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L ОБIЦАЯХАРАКТЕРИСГИКАРАБО'IЫ
Пробпема профипаюики И ~ девианпюrо IIO~ rDЩЮСП<DВ В

условиях

~

учреждения

чрезвычайную аюуалыюсп..

~

I1pocIJmicrno

в

СО1!рfМеННЫХ

услооиях

нещмпивюrо rюведения сущесmеюю

JD:IШ1ЖООСЬ вrюслещюе время за счетувеличившеrося crno:a сощюкулыурных~ищий

и зави:w.юсrей (таких как юромания, инrернеr-зави:w.юсп.), JИШИРеНИЯ creюpi
аrоцwльной и ГЧJОП111О11ЕШОЙ ammoocm rюдросп<DВ. В сферу IIOдpocпrolЬIX девищий
втяmваеrся все большее I<ОЛИЧеСТВО мооодых лю.IЩ цж~ обьеЩtНЯ1О1IJ,И
для соверnевия rр;:сrуплений, в РfЗУ.ЛЬтате чеrо I<рИМИRtПЬШЯ акI'ИВfЮС1Ь маоолеmих

~ rеrодня rоmставима с qJеС'l)'ПНОСПЮ взрослых.

cqm ЖИ31Щ осоову

кmqюro сосгавляет ~ акrявЕЮС'IЪ и зави:имые формы п;вщения, неиэбе:ж1Ю
~ 6mлomчro<of1, rенеmческой и со:циашюй ~ ЛИЧЕЮСIИ,
сущхmеmю ухудшает <<еrарrовые.» условия социалюации мооощо rюколения, выводиr

mобщесmашиболее дее.аюсООную и акrnвную ЧЗСIЬ воселевия.

Наибольшую шауальоосп. qю6Jieмa лрофилакmки и КЩJеКЦJШ ~
пооедения ООJJуЧаеТ в

JmfIOiX оqmо1mельных ~ Девmции: и заэЮNОСIИ
з:редко являюrся РfЗУ.ЛЬТ!ПОМ <<СОЩDЛЬНОЙ инфекции», ~ кощ:юй
происходиr ВН)"1РИ учебных rpyrщ а ~ социалыю-психол ~

~ учремщенRЯ сmmвиrся ~ ЭJ«ШНСИИ ~
пооедения. В 10 же время IЮцхх:п<И в ~ учрещцении шхо~ в пе
roцmльmro кшпроля: и влияния ~rическоrо I<ОЛЛеКIИВа. Реп:аощим факщюм
профилакmки и щ:реIОJ.ИИ дeammюro ~ния в ~ случае являеn:я
педщurически уqmляемая социалью-куль'l)'рНIЯ ~ вь~ для учшц::rооI

В3Ж1еЙПnN )'СJЮ1ИМ социалюации и прос1р111С1'1!( JМПЮС1ЮГО JШВИIИЯ. Ртлюация
педщпическоrо ~сощпсулыуроой средыЮJМОЖНашмеmДОООIИИ «<µ:~

IIOдXO)Si)>, В JИdI<3X КОЩЮЙ №ЖНО ~ син:rеmровmь Ш}'бию1ые ~
лич:mсmоrо стаmвrения:
социалюации

ЛИЧ1ЮС1И

СОЩЮI<уЛЬ'I)'РН}Ю qх:ду
и

деяrеm.носrnую

как ~ фqъщхвumя и

акm8f1)С1Ь

человека

оо

освоению

и

~своегожmнеююrо~
Вы6q) ШdЬ1 дк:серпщии обуслоолен ~ ~ и

вщхх:пхй ~ аюуалыюсп,ю ~ ~!, ILIOOIOJЙ восrребооанкх:1
педщumчесl<ОЙ rр1К1ИЮJЙ эффеюивных меrодов профипаюики и щ:рею1.ИИ девианпюrо
поведения mЩЮСП<DВ в условиях Щmоваrелыюrо учреждения. В 10 же время qюблема
оООснавания

Dе№UIИЧfСКИХ

cqmemй

и

~

эффеюивных

техmлоrий

проф1Ш!К1ИКИ И ~qреI<ЦИИ дев111НПЮIО поведения луrем оrпимизации СОЦIЮК)'ЛЬ1УJН>Й
qJеДЫ

~

меmдалоrичеа«N

и

IIOJ.P)CП<DB

техюrюmческом

ОСiаетО1

ОIВООJеНИИ..

