Ведомость 16,32,38,69,84,87 
(12-30) 

12-24 
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8   
Эскапизм (уход 

 от проблем) 
17, 18,54,64,86 

(10-25) 

10-20 

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для 

подростков приводится в скобках, для взрослых — без скобок. Результаты "до" 

зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а "после" 

самого высокого показателя в зоне неопределенности — как высокие. 

При обработке каждого теста напротив фамилии испытуемого в таблице 

записываются баллы, которые он себе поставил по каждому вопросу для 

соответствующей шкалы (см. предыдущую табл.). Вначале записываются баллы, 

которые участник поставил по первой шкале (адаптивность), затем по следующей 

шкале (дезадаптивность) и так по всем шкалам. Затем записываются баллы 

следующего участника и т.д. Когда все данные записаны они суммируются для 

каждого участника и каждой шкалы и заносятся в таблицы 3 и 4. 

Таблица первичных данных. 

Участники 
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Суммированные по каждой шкале данные для каждого испытуемого 

(участника) заносятся в следующие таблицы.  

 

Таблица 3  

Диагностика социально-психологической адаптации СПА 
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Таблица 4 (продолжение) 

Диагностика социально-психологической адаптации СПА 

Участники  Показатели 

Интегральные показатели 
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Методики оценки деятельностно-практического критерия. 

Тест 4. 

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел) 

 

Инструкция к тесту 

Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон 

вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и 

решите верно ли данное утверждение по отношению к вам. 

 Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим 

утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или 

галочку. 

 Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под 

обозначением «нет». 

 Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант 

ответа, который все-таки больше соответствует вашему мнению. 

Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если 

ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете 

нужным. Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе в настоящий 

момент. Здесь не может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или 

«неправильных» ответов. Очень долго не обдумывайте свои ответы, важна Ваша 

первая реакция на содержание утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и 

серьезно. Небрежность, а также стремление «улучшить» или «ухудшить» ответы 

приводят к недостоверным результатам. В случае затруднений еще раз 

прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит тестирование. 

Не делайте никаких пометок в тексте опросника. 

Тестовый материал 

Мужской вариант 

1. Я предпочитаю одежду неярких,  приглушенных тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых 

действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего не 

может добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на 

месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

https://vsetesti.ru/175/
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9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть летчиком 

истребителем. 

10.  Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11.  Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12.  Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 

13.  Я всегда говорю только правду. 

14.  Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие 

и влияющие на психику вещества – это вполне нормально. 

15.  Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16.  Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17.  Если меня обидели, то я обязательно должен отомстить. 

18.  Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

19.  Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 

20.  Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному 

сроку. 

21.  Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

22.  Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное 

сексуальное (половое) влечение. 

23.  Я иногда не слушаюсь родителей. 

24.  Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и 

безопасностью, то я выберу безопасность. 

25.  Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 

26.  Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин. 

27.  Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28.  Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29.  Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

30.  Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31.  Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

32.  Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33.  Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34.  Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 

35.  Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных 

напитков. 

36.  Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных 

неудач. 
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37.  Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я обязательно бы 

принял участие. 

38.  Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39.  Терпеть боль, назло всем, бывает даже приятно. 

40.  Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41.  Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником. 

42.  Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43.  Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

44.  Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45.  Если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 

46.  Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям – 

это нормально. 

47.  Иногда я скучаю на уроках. 

48.  Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него 

извинений. 

49.  Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем 

думаю. 

50.  Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных 

маршрутов. 

51.  Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52.  Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

53.  Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования. 

54.  Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную 

шутку. 

55.  Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих. 

56.  Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57.  Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58.  Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

59.  Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

60.  Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61.  Меня раздражает, когда девушки курят. 

62.  Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей 

компании выпьешь. 

63.  Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не 

время и не место. 

64.  Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 
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65.  Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда, ради забавы, я это 

делаю. 

66.  Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к 

высшей мере наказания. 

67.  Удовольствие – это главное к чему стоит стремиться в жизни. 

68.  Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69.  Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70.  Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку. 

