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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120ФЗ 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». Перед обществом
поставлена важнейшая задача: выявление, диагностика, профилактика девиантного поведения подростков группы риска преимущественно социальнопедагогическими средствами, а не только репрессивными мерами.
Девиантное (от лат. deviation – уклонение), или отклоняющееся поведение
в большинстве публикаций определяется как система поступков, противоречащих принятым в обществе юридическим или нравственным нормам. Ряд исследователей считает, что отклонению в поведении, в той или иной мере, подвержено большинство детей и подростков. Это, по мнению М. Раттера, связано с
временными эмоционально-психологическими расстройствами 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».
Особенно сложным является подростковый возраст. По результатам психологических исследований (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко, С.Л.
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., которые 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 исследованиям 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». Это во
многом становится причиной конфликтов с окружающими.
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Проблема профилактики девиантного поведения является одной из самых
трудных в науке и практике, поэтому изучалась с позиции разных наук, что вызвало наличие множества синонимов в терминологии. С девиантным ассоциируют такие типы поведения: эмоционально неуравновешенное, диссоциальное,
дезадаптивное, ассоциальное, неадекватное, конфликтное, аддиктивное, агрессивное, антисоциальное, делинквентное 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.
Большое число характеристик объясняется междисциплинарным характером исследований девиантного поведения. Специалисты разных научных
направлений (педагогики, социальной и клинической психологии, психиатрии,
правоведения, демографии, философии, социологии, истории, этнографии, антропологии, статистики и др.) занимаются исследованием соответствующих
сторон девиации. Изучение разных подходов к девиантному поведению показало, что вскрыть его сущность возможно если рассмотреть специфические особенности названных понятий с позиций различных наук, выяснить их взаимосвязь. 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, которые вызваны, преимущественно, неблагоприятными условиями
жизни и социализации, из-за которых как «психическая норма», так и «патология» могут перерасти в поведенческие отклонения.
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». Наиболее глубокие новообразования в
психическом, социально-нравственном развитии ребенка определяются 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», которая определяет его «потребность в самоутверждении и самореализации в рамках общественно значимой деятельности». Такая деятельность обусловливает «формирование нравственных качеств личности, приобщая к опыту общественного поведения, формируя ответственность
за дела коллектива, общества».
Как показывает опыт и специальные исследования, «важнейшей формой
организации общественно полезной деятельности является система детских
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коллективов», которые обеспечивают развитие ответственности подростка за
свою деятельность, 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 не проводилось. Не вполне обоснованными являются определения девиантного поведения, нет единой научной классификации отклонений в
поведении, не достаточно четко определено понятие «профилактика девиантного поведения», нет научно обоснованной теоретической модели профилактики
девиаций и построенной на ее основе программы, 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 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 социологизаторскиих 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
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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.
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, гиперактивность, 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. Черникова 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. 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 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 работ ис-
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следователей в области 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 идр.) 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 понимания ее
сущности, структурных и функциональных компонентов, 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
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 опытноэкспериментальной 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;
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в основе профилактики девиаций лежит научно обоснованная структурнофункциональная модель, построенная на представлении о сущности, механизмах профилактической работы;
на базе этой модели разработана и внедрена в практику деятельности образовательной организации комплексная программа профилактики девиантного
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. Сластёнин 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. 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 навыявление, 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 ввоздействии на когнитивную, эмоционально-волевую, мотивационную сферы личности (С.А. Беличева, Л.С. Выготский, М.А. Галагузова,
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Ю.Н. Галагузова, А.Д. Гонеев, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, А.И. Кочетов,