ЗШЧИМ0С1Ь д~m:оой проблемы свsnана, во-первых,

ОДIЮЙ

И3

са.tЫХ

Tecpmt'IOCIOIЯ

и

СЛОЖНЫХ

В

щшсrическзя

с уроюем mнимания ПJ)бинньJХ

причин и 4mсщюв ~ IЮВедения. Oit,yrcmyют l<ОНЦШI)'аJ1ЬКdе и а.tЫС!ЮВЬ1е
связи мещд)' ОС1ПlliЫМИ нщmлениями пе.zщопп<и - ~ ~НIИIЮЙ,
реабилиmщюнной и т.д С.ОВ(UdеННЬrе восrпmпелъные щщиrмьr СJШо восrребуюr

оrрсмый

тесртtЧеСКИЙ

и

~

психаrюmи, 1е ~1

m

баmж

п:д;JПЖИЧеС1<ОЙ

и

клиничеатй

~ иююващIОШ1ЫХ сосцвлыю--кульl}РНЫХ

техоолоmй ЮЩtЙ;1ВИЯ ш СХХ311аН1е и 1П1fЩе11Ие ЛИЧЕЮС1И,

fIOJDXII38U>IX

в друrих

обласuJх rр~кгики. Эrо ведет к оq:ыву ,фН1ЮЙ обласm теqжи и r:рооики

or

4
с~:раrеmческих нщвшений рпвиmя JУМ3111П1РЮЙ мысли,

yrpare

мщхвmренчеаrой

IЛ)6инь1 пщщоmки и снижению эффекmвоосm ее ИR:1руМеШ8рИЯ. ~

re

ВЫСiрОе1В №IO,moomя и прооика и:mль.пmия профиnаюичоских и юwекционпых

ЮИ»К1ЮСrеЙ ООЦRЖ)'ЛЬ1УJШЙ qхщь~ ~ как вююейшеrо злеменrа

куль~

IIJIOClPllrDl8. ФelDfeн

qit:.llJd в швесmых пар1ДИ1М3Х

де~rrелыюспJJЩ ЛИЧ1ЮСПЮГО и си:темmrо mдxo.!Vl mучапс.я, в ОСНОВ1Df, в I<DНreI<Cre

}'С1ЮВИЙ IЮllilllieIOII эффекmmюсm оосшmm:лыюй JШслы, ю не как ВЮЮ1ЙПИЙ
ШdlDЖ:НГ самой r1:даrоmческой си:темьr, юючевой ~ профюшкmки и кq~рекции
девианпюrо rюведения. В-tре'IЪИХ, В rе,zщumческой ТЩ)ИИ И nраюике r:рофипаюики И

ЩJреКIЩИ девкщий СJЮо ВОСiре6ован человекmвq~ческий поrенщtал куль1)р1Ю
.r.х:уrовой

деяrельюсщ

ее

сmсобжхm

вocmrrнm.ъ

дефИЦИIЫ

СОЦJ111ПGЩИИ,

ВСХJНИI'31О1Ще в JВОО1Х учебною qюцесса и в пракmках семейноrо оосmпания.
Осущесmnиемая ю mеучебmм пpocqmrme и оаоанная m соободоом ТЩ)Чесmе и
мша:ималыюй

С8Мq:>еаЛИ33ЦИИ,

куль'I)'рlЮ-досуrовая

деm:елыIОС'1Ъ

мажет

сnпъ

~нным рес)'рСШ mвьnпения эффекmвJЮСm: восmmпельно--rчилакrической

tиХль~, q~е,ц;;пюм оmимmации сопиалыю-кульwоой q~еды обигания ЛИЧlЮСIИ в

~учрещдении.
Таким Щmом, аюуалыюсrь юучения rоциалыю-кульwmй q~еды в
о6р1rов~rrелыюм учреждении как педагоmческой системы nрофипаюики и щ:~рекции
девианnюrо IDВe~ rюдроспrов ОпредеJJЯеГСЯ: ростом количесmа и р!ЮШИрением