71.  Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

72.  Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73.  Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

74.  Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

75.  Я редко даю сдачи, даже если ктото ударит меня. 

76.  Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

77.  Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – это 

нормально. 

78.  Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79.  Бывало, что я опаздывал на уроки. 

80.  Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81.  Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

82.  Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

83.  Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84.  Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86.  Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

87.  Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

88.  Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89.  Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 

 

Женский вариант 

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже 

опережать ее. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня. 

3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла служить в 

армию. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 
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5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 

6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на 

месте. 

8. Я иногда люблю посплетничать. 

9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 

10.  Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего 

поколения. 

11.  Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12.  Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже 

если она опасна для жизни. 

13.  Я всегда говорю только правду. 

14.  Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие 

и влияющие на психику вещества – это нормально. 

15.  Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать. 

16.  Я с удовольствием смотрю боевики. 

17.  Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить. 

18.  Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он хочет. 

19.  Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 

20.  Мне часто бывает трудно сделать роботу к точно определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

22.  Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно 

хочешь. 

23. Бывало, что я не слушалась родителей. 

24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 

25.  Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или похожим видом 

спорта. 

26.  Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 

27.  Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28.  Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29.  Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

30.  Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31.  Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

32.  Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно. 

33.  Бывает, что мне так и хочется выругаться. 
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34.  Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 

35.  Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после употребления 

спиртных напитков. 

36.  Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после 

обидной неудачи. 

37.  Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить. 

38.  Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39.  Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40.  Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41.  Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благородной 

разбойницей. 

42.  Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

43.  Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпила. 

44.  Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 

46.  Бывает, я скучаю на уроках. 

47.  Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него 

извинений. 

48.  Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о нем 

думаю. 

49.  Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных 

маршрутов. 

50. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

51.  Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и 

мотоцикле. 

52.  Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования. 

53.  Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот. 

54.  Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение окружающих. 

55.  Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

56.  Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

57.  Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о катастрофах. 

58.  Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

59.  Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

60.  Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 

61.  Мне нравится состояние, которые наступает, когда выпьешь в меру и в 

хорошей компании. 
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62.  Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что сейчас 

не время и не место. 

63.  Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

64.  Некоторые люди побаиваются меня. 

65.  Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания. 

66.  Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

67.  Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных 

гонках. 

68.  Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

69.  Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первой начать драку. 

70.  Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что хватала первую 

попавшуюся под руку вещь и ломала ее. 

71.  Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

72.  Мне бы хотелось, из любопытства, прыгнуть с парашютом. 

73.  Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 

74.  Счастливы те, кто умирают молодыми. 

75.  Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 

76.  Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это допустимо. 

77.  Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78.  Бывало, что я опаздывала на уроки. 

79.  Мне нравятся компании где все подшучивают друг над другом. 

80.  Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

81.  Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

82.  Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание. 

83.  Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

84.  Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

85.  Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

86.  Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

87.  Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали. 

88.  Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

89.  Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя. 

90.  Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо 

знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

91.  Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 
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93.  Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих 

неприятностей. 

94.  Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных 

напитков. 

95.  Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого склона. 

96. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно. 

97.  Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки. 

98.  Мне иногда не хочется жить. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 
  

 
ФИО   Возраст   

Обработка результатов 
Ключ к тесту 

Мужской вариант 

1. Шкала установки на социально желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 (нет), 13 (да), 21 

(нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 

(нет). 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 

41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 80 (да), 86 (нет), 88 (да), 91 (да), 

93 (нет). 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 

(да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 

81 (да), 91 (да), 95 (нет). 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 (да), 6 (да), 

9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 

(да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да). 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 17 (да), 25 

(да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 (да), 71 

(да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да). 
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6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 

49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да). 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 42 

(да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 

(да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да). 

Женский вариант 

1. Шкала установки на социально желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 8 (нет), 13 (да), 21 

(нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет). 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 

41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 (да), 80 (да), 86 (нет), 91 (да), 93 (нет). 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 

(да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 

91 (да), 95 (нет). 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 (да), 6 (да), 

9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 75 

(да), 76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да), 99 (да). 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 25 (да), 40 

(нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 (да), 85 

(да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102 (да), 103 (да), 104 (да). 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 

49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 (да). 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 (да), 25 (да), 28 

(да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 79 (да), 

93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да). 

8. Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 18 (нет), 25 

(нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 (нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 (да), 95 

(да), 96 (нет), 105 (да), 106 (нет), 107 (да). 

Обработка результатов теста 

Вначале обрабатываются результаты тестирования первого участника по 

первой шкале (Шкала установки на социально желательные ответы). Каждому 

ответу, совпадающему с ключом, присваивается 1 балл. В соответствии с ключом 

заносятся все баллы в таблицу 5. Если ответ совпадает с ключом, то в таблице 5 

ставится палочка, крестик или другой знак, и так по каждому ответу. Если ответ 

не совпадает с ключом, то ничего не ставится. Затем по каждой шкале 

подсчитывается первичный суммарный балл. Затем обрабатываются данные по 

следующей шкале и т.д. После этого обрабатывается тест следующего участника 

и т.д.  

Таблица 5. 

Участники Данные по шкалам 

 1 

установки на 

соц. 

желательность 

2 

склонности к 

преодолению 

норм, правил 

3 

склонности к 

делинквентному 

поведению 

4 

склонности к 

самоповреждающему 

саморазрушающему 

поведению 

5 

скланности 

к агрессии 

6 

волевого 

контроля 

эмоциональных 

реакций 

7 

склонности к 

делинквентному 

поведению 
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1        

2        

3        

4        

5        

6        

        

        

        

        

После подсчета суммы баллов по всем шкалам у всех участников 

производится перевод «сырых» баллов в стандартные Т-баллы с помощью 

следующей таблицы.  

Таблица перевода «сырых» баллов в Т-баллы 

“Сырой” балл 

Т-баллы 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

0 35 
 

26 
   

30 

1 44 27 28 24 24 26 32 

2 50 31 30 26 27 30 34 

3 55 34 33 29 29 33 37 

4 58 37 35 32 31 37 39 

5 62 40 37 35 34 40 41 

6 65 43 39 37 36 44 43 

7 67 46 42 40 39 48 46 

8 70 50 44 43 41 51 48 

9 74 53 46 45 43 55 50 

10 85 56 48 48 46 58 53 
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11 89 59 50 51 48 62 55 

12 
 

63 53 54 51 65 57 

13 
 

66 55 56 53 69 59 

14 
 

69 57 59 55 73 62 

15 
 

72 59 62 58 77 64 

16 
 

75 62 64 60 81 66 

17 
 

78 64 67 62 85 68 

18 
 

81 66 70 65 
 

71 

19 
 

84 68 72 67 
 

73 

20 
 

87 70 75 70 
 

75 

21 
 

90 72 78 72 
 

77 

22 
  

74 81 74 
 

79 

23 
  

76 84 77 
 

81 

24 
  

78 87 79 
 

83 

25 
  

80 90 81 
 

85 

26 
  

82 
 

83 
 

87 

27 
  

84 
 

85 
  

28 
    

87 
  

29 
    

89 
  

 

Полученные результаты заносятся в следующую таблицу 
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Таблица 6. 

Результаты обработки теста СОП 

Участники Данные по шкалам 

 

1 

установки на 

соц. 

желательность 

2 

склонности к 

преодолению 

норм, правил 

3 

склонности к 

делинквентном

у поведению 

4 

склонности к 

самопов-

реждающему 

саморазрушающем

у поведению 

5 

скланности к 

агрессии 

6 

волевого 

контроля 

эмоциональных 

реакций 

7 

склонности к 

делинквентном

у поведению 

 сырой 

балл 

Т-балл сырой 

балл 

Т-балл сырой 

балл 

Т-

балл 

сырой 

балл 

Т-балл сырой 

балл 

Т-балл сырой 

балл 

Т-

балл 

сырой 

балл 

Т-

балл 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Среднее 

значение  

              

               

               

 

  



223 
 

Приложение № 4. 