Н.В. 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 в 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 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. 4.
Разработана теоретическая модель профилактики девиантного поведения,
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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 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:
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 когнитивнопознавательной, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной, деятельностно-поведенческой
сферам
подростка,
его
личностнохарактерологическим 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
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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, эмоциональноволевую, мотивационно-потребностную, деятельностно-практическую сферы
личности подростка.
Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения трактуется в широком и узком смысле. В широком смысле она включает весь 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
исследования, соответствующих задачам исследования, согласованностью теоретических положений и выводов, достаточным числом проработанных научных источников, валидностью экспериментальных тестов, репрезентативностью
выборки испытуемых, использованием адекватных статистических методик об-
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работки экспериментальных данных их последующей качественной интерпретацией.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись следующими путями: публикация научных статей (18); обсуждение на заседаниях
кафедры психолого-педагогических и театральных дисциплин Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный
институт» (2018-2020 гг.); Международной научно-практической конференции,
посвященной 130-летию со дня рождения великого педагога А.С. Макаренко
(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 финансовоюридического 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.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 5 параграфов,
заключения, и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В главе 1 «Теоретические основы профилактики девиантного поведения подростков группы риска» изложены результаты теоретических исследований, дающие представление о сущности, причинах, типах отклоняющего поведения. Проблема отклонений в поведении издревле интересовала ученых,
практиков. Еще Гиппократ считал, что поведение человека определяют его
внутренние силы. Биологическую природу девиаций пытались найти ряд ученых (Г. Айзенк, Ч. Дарвин, Ч. Ломброзо, К. Лоренц, У. Пирс, У. Шелдон и др.).
Ряд исследователей причины девиаций видели в действии социальных, культурных, политических, экономических и др. факторов (М. Вебер, И. Гофман, Д.
Дьюи, Э. Дюркгейм, Ж. Кетле, Э. Лемерт, Э. Сатерленд и др.). Часть психологов
(А. Адлер, Э. Берн, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, К. Юнг и др.)
считали, что девиантное поведение определяется нарушениями в мотивационнопотребностной, когнитивной, эмоционально-волевой сферах личности. В отечественной науке в начале ХХ в. девиантное поведение изучалось в рамках физиологии, психологии, педологии, дефектологии, правоведения, педагогики и
др. (В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Я. Герд, А.Н. Граборов,
Д.А. Дриль, А.Б. Залкинд, Н.К. Крупская, В.И. Куфаев, А.С. Макаренко, С.Т.
Шацкий, Х.М. Чарыхов, П.О. Эфруси и др.)
Анализ современных исследований по профилактике девиаций позволил
разделить их на ряд направлений: 1) клинико-психологическое; 2) социальнопсихологическое; 3) психолого-педагогическое; 4) социально-правовое. Авто-
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рами выделены соответствующие факторы, вызывающие отклонения в поведении.
С позиции феноменологического подхода был проведен анализ определений, данных в рамках социологии, социальной, клинической психологии, психиатрии, педагогики и др. (В.С. Афанасьева, С.А. Беличева, Я.И. Гилинский,
А.Ю. Егоров, Е.В. Змановская, С.А. Игумнов, В.Д. Менделевич, А.А. Ощепков,
И.Ю. Пыльцина, М.И. Рожков, Х. Ремшмидт и др.), и уточнено понятие «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.
На основе анализа публикаций выделено три уровня проявления девиаций: 1) девиантные поступки, 2) девиантное поведение, 3) девиантный образ
жизни. Определены последствия девиантного поведения: 1) социальные – изменение отношения к человеку, применение к нему санкций, наказаний, изменение норм; 2) психологические – формирование негативных мотивов, личностного отношения к нарушению норм; 3) поведенческие – развитие устойчивых отклонений от соблюдения социальных норм.
Обобщая результаты исследований в различных областях науки (П.Б.
Ганнушкин, А.Д. Гонеев, В.П. Кащенко, Н.И. Лифинцева, В.Д. Менделевич, Т.Д
Молодцова, М.И. Рожков, Б.К Салаев, В.Г. Степанов, Н.В. Ялпаева и др.), установлено, что девиантное поведение вызывается недостатками в эмоциональноволевой, мотивационно-потребностной, когнитивно-познавательной, деятельностно-поведенческой сферах подростка, его личностно-характерологических
качеств.
Анализ имеющихся подходов к типологии отклоняющегося поведения
(М.А. Алемаскин, С.А. Беличева, А. Газел, Е.В. Змановская, Л.М. Зюбин, В.
Клайн, Е.С. Медведева, В.Д. Менделевич, Т.Д. Молодцова, С.В. Титова, В.А.
Туляков и др.) на основе диалектического и системно-структурного подходов
позволил дать авторскую классификацию девиантного поведения. Критериями
классификации поведенческих отклонений являются: 1) комплексный характер