CIIeКIJВ форм ~ro поведения rюдросп<ов; СJЮой оосrре6ованносп резулъmrов
совремеююrо rуманигарооrо зшния педаrоrической ТЩJиm и IJIE<IИКOй; снижеююм

эффеюишюсm 1JХЩИЦИОННЫХ восmmпельных пр1К1ИК ~йсmия на сознание и
ооведение .личносnr, дефициm.1 в совремеmюм rе.zщоmческDМ зшнии июювационных

rехоолоrий nрофИJJаКIИКИ и ЩJреКЦИИ оооюняющеrося rюведеющ адJШИРОВаННЫХ к

сrецкt>ике ~ учреждений; сла5ой IЩШоrанноспю меrо~еских и
rехmлоrических основ q:xщoooro ooдxo.!Vl в профилаюике и щ:~рекции девианnюrо

rюведения; rевостребоваююс социапюирующеrо и реабиmmщооююrо IDreНЦИ\JU\
куnь'I)РIЮ-~юйдеягелыюсIИ как важнейшего ресурса qJeДODOIU rюдхо.щ

Аюуалыюсп. щюбл€Юd и ее ~едосnпочшя теqхтtЧеСЮ1Я IЩШланносrь
~ цеrrь ~ иа:ледовтшя: кх:ле)Цl!ПЬ сопиалыю-куль'I)Рную

~ Щmоваrетюrо ~ния как rедщоrичеасую сисrему профюшкrnки и
~ ~

rюведения rюдроспrов и ощхщелmь условия реалmации ее

восmпательноrо rотенциала.

Задачи:

1. ВЫЯВИIЬ меrоJ!lЛ()IИЧесюе возможоосrn концшций девианnюrо rюведения как
'lЩ)е1ИЧеской базы совериенспювания превенrnвmйrедщоmки.

2

ОщJаю'ерЮООIПЪ юnочевые фпсгср,1 ц;:вишпюrо поведения rюдроспrов,

JИХИ1IРИВ11Я ихкак~IХЩЩUIИЧеСКОЙ~

3. Обосl:ЮВIПЬ приJрИrеIЫ и технаооmи ~ профюшкmки
девианnюrоlЮlllЩ!ЮIЯучащй:яМWХW:ЖИВЩшоваrельнм~
4. РюqJ.пь ~ потенциал ООIIJllЛЬЯ)-кулыурюй

qit:.llJd

~ учреждения как ве.цущеrо усоовия профиmкmки и щ~рекции
девианnюrо~учащихаt

i .;1 ,~;;~:~;~:~~~~]C'~;~i·~~ё~'1~1~i~~~~~i·~~~{.·tj·~;.~~1~1'1
··

ФIJl.PXll>llЬlll
ОГР~

ll!HRl:rct:LI.

HS:l160l8413q•

lli1yч11aя бибдиотска
11 \1.11. И.Л оба•н· вскоrо
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5. Рассмmреп. досугооую ~ IDдlJOC1I01 как ведУЩИЙрес)рС О11ПNИЗ8ЦJm
соцшльннсулыурmйqхщы.

6.

Раз{WJ1шь и щ:ю6щюв~rп. в режиме ~ ~ условm.

оmиwmции социалыю-хулыурной qJeдPI

девиаmноrо

IDведения

учащихся

сrециальmгоmm~
О6ъент шrле1Jо8ония

(Ш

в ааеме профилаюики и ЩJреКЩm

мarepRiJie

~

-

Щmоваrелъноrо

IЮВеДеЮе

учрехщеm!Я

IDдросп<DВ

Ю:UС

о6ьекr

~fСI<DЙтеq>ИИИпраКIИКИ.

llpet}мt!m ua:лeiJotJaнuя

условия реалmации ~ mrенциаm

-

социалью-куль'I)'РIЮЙ qJeдPI ~ ~ в си;rеме профиmкmхи и
~девкumюгоrюведениящпроспrов.

ИJучение

лрсХ)лfмь1

паmалюю

сфqщлировап.