Основные результаты экспериментального исследования 

Результаты оценки когнитивно-познавательного критерия. 

Тест № 1. Методика изучения нравственно-правовых знаний. 

Таблица 1. 

 
шкалы Группы испытуемых 

 Экспериментальная группа 

Кол-во испытуемых 12 

Контрольная группа 

Кол-во испытуемых 35 

 Нач. экспта 

Ср. арифм. 

Конец экста 

Ср. арифм. 

Нач. экспта 

Ср. арифм. 

Конец экста 

Ср. арифм. 

 45,42 50,42 42,41  43,00 

 t = 2,26 

Ср. кв. отклон: 6,47 и 4,81 

Критич. знач. t критерия: 2,07 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

 

t = 0,35 

Ср. кв. отклон.: 5,08 и 4,60  

Критич. знач. . t критерия: 

2,04 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 
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Результаты оценки эмоционально-волевого критерия 

Тест 2. Методика диагностики самооценки психических состояний (по Г. 

Айзенку). 

Таблица 2. 

Методика диагностики самооценки психических состояний по Айзенку  

 
шкалы Группы испытуемых 

 Экспериментальная группа 

Кол-во испытуемых 6 

Контрольная группа 

Кол-во испытуемых 24 

 Нач. эксп-та 

Ср. арифм. 

Конец эксп-та 

Ср. арифм. 

Нач. эксп-та 

Ср. арифм. 

Конец эксп-та 

Ср. арифм. 

Тревожность 

 

6,33 3,17 4,88 4,54 

 t = 2,88 

Ср. кв. отклон: 2,50 и 0,98 

Критич. знач. t критерия: 2,26 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t = 0,38 

Ср. кв. отклон.: 3,38 и 2,60  

Критич. знач. . t критерия: 

2,01 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Фрустрация 7,33   3,50 5,38    5,33 

 t = 3,46 

Ср. кв. отклон: 3,39 и 2,00 

Критич. знач. t критерия: 3,17 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

t = 0,04 

Ср. кв. отклон.: 3,81 и 3,20 

Критич. знач. t критерия: 2,01 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Агрессивность 

 

7,17    4,33 6,29  6,00  

 t = 2,74 

Ср. кв. отклон.: 2,40 и 0,82 

Критич. знач. t критерия: 2,40 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5%  

t =0,33 

Ср. кв. отклон.: 3,28 и 2,86 

Критич. знач. t критерия: 2,01 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

 Ригидность 

 

8,00  5,00  .6,83  6,54  

 t = 2,48 

Ср. кв. отклон: 2,83 и 0,89 

Критич. знач. t критерия: 2,26 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t = 0,23 

Ср. кв. отклон 4,83 и 3,79 

Критич. знач. t критерия: 2,01 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 
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Результаты оценки мотивационно-потебностного критерия. 

Тест № 3. Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. 

Даймонд). 

Таблица 3.  

 

Диагностика социально-психологической адаптации 

 
Шкалы Группы испытуемых 

 Экспериментальная группа 

Кол-во испытуемых 18 

Контрольная группа 

Кол-во испытуемых 15 

 Нач. эксп-та 

Ср. арифм. 

Конец эксп-та 

Ср. арифм. 

Нач. эксп-та 

Ср. арифм. 

Конец эксп-та 

Ср. арифм. 