нарушений социальных норм, 2) факторы, приведшие к этим нарушениям. Выделены группы нарушений, отражающие обобщенные проявления различных
девиаций: 1) маргинально-импульсивные девиации: а) наличие психологосоциальной дезадаптированности; б) совершение случайных неодобряемых
проступков; в) эпизодическое нарушение сознательного контроля своего поведения; 2) утилитарно-ситуативные девиации: а) знакомство с нормами, правилами 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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Проблема предупреждения отклонений в поведении путем необходимого
эмоционального подкрепления позитивных поступков и коррекция негативных
поднималась еще в трудах философов древности (Аристотель, Платон и др.),
педагогических трудах средневековья («Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Повесть об Акире Премудром», «Пчела», «Домострой» и др.), в более поздних трудах (М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого и др.) и
др.
Выдающиеся советские педагоги и психологи (Л.С. Выготский, П.П.
Блонский, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Сухомлинский, С.Т.
Шацкий и др.) выявили важнейшие условия, факторы нормализации поведения
трудных подростков: 1) эмоционально позитивное отношение, искренняя забота
о них; 2) включение в развернутую систему отношений, деятельности, общения
в рамках сплоченного коллектива; 3) организация коллективного, социально
значимого труда-заботы; 4) приобщение к образовательной деятельности; 5)
творческая самореализация на основе эмоционально привлекательной, коллективной деятельности; 6) развитие эмоционально-волевой сферы.
Анализ публикаций (С.А. Беличева, Г.А. Воронина, М.А. Галагузова,
Ю.Н. Галагузова, П.А. Шептенко и др.) показал, что сущность социальнопедагогической деятельности по предотвращению девиантного поведения состоит в единстве воспитательной, коррекционной, реабилитационной, перевоспитательной, ресоциализационной деятельности. На основе этого анализа выявлено, что 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.
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 социально-педагогическая
профилактика носит многоуровневый, дифференцированный характер и является составной частью целостного процесса по выявлению, предупреждению и
преодолению дезадаптации личности. В зависимости от степени обобщенности,
масштабности, целей данной работы большинство специалистов выделяют следующие уровни социально-педагогической профилактики: 1) общую, 2) частную, 3) специальную.
В свете сказанного, социально-педагогическая профилактика девиантного
поведения трактуется в широком и узком смысле. В широком смысле она
включает 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.
Итогом профилактической работы является ресоциализация личности
подростка, которая выступает как результат глубоких изменений в когнитивной,
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эмоционально-волевой,
мотивационно-потребностной,
деятельностнопрактической сферах.
Теоретический анализ результатов психолого-педагогических исследований (А. Айхорн, С.А. Беличева, А.И. Кочетов, В.Н. Кудрявцев, А.М. Кузьмина,
А.Н. Леонтьев, Е.С. Медведева, Т.Д. Молодцова, Ю.А.Петриченко, З.И. Равкин,
М.И. Рожков, В.Г. Степанов, С.В. Титова, М.В. Шакурова, Э. Фромм, и др.), исследования в области права (Л.И. Аувяэрт, Н.Ю. Гурьянов, В.Н. Кудрявцев,
Л.М. Матвеенко, А.Р. Ратинов, Л.П. Фомина и др.) позволили выявить две группы форм предотвращения подростковых девиаций: 1) институциональные, 2)
неинституциональные, которые обеспечивают создание воспитывающей, педагогически активной среды, влияющей посредством осознаваемых и неосознаваемых механизмов на сознание, чувства, мотивы, поведение.
Осознаваемые механизмы действуют в рамках группового взаимодействия. К ним относятся: степень референтности коллектива, его престиж, авторитет, популярность, морально-психологический климат, характер взаимоотношений, традиции, обычаи, сопричастность к общим делам коллектива, уважение
товарищей, принятие ими подростка, стремление к взрослости и др.
Неосознаваемыми механизмами ресоциализации считаются: социальнопсихологические воздействия, возникающие под влиянием разнообразных форм
коллективной, социально значимой деятельности, общественное мнение, групповое давление, внушение, социальные привычки, психологическое заражение,
подражание, идентификация, ситуация успеха, соперничество, подражание,
убеждение, сопереживание и др.
Под влиянием выделенных 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.
Сложность профилактической работы с подростками группы риска в различии уровней их дезадаптированности, степени готовности к совершению девиантных поступков. Подростку, случайно нарушившему правила поведения,
для предотвращения рецидива достаточно однократного внушения или профилактической беседы. С подростками, у которых противоправные действия вошли в привычку, стали нормой жизни необходима целенаправленная, системная
работа, направленная на его когнитивную, эмоциональную сферы по изменению
ценностных ориентаций, искоренению мотивов отклоняющегося поведения. Эта
работа осуществляется с помощью системы комплексных воздействий: ресоциолизации, устранения дезадаптации, а в наиболее сложных случаях глубокого
перевоспитания, направленного на изменение взглядов, убеждений, мировоззрения.
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.) позволил выделить две группы компонентов процесса профилактики девиантного поведения: структурные и фун-
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кциональные, которые стали основой теоретической модели данного процесса.