гunoml!JY

ua:neOotlalшR,

предсI3ВЛЯЮЩуЮ ск:IеМ)'сждуюЩИХ qхщJЮJЮЖеНИЙ:

1.

Осюшым ООъеюп.t ~ qюфилаюики и ~ девиаmноrо

IЮВе~ в усл<ЖИЯХ Щmоваrелъноrо ~ являею1 СОЦШЛЬIЮ-К)'ЛЬ1)'РБ3Я ~
ЖЮ№д;:IПеЛЬIЮСЩ

ВЬ1С1)'1DО1I111

для

учащ:~ 001,

с

o.дtrii: сщnы.

важя:йшим

пpocqmrmoм соцmлmащm: и ~ ЛИЧ1ЮСЩ с .IJРУГОЙ СЩХИ1, фoo:qxN
ЭI«ПIНСИИ ~И llq)M девишпной акrивносm..

2

Реалmац.tя п:.Щ1ГОrическоrо mгещиаm соцкжулыур1юй qJeдPI возможна ш

меrоДОJЮmИ

<<qJe.lЦIOГO

щдхоД11>>,

сrюаЮной

хонц;:шуалыю

СинrезироваIЬ

два

mу6инных ~ личооспюrо стаJЮВrеНИЯ И р:1ЗВИ1ИЯ: С ОДIЮЙ СЩХ>НЫ, ВJIИЯШе
ООЦК>К)'ЛЬ1)рНОЙ среды, содержание кmqюй ~ щюсrер ООЦ111111ШЦИИ и аиар
возможностей caмcpeaлmaIJJm ЛИЧIЮСЩ с другой сгqющ IDнимаюtе соцкжулыуроой
qJеДЫ какрезулыаrааюивносmличmсm, оаюения и твq~ениячелооею:м

пpocq:erma

в

~

qrаничеа«>м

единсmе

функцкншьных

и

ero жиmеmюrо

социалыю-психао

предмепю-чувсmе

.цуховю

ус~mий

аюей

~

3.

Услооиями

OimNИЗalJJffi

социалью-кулыурmй

qJeдJ>I

Щmоваrелъноrо

учреждения в сисrеме профилаюики ДWR1Н1JЮЙ aкnmmcrn ОО,lр)СIКОВ выс1у1шоr. а)

СЩПЩ11е

бmrorptяnюro

хщисrерmующ:rося

кt:NМ)'НИКШ'И1Н

опqьпuспю,

доверюd

qIOCipuк;ma
и

уча:т:м

в

~~
судьбе

J4'УГОЩ

б)

~ жюненных cqm:ernй оо.zрхп<ов (пупм усиления в системе ~mюсгей
ЛИЧlЮС'1И

их ~й

mпршлеююсщ

1<П'dПеЮ11.1JШ

IПfXOOOfmeCXИX

качесщ

аюообсrвующих ~ ~ 8К1ИВ11JС1И, aiooзpe№НIIOro решения
личmсmых

qюблем

оодроспrов,

проюцирующих

девиаm:mе

IЮВеДеЮе};

в)

блощJооаюе IШлаrоrч>ияmых~ ИдесrруiсrИВllЫХ фпаqхж lllelJJieЙqJeДЫ.
Степень ~ 11р00лемы и~ феномtш де&1ЩИИ
осущхrвлялос:ь
куль'IурОЛОmИ,

JDfI<3X

фиmоофии,

аюроmлоmи,

n:ихолоmи,

в

п:.zщumхи.

Социоооmческие

COl]JЮIDI1fИ,
1JШСЮВКИ

медицины,
.ц:21иащ~и

пред;IШШИ1 в ТЩD1Х ак:мии и соцшлыюй дезqnнmащш (Э~ РМертон,
Т.JЩххи; ПСqхжин, У.Тсмк:), сппмm:изации (Г.Бею<q>, ИГофtмmн, РКаmtию, Э~

мерт), кулыуралоmческих 1iDНфIЦИЯХ (Р. Клауqщ П Миллер, Л Оулин, Э.Са:rер~ищ
Т.Селпив и Ц>.), в щщюмах социалыюй хоЩтикrолmm (Р. Квинни, Л Кrоер, К Марrа:,
О. Т)рк, Ф. Энrельс). В I<аЧеСIВе осювы девиации ~ б~
фncrql.1 (ЭJ{речмер, ЧЛомбразо, Г.УИIЮЩ У.lllелдон), 11Н)'IрИЛИЧlЮС1 ~