1.Адаптивность 

 

112,44 136,17 127,80   133,07 

 t = 3,11 

Ср. кв. отклон: 27,38 и 17,24 

Критич. знач. t критерия: 2,75 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

t = 0,67 

Ср. кв. отклон.: 26,38 и 14,84  

Критич. знач. . t критерия: 

2,01 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

2. Дезадаптивность  88,72 64,11 88,33  85,00 

 t = 2,85 

Ср. кв. отклон: 33,48 и 14,78 

Критич. знач. t критерия: 2,75 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

 

t = 0,28 

Ср. кв. отклон.: 33,81 и 31,15 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

 

3. Лживость 25,72 31,28 33,13  34,00 

 t = 2,46 

Ср. кв. отклон.: 7,14 и 6,38 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t = 0,40 

Ср. кв. отклон.: 5,85 и 5,89 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

3. Принятие себя 39,50  47,67 42,53 43,47 

 t = 2,83 

Среднее арифметическое:  

Ср. кв. отклон.: 11,52 и 4,10 

Критич. знач. t критерия: 2,75 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

t =0,25 

Ср. кв. отклон: 10,31 и 9,77 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается  

Неприятие себя 17,50 19,39 16,27 16,40 
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 t =0,65 

Ср. кв. отклон.: 9,53 и 7,76 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

t =0,05 

Ср. кв. отклон: 7,30 и 7,89 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Принятие  

других 

21,89 27,39 23,80 24,27 

 t = 2,46 

Ср. кв. отклон.: 7,00 и 5,10 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

 

t = 0,23 

Ср. кв. отклон: 5,66 и 5,30 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

 

Неприятие других 17,33  20,06 16,87  16,20 

 t = 1,38 

Ср. кв. отклон: 6,76 и 4,93 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

t = 0,23 

Ср. кв. отклон: 8,47 и 7,10 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Эмоциональный 

комфорт 

24,12 20,18 22,73 23,07 

 t = 2,27 

Ср. кв. отклон.: 5,40 и 4,72 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t = 0,19 

Ср. кв. отклон: 5,23 и 4,27 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Эмоциоанльный 

дискомфорт 

16,88 11,19 17,07  16,20 

 t = 3,10 

Ср. кв. отклон.: 6,43 и 3,53 

Критич. знач. t критерия: 2,75 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

t = 0,28 

Ср. кв. отклон: 9,42 и 7,74 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Внутренний 

контроль 

42,50  45,78 53,00 52,13 

 t = 0,64 

Ср. кв. отклон: 16,10 и 14,70 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

t = 0,22 

Ср. кв. отклон: 10,34 и 10,89 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Внешний контроль 24,76  19,12   

 t = 2,51 t = 0,36 
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Ср. кв. отклон.: 8,10 и 4,55 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

Ср. кв. отклон: 9,20 и 8,71 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Доминирование 11,50  12,17 8,60  8,07 

 t = 0,36 

Ср. кв. отклон: 4,09 и 2,28 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

t = 0,42 

Ср. кв. отклон: 3,78 и 3,22 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Ведомость 

 

16,94   12,76 20,67   19,87 

 t = 2,27 

Ср. кв. отклон.: 6,38 и 4,13 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t = 0,36 

Ср. кв. отклон: 6,30 и 5,95 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Эскапизм 

 

15,72  11,61 15,20 15,93 

 t = 2,26 

Ср. кв. отклон.: 6,49 и 4,17 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t = 0,43 

Ср. кв. отклон: 5,62 и 3,35 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Адаптация 

 

56,39  46,20 59,79 58,72 

 t = 3,16 

Ср. кв. отклон.: 11,64 и 7,15 

Критич. знач. t критерия: 2,75 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

t = 0,25 

Ср. кв. отклон: 11,81 и 11,99 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Самопринятие 

 

69,23   78,62 72,05 73,25 

 t = 2,15 

Ср. кв. отклон.: 14,80 и 11,15 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

 

t = 0,30 

Ср. кв. отклон: 12,21 и 9,39 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

 

Принятие других 

 

60,32  68,72 63,65  64,92 
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 t = 2,18 

Ср. кв. отклон.: 12,96 и 9,97 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t = 0,22 

Ср. кв. отклон: 15,79 и 16,03 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Эмоциональный 

комфорт 

 

64,70  78,15 58,99  61,32 

 t = 2,99 

Ср. кв. отклон.: 17,29 и 8,29 

Критич. знач. t критерия: 2,75 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

t =: 0,34  

Ср. кв. отклон: 19,31 и 18,81 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Интернальность 