К структурным относятся когнитивно-познавательный, эмоциональноволевой, мотивационно-потребностный, деятельностно-практический компоненты. Эти компоненты имеют сложную организацию и включают в себя ряд
элементов. Функциональные компоненты – цель, задачи, закономерности,
принципы, адекватные структурным компонентам, средства, методы, технологические приемы, формы, условия эффективности технологии коллективной
творческой деятельности, используемой в профилактической работе.
Сравнительный анализ различных формулировок целей коррекционнопрофилактической работы позволил установить, что применительно к концепции данного исследования цель профилактики девиантного поведения состоит в
предупреждении и исправлении нравственных, поведенческих девиаций, отклонений в личностном развитии дезадаптированных подростков, путем воздействия на когнитивную, эмоционально-волевую, мотивационно-потребностную
сферы их личности в процессе включения в активную воспитывающую среду,
разнообразные виды коллективной творческой деятельности, имеющую социально-значимую направленность. Вся эта работа ориентирована на нормализацию их психологического состояния, развитие критичного отношения к своим
поступкам, стимулирование потребности в самовоспитании и самосовершенствовании, развитие позитивной направленности личности.
На основе цели сформулированы задачи профилактической работы с девиантными подростками, соответствующие когнитивно-познавательному, эмоционально-волевому,
мотивационно-потребностному,
деятельностнопрактическому компонентам теоретической модели.
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. Задачи мотивационно-потребностного компонента: 1) стимулирование социально активной позиции личности подростка; 2) мотивация личностных изменений в процессе включения в различные виды коллективного творчества; 3) со-
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здание 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.
На основе анализа научных источников были сформулированы идеи профилактики девиантного поведения. 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 воспитанников в коллективную созидательную деятельность, направленную на улучшение окружающей среды, жизни, 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 основной идеи были сформулированы идеи этого процесса: 1) эффективность профилактики девиантного
поведения достигается комплексным воздействием на когнитивнопознавательную, 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 познаватель-
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ной, 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.
Анализ и обобщение закономерностей профилактики девиантного поведения, раскрытых в предыдущих исследованиях (В.А. Ананьев, М.А. Ковальчук,
И.В. Кузнецова, Т.Д. Молодцова, Г.С. Никифоров, М.И. Рожков, А.П. Чернявская и др.), соотнесение их с концепцией данного исследования позволили выделить закономерности, определяющие функционирование когнитивнопознавательного, 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 эмоциональноволевого 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
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
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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.
На основе анализа и обобщения результатов исследований (А.Г. Амбарцумова, С.А. Беличева, А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев, А.А. Осипова, Ю.А. Петриченко, В.А. Пискарев, В.Г. Степанов, М.В. Шакурова и др.) сформулированы
принципы, определяющие профилактическую работу с подростками на основе
организации коллективной творческой деятельности. 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) создания 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) опоры в коррекционно-профилактической работе на региональные, культурно-природные традиции, воспитательные возможности конкретного учебного учреждения; 8) основы перевоспитания –
включения 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) научность, системность, доступность изучаемых нравственноправовых понятий; 3) нравственно-правововая обоснованность осваиваемых
подростками норм, правил поведения; 4) соответствие изучаемых норм интересам и потребностям подростков. Принципы реализации эмоциональноволевого 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 и подростками, а также в
классном коллективе; 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; 2) предоставление подросткам самостоятельности, возможности вы-
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бора целей, задач, содержания, форм, приемов организации коллективной творческой деятельности в рамках профилактической работы; 3) мотивация самосовершенствования подростков путем опоры на ближние, 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, формирования 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, 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.
Ведущими средствами реализации технологии коллективной творческой
деятельности являются: развитый детский коллектив, коллективное творчество,
художественная инструментовка деятельности, социально значимая деятельность, 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», «жизненнопрактическая забота», «коллективная организаторская деятельность педагогов и
воспитанников» (коллективное целеполагание, коллективное планирование,
«коллективный анализ деятельности»); «общий сбор коллектива» и др. Технологические приемы реализации коллективной творческой деятельности: наиболее продуктивная форма коллективной работы – микрогруппа (3-8 человек);