6
и I<ОНфликrы с ~ OI<pyЖt'IODI (ГКэплан, Г.Тард. З.Фре№, Э.фtвfм);
сощвлыю-кулъ1)1)НЬ1е ~ (З.Бауман, Э.Берджещ КЗейдельман, ДКонрщ АКmн,
МС.Неймарк,м.Ричмоод Tllpxк}

В~ oreчecmeнmro ~знания СJЮЖИЛИСЬ ооределе&
ные JП.Ледооаrельские 11111р1В11еНИЯ, своmные с mучеIИМ феmмеш ~ Ашлш
девианnюrо 1ЮВеJ1Я1Я осущесmrвкт:я в рамках филооофяи и ЗIИКИ {ААГусейlюв. ММ
Исаев, ИСКон, АИТИmрешт1 вримиmлоmи (ДМ Овоо1Никщ АМ. Шарипов}
Ш..Юm qJe.zpmшeньI резульmы (X)l]JЮIIOПRICКИX ~ ~ IПlедения
(В.СА~ ЯИ. Гитккий, ~ В.НКу.цряmщ В.ТЛи:овский, ИВlvfaJm..
кин, Г.MМШlbl<DllcrQtЙ, Р.СМmmевский, В.С.Собкин, ДА Шестаков, АМ. Яковлев);

харооерисrика аксИ1ЛОIИЧеОО1Х фпсщюв ~ JШЛИЧНЬ1Х ооциальных
(А.В.М~:qжин, ТАХаrуров).

rpym

Меrо.ФООmчосюе осоовы преоошишюй rедщоmки ю~к 1есрии и пракmки

~Й Щ)реКЦИИ ОIК/Ю1еJ:1ИЙ В СОЩ!аЛЫЮМ JШВИIИИучащих.СЯ, Щ)е~
пресiуПНОСIИ неса~ершешюлеmих раскрьпы в исх:лед>ваниях С~й, СА
Беличеюй. Вrесrоронне и с~ их:ледованы: условия совершенсmования

ПJХIФиnаю:ики девшнпюrо ~ в моло~й qieдe (МЮПоrюв, ЛАПоrосян,
С.В.Боцщх:нко, В.В.Черноус, В.Фllирожков); сrюсооы J«WеЮ.tИИ и перевосmmJНИЯ rюд
росrков с дr;:вианпJЬIМ поведением (М.С.Алемоскин, С.Ф.Анисимоо, МААрхангельский,
Л.ПЬуева, АВПетровский, МГЯрошевский, С.А.Беличева, ДВ.Калесов, АВМудрик);

цтностные ОСlЮВаНИЯ девианпюrо IОJедения IЮдросп<ОВ (0.НЗамоmеm); СОЩi8ЛЫl)
куль1)'рНЬ~е $1кщы и сmообы профилаюики девишпюrо поведения IЮдросп<ОВ в

JШЛИЧНЬ1Х ~ учреждениях (С.ВДоедмищ ОЬ.Fршова, М.В.К~
Т.А.Качмазов,

КО.

Хоосrуоов);

rещцогич:еские условия схщиалыю-nедщоrичеаrой

профилаюики и К'О(1)еКЦИИ девианпюrо поведения IЮдрос1КОВ в семье (Г.Г.3аЦпуллина);
меrоды ~~го поведения mдросIКОВв r:qxщecce 'I)'РИСТСКО-~есd

де:яrель1ЮСIИ В учреждениях Д)ll)JIНИfеЛЫЮГО фювания (Е.RСqхжина). Исследован
xapiкrep влияния МОJЮдежных С){iкуль'I)'Р на наркоооацию мооо~ (ЮЮ.IСомлев,
АЛСалаrаев~ соцmлыю-психалоmческие ф:!кщ>ьr rюrребления rrихоакrивных вещесrв
и способы r:qюфипакmки шрктической зависимосm (АААрефъева, СА.Быков, КВ.Вы
шинжий, ЛАЖ)'рШЛева, В.В.I<иржшюва, З.ВJ(qюбкина, Ю.В.Окунъков, Г.и.Ilеlрпrова,