 

56,01  68,28 64,10  65,77 

 t = 3,01 

Ср. кв. отклон.: 14,38 и 9,68 

Критич. знач. t критерия: 2,75 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

t =: 0,37  

Ср. кв. отклон: 12,35 и 12,42 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Стремление к 

доминированию 

59,61  66,83 44,63  45,63 

 t =: 1,49  

Ср. кв. отклон: 16,73 и 11,94 

Критич. знач. t критерия: 2,04 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

t =: 0,23  

Ср. кв. отклон: 12,73 и 10,62 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 
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Результаты оценки деятельностно-практического критерия. 

Тест № 4. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел).  

Таблица 4.  
Шкалы Группы 

 Экспериментальная группа 

Кол-во испытуемых 14 

Контрольная группа 

Кол-во испытуемых 19 

 Нач. эксп-та 

Ср. арифм. 

Конец эксп-та 

Ср. арифм. 

Нач. эксп-та 

Ср. арифм. 

Конец эксп-та 

Ср. арифм. 

 Установки на соц. 

желательность 

59,29 61,38 67,42 67,56 

Различия, (стандарт 

ный критерий) 

достоверность 

t = 0,68 

Ср. кв. отклон: 9,64 и 6,69 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается  

t = 0,05 

Ср. кв. отклон.: 8,58 и 8,95 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается  

Склонности к 

преодолению норм, 

правил 

48,79 54,86 45,53 45,95 

Различия, (стандарт 

ный критерий) 

достоверность 

t = 2,31 

Ср. кв. отклон: 7,94 и 5,76 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t = 0,17 

Ср. кв. отклон.: 7,30 и 8,13 

Критич. знач. t критерия: 2,03 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается  

Склонности к 

аддиктивному 

поведению 

46,50  38,71 42,58 42,00 

Различия, (стандарт 

ный критерий) 

достоверность 

t = 3,38 

Ср. кв. отклон.: 7,35 и 4,53 

 

Критич. знач. t критерия: 2,79 

p < 0,01 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

 

t =0,24 

Ср. кв. отклон.: 7,41 и 7,44 

Критич. знач. t критерия: 2,75 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается  

Склонности к 

самоповреждающему 

поведению 

45,43 36,71 42,42 40,68 

Различия, (стандарт- 

ный критерий) 

достоверность 

t =2,07 

Ср. кв. отклон: 11,94 и 10,31 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t =0,65 

Ср. кв. отклон.: 8,44 и 8,10 

Критич. знач. t критерия: 2,03 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается  

Склонности к агрессии 48,71 41,79 46,42 44,68 

Различия, (стандарт 

ный критерий) 

достоверность 

t =2,09 

Ср. кв. отклон.: 8,18 и 9,28 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

t =0,64 

Ср. кв. отклон.: 8,36 и 8,33 

Критич. знач. t критерия: 2,03 
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p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

1% 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается  

Волевого контроля 

эмоциональных реакций 

52,79 44,21 48,26 46,47 

Различия (стандарт- 

ный критерий) 

достоверность 

 

 

t =2,09 

Ср. кв. отклон.: 11,63 и 9,96 

Критич. знач. t критерия: 2,06 

p < 0,05 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

5% 

t =0,71 

Ср. кв. отклонен.: 7,68 и 7,84 

Критич. знач. t критерия: 2,03 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

Склонности к 

делинквентному 

поведению 

50,07 39,71 46,32 44,53 

Различия, (стандарт 

ный критерий) 

достоверность 

t = 4,86 

Ср. кв. отклон.: 5,37 и 5,90 

Критич. знач. t критерия: 3,73 

p < 0,001 

Наличие различий 

подтверждается с вероятностью 

0,1% 

t =0,61 

Ср. кв. отклон.: 8,56 и 9,54 

Критич. знач. t критерия: 2,03 

p > 0,05 

Наличие различий не 

подтверждается 

 