сменный состав микрогрупп; жребий – наиболее демократичный способ распределения на микрогруппы, выбор ими задания; самая технологичная форма обсуждения возникших вопросов – обсуждение в кругу; организация соревнований между микрогруппами и др. Основные формы реализации технологии коллективной творческой деятельности: коллективные творческие дела, коллективные творческие игры, коллективные творческие праздники, творческие учебы,
комплексные творческие мероприятия – «коммунарские сборы».
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Условия эффективности 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. Теоретическая модель профилактики девиантного поведения представлена на схеме 1.
В главе 2 «Система профилактики девиантного поведения подростков
средствами коллективной творческой деятельности» изложена программа
профилактики отклоняющегося поведения, представлены результаты опытноэкспериментальной работы по внедрению данной программы в реальный педагогический процесс. На основе теоретической модели разработана комплексная
программа профилактической работы с подростками, в содержании которой реализованы все структурные компоненты модели: когнитивно-познавательный,
эмоционально-волевой,
мотивационно-потребностный,
деятельностнопрактический. В соответствии с этими компонентами нами разработаны ведущие элементы реализации программы: направления, пути профилактической
работы, сформулированы условия эффективной реализации программы.
Исходя из концепции данного исследования, разработаны направления
реализации программы, адекватные компонентам теоретической модели профилактики девиантного поведения. Направления, адекватные когнитивнопознавательному компоненту: 1) мотивация изучения правил поведения; 2)
стимулирование освоения правил общения; 3) изучение норм бесконфликтного
взаимодействия и сотрудничества; 4) обеспечение понимания, формирования
убеждений в пагубном влиянии употребления алкоголя, наркотиков, других
вредных привычек на физическое и психическое здоровье, социальное положение человека. Направления, соответствующие эмоционально-волевому компоненту: 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 мотивационнопотребностному 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
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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, объяснение вреда пагубных привычек,
необходимости вести здоровый образ жизни и др. 2. Учебная внеклассная работа: а) тренинг «Как предупреждать конфликты?»; б) организация работы кружка
правовых знаний; в) экскурсии в спецшколу для трудных подростков; 3. Внеклассная воспитательная работа: а) встречи с сотрудниками правоохранительных органов; б) коллективные творческие дела, направленные на освоение
нравственно-правового поведения; в) деятельность видеосалона по просмотру
кинофильмов, видеосюжетов, телепередач нравственно-правовой направленности; 4. Экологическая практика. Все названные пути реализовывались по технологии коллективной творческой деятельности.
Анализ педагогических условий, представленных в различных публикациях, соотнесение их с концепцией данного исследования позволило выделить
четыре группы педагогических условий, способствующих оптимальной реализации экспериментальной программы. Эти педагогические условия обеспечивают эффективность реализации соответствующих компонентов данной программы. 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 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, передающихнравственно-правовые знания; б) внутренняя и внешняя мотивация
подростков для участия в экспериментальной программе; в) использование
форм и методов профилактической работы адекватных ведущей деятельности
подростков; г) изучение нравственно-правовых знаний на основе рассмотрения
жизненных ситуаций, максимально соответствующих актуальным интересам и
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;
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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, доброжелательность и др.); д) максимальное использование в профилактической работе потенциала учебной, внеучебной, внешкольной работы образовательного учреждения и др.
Для объективной оценки эффективности процесса профилактики девиаций подростков в соответствии с компонентами теоретической модели были
сформулированы критерии результативности экспериментальной программы:
когнитивно-познавательный,
эмоционально-волевой,
мотивационнопотребностный, деятельностно-практический критерии. В соответствии с содержанием программы определены показатели результативности профилактики девиантного поведения, адекватные этими критериями.
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 поведения; 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.
Эффективность экспериментальной программы по профилактике девиантного поведения оценивалась с помощью стандартизированных и специально
разработанных методик по всем выделенным критериям. Методика оценки когнитивно-познавательного критерия: Тест № 1. Методика изучения нравственно-правовых знаний. Методика оценки эмоционально-волевого критерия: Тест
2. Методика диагностики самооценки психических состояний (по Г. Айзенку).
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Методика оценки мотивационно-потребностного критерия: Тест № 3. Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд).
Методика оценки деятельностно-практического критерия: Тест № 4. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел). Обобщенные результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Обобщенная таблица результативности экспериментальной программы
Критерии эффективности результативности экспериментальной программы
когнитивнопознавательный: тест
1 – методика изучения
нравственно-правовых
знаний