ВА.Поrюва, Т.В. illипytIOвa).
Д~1Я соверwенспювани педщоmки r:qюфилакmки и ЩJреКЦИИ ~ в

~~го учрехщения ос:оООе значеmе имеюr к:стщования: ц:шIЮСТНЬIХ
qжеIПаЦИЙ

оовременноrо

(И.В~Лащ

МOIIO,l:PO

чеоове1'а

ВЮ.Виrшевский,

И

~

JlДГqJ.!PН,

МОООдежtЮГО

Э.Б.IСлопов,

досуrа

В.ТЛиrовский,

З.В.Сикевич, С.В.Топмачева); ~ ~ цююсmых q»атЩИЙ и
сошвпmции ЛИЧ11JС1И (А.И.Вишняк, Ю.ГВолков, ИJIСmченко, ВА.Шаmвалоо, ТМ
Треrубова,

ВШ

Ма:ленниЮJва,

ЕМ~

В.К.С,ерrеев,

B.ИTapireIO<O,

ВМТоrвлов); спещфtки и~ социалшации и~ личносm в сфере
аюбодюrо времени (М.А.Аршрский, ГМЩ»юи<ж, Л.Г~ АД.Жарков, JlC.

~ А.I1Марков, АА.Сунало, БАТшщ ДВJ..I.hNcyrдJD ННЯрошап<о).

~ ВООМ<»ЮЮСrеЙ социальных rеююлоmй в скrеме профилаюики д;вtШП'
tЮГО IХВЩеf1ИЯ предсrавлеm в }Шлах ИВ~й, ТЬ.Гречаоой, Г.I<.ЗаЩя!,

7
В.R.Кюпюtна, В.иJ<ожцJс~rой, ЛС.I<олtrооой, RВЛядсlюй, С.СМищrевич, OJIPtNaю.
вой.
Срещ ЮП< IlpOCIJШfCIВO .личноспюrо сппmления, ~ и ооциатюй

цщuпации, фооq> ~ фНJСIНЫХ qиюаций mдроспrов и МОJЮ.фЖИ
~ в рЮлах Ю.С.Бро.zрощ Б.Н.Алмаюва, ВГ.&щювой, ОЬ.Ерпхюй,
ПЛ Терехооа, РХ ГИII>МООВОЙ, АВМуциса, В.ДОмивt. ~
~

11ОС11И1Ь1В1ЮЩЮ

mrенциаm

~

СОЩ)ЖИЮ1

в

~

НЕlЦурt<ооой. Aнamn I«>1ЦШ)'8ЛЬНЬ1 осноо и np!КIИl<ll~ mдхо.Ф в воспитании
оодержиrся в ~ РЬ.Бео.пJхв:~сЩ в~ Ю.СМануйл:в~.
Л.И.IЬшкооой, НЛСеливаwва,АМQщжипа,ЕНСrепuпа.
Ре3ультmы ~~~~о~ чrодпя
решения 3аЯВ!JеННОЙ в pifure грЮлемьr ИМСЮЮ1 теqJе'IИКО-Меrо~
предmылки и кчШотн comtдlLIЙ rрuаичеа<ий опыr. В ro же время orcyrcJВym

~ОСК№ их:.лед>ваt1ИЯ феwмеш девmнпюсIИ ЮП< ~ 1Вqмпивооrо
и завюtМОСО ~ сrецифики и социальm-пжоооm пржин rющюсrmюй
~ щшсmчески ~й остаеrся проблема 3№П3ЦИИ ~
qх:довоrо rюдхода к решенио за.щч qюфюmкmки и~ Щ2IRПmIOfO rюведения: в

~учре-ждении.
Меmодапогшl шх:ле0овонuя ОIJИIИЖЯ на: а) <КRЮЮе 1ЮНИМ3Н1е фежNеш

девиации как~ акrивю::m и 4ц>мы ИiЮNОЮ ~ Щmу1ощеrо в
результ.пе авжушюrо ~ rpyrmы tj11кщхж ИМЯЯ1Й в ск:теме ц:нносrей и
Щmа ЖIGЩ нernrnmюro влияния ближайшеrо ООЦЮIЬПОЮ а<ружеtЩ ~ схn
бешюсrей лmкх:m Шдроспаl, о6оСJряющих ~ ЛИЧIЮСПЮЙ и;фНIИЧIЮС'IИ И
J8С1IПЧ)ЯЮ1ЦИХ СПJК1Р ~ q:юявлений qxлecnюro харпаqц б) ИфИ
сrруюуроо-функц mдхода к IЮСiрОеНИЮ ~ систем и ОС1D1Ы

n:даrоrической Ю1lЮВ!ПИКИ; в) qJИНЦИПЫ qхщовою rюдхода в ~ инrеrрuив111Я

МеIОДОIЮfИЯ

кощюrо

споообш

синrещхишъ

~

4mcrqьr

ЛИЧ1ЮСПП"О

сrаmвления и рrзвиmя, JИХМ1fРИВ!1Я qх:ду как qJOClJJllrПIO ~ и

резульmг Ли<fJЮСПЮЙ акmвmсщ освоения чеJЮВе1(1)М

ero

JaUC

жинююrо qюcipUJ:IВa.

Бwовым прИНЦШDI rюнимания пе.zщumческой сущоосm qJIЩJIПO mдхоДi стала

куль1)'рНО--И:ТОрWJ113Я конц:пция JШВИIИЯ личносrn (ЛС.Бьпun:кий), в J11МЮ!Х кощюй
человек~ как о6ьекmщюванmя и~ 4qNa куль~ а

ero ЛИЧJЮСIЮе ~ щхщеля:тся OOЩJЖЗlllDd ооциалыю-куль1)'JИ)Й ~ ero
обитания. Сощюкулыурвая qх:,щ ~ ЛИЧНОС1Ь, одwвремешю J1В!1ЯеЮ1 qюдукrсм

усилий кoroиmmmro С}6ьеюа, ~ соООй ~ ~ COl.\llUlbll>
rx:иxrnюrmecкиx,

духовю-вра11С1В

ообьпийж:н~

и

пре,ltdе'ПЮ

просrрн:mенных условий ero ~ Пе~ ~
меrожmогии cpe4J11010 rюдхода оосюп в i:pqипere принциmв мяпrоrо, <~
уrрmлеНИ11>> сж;rемой (И1Jриrожий), qиmирв1Н1ПО Ш mи:х <<pfЗOНlllDIЬIX ЗОН)) И
rexwoomй: <<IOl10JIOl1flea вывереmюrо уюпшания: qxa.r в нужное время и в вyжtDt
МfCI'e)) (ЕНКняэева).

~

fJaJtl

~

~

~

осущеспшялаI ш базе creцmJIЬIDU учебянюсmпаrепь ~ З81<р>ПОfО 1ШВ
{РСОШ), 11U1qxJe ~~эrап В<И:Шdере~ЮиJппации И aцarmQIИ
rюдроспrов с~ ~ В qхnрамму ~были ВЮ11О'1СИd 79

8
ВОСПИ1'11ННИf<D

rqюхощmших.

в

rоду рсЮюnпащю

2008-2010

в

РСОШ

Базы

~aюwm: 93 yqai:щtXCЯ9 кпассовдвух Шl(l}ЛГКазани.

МemoiJ61

UCClll!JiJotJaн:

сfqмulью-лоmческий,

о6еспечив~ющий:

юучеюе

~ 111С11еДЮ1 и инqюсшmшный: ашлm ооьпюй ~ проеКIНЫЙ, с
m.t:OUUIO КОЩЮГО осущесmлялось моделировани: CIJJYК1YP1Ъ1X и функщюктьных
ООС1аВJ1ЯЮщих rоц№ЛЬШ-куль'l)'РIЮЙ cpeдJ>I, усоовий пре~ и ксwекuии
девИ1НПЮГО mведения; опьпm-эюхрименrалъный, вюючаощий ~