эмоциональноволевой: тест
2 - шкала агрессивность

мотивационнодеятельностнопотребностный: тест практический: тест
3 - шкала дезадап- 4 - шкала склонности
тивность
к
делинквентному
поведению

эксп. гр

контр. гр

эксп. гр

контр гр

эксп. гр

контр. гр

эксп. гр

контр. гр

конст.
этап.

формир.
этап

конст
.
этап.

формир.
этап

конст
.
этап.

формир.
этап

конст.
этап.

фор
мир.
этап

конст.
этап.

конс
т.
этап.

формир.
этап

50,42
+
4,81

42,41
+
5,08

43,00
+
4,60

кон
ст.
этап
.
6,29
+
3,28

формир.
этап

45,42
+
6,47

кон
ст.
этап
.
7,17
+
2,40

6,00
+
2,86

88,72
+
33,48

64,11
+
14,78

88,33
+
33,81

85,00
+
31,15

50,07
+
5,37

46,32
+
8,56

44,53
+
9,54

t = 2,26
p < 0,05

t = 0,35
p > 0,05

формир.
этап
4,33
+
0,82

t = 2,74
p < 0,05

t =0,33
p > 0,05

t = 2,85
p < 0,01

t = 0,28
p > 0,05

фор
мир.
этап
39,71
+
5,90

t = 4,86
p < 0,001

t =0,61
p > 0,05

Анализ экспериментальных данных показал, что участие в программе
позволило увеличить уровень нравственно-правовых знаний подростков, снизить уровень тревожности, агрессивности, активизировать общительность,
стремление к сотрудничеству. Подростки стали более уверенными в себе, лучше
адаптировались к изменяющимся ситуациям, толерантней относились к окружающим. У многих усилился внутренний контроль за своими поступками, словами, действиями, снизился уровень дезадаптивности, повысилась готовность
договариваться, сотрудничать. Участие в экспериментальной программе повысило меру самоуважения подростков, выросла потребность в самосовершенствовании, стремлении развивать свои творческие способности и таланты.
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 общаться, взаимодействовать с товарищами, повысился уровень социального контроля за своим поведением, произошло снижение делинквентных тенденций. За время эксперимента повысился уровень креативности участников, выросла познавательная активность, появилась уверенность в том, что их будущее создается уже сегодня
за счет хорошей учебы, правомерного поведения, умения налаживать отношения с людьми.
В заключении раскрыты основные выводы по диссертационному исследованию. Список литературы содержит 187 источников. В работе представлено 4
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приложения: рабочая программа кружка «Гражданин, общество, право в современном мире», программа проведения КТД «Судебное заседание», тесты для
эксперимента, основные результаты эксперимента, представленные в таблицах.
По итогам теоретического и экспериментального исследования, выполненных в соответствии с задачами и гипотезой сделаны следующие выводы:
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. 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, 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. Дана трактовка социально-педагогической
профилактики девиантного поведения в широком и узком смысле.
3. Разработана структурно-функциональная модель профилактики девиантного поведения подростков, включающая 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,
идеи, закономерности, принципы, адекватные структурным компонентам, а
также средства, методы, формы, приемы организации коллективной творческой
деятельности.
4. Структурно-функциональная модель положена в основу разработки
комплексной экспериментальной программы работы с подростками по профилактике девиантного поведения на основе коллективной творческой деятельности. В соответствии со структурными компонентами модели (когнитивнопознавательным, эмоционально-волевым, мотивационно-потребностным, деятельностно-практическим) разработаны ведущие элементы реализации программы: направления, пути, определены условия эффективной реализации программы.
Перспективными направлениями исследования проблемы является использование технологии КТД в закрытых учебных заведениях.
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