сmусщии,

.tЩИ5оiку

и реалmацию ~

цюqаtМ ~ro

и

I«JWeКШЮЮI0IU :харакrера. Для а№ЛИ3а ЛИЧ1ЮС'1НЫХ И ООIUIJJЬКНПIХОЛОПIЧескик

фаюqюв дemmmюro mведения WЮJJЬ'ЗОО8ЛСЯ ппrег метоmв: ощхх:ник Кепеrmа, тест
диапюсmческий
оq:хх:ник
<<МТТДО>
(«модифицированный

Люше~ц

патохарактерологический

диагностический

опросник»

АЕЛичко)

меrод

СОЦIО!:еrрии; меrодика <<Мир моих цmкх:rей>>; тест «Я в учебоой группе». РезульТсПЫ
~ ВЕЮСИЛЖЪ в ооциалыю-пе~ mcrq:л учащегося, в кощюм

~диmмикапрощх:реабилиrшщи икщх:кmровки.
Этапь1 иа:лtЮования На пq;вам этапе (2007г.) опре~ тема кх:ле;ювания,
осущесmлялось ахождение в проблему пуrем знаксм:1Ва с научной лигерпурой,

JИ!PIПttъIВWllCЪ

rр>~рамма

кх:ледования

и

бьm

запущен

в

рабmу

осооююй

и:сле.rраrельский проект. На втqюм этопе (2008-2001г.) JИШИРЯШКЪ представления о
прещ.tеrе

их:ледования,

осущесmлялась

э.mиричесю~я

проверка

IИOOre3

в

ХQф

проводимой опьmю-эксп::рименmлыюй JШоп.! в спецшлыюм учебю-ооспиmгелыюм
учреждении ЗаI<рЫГОrо тиm (РСОШ). На третъем этопе

(2010-2011)

завершеш

апробация меrоД)!Юrии и теореmческой модели профилакmки и кqJреКЦИИ девианпюrо
поведешщ IЮдве.ФНЫ иrom ИХJiеД)В8НИЯ, осущесmлялось лищmуроое оформление
джх:ерrащт

Результ.пы

иоследования

обсуж,щmюь

на

научоо-праюических

южференциях и~ в п::роодическойпечаги, в учебнш прощх:е.

На~вьиюситаr:

1.

Оfхх:новани2 q>еда3tю

tnkOOa

К(6( ве}ущей nriJагогической мenWQl/Ot?l/U

rprx/1uлtжmJJкu и щ:peIOfl/U девиантною rю&iJell!JЯ rn)pocmкaJ в оЕразовапельнам
~ В р!МЮ1Х срещвого rюдходз педзrогика щюфипаюики и ксwеющи
девианпюrо IОеДеНИЯ ~В единсmе двух ооставляющих: С ОДIЮЙ стqюны,
она rpщrnnarner оmимизацию ооцwкулыурmй q:хщы жиnедеяrелыюсщ ктq:вя

~ 1Q1К ~ ооциалюации и самqхшооации личносщ с другой

СЩЮНЫ, ООЦИ)К)'ЛЬ'IурПIЯ cpeJV1 сmmвиn::я резуль'ППtМ ~ 8К1ИВ1ЮС1И
ЛИЧf1)С'Щ

освоения

и

с.<ДЩ1НИЯ

человею:м

своеrо

ЖИЗ№НIЮrо

npocrpaнcma

1<аК

q>rаничеа«rо ещм;rва COl.IJlalIЬR)-rx:иxooomчecкиx ~ ооfьпиfuю.
~и~условийЖЮRЩеЯrеJ]ЬIЮС'

2Xapaonepucmuш~cp«)ы сfршаJательноюучрежiJения 1((6(
педагогuчв:хой wстемь~, ОС)'ЩJСIВЛЯЮиd эффею:ивную профилакrику и ~
девИ1НПЮГО mведеНИЯ

~ ОПIИМm!IЩПI усоовий ООiwалшации И .J1ИЧ1ЮС1Я1Й

caмq>eaлmaUJIИ mдроспrов; кq:р:кщювки ц;:шюспюrо мщв ЛИЧ1ЮСПt; 1Оf11fЯЭ1]}1И

IDIХалоmческих ЮfЮС1В, mххJ6сmующих JИВ1П1О нсщмmmпых и зави:имъ~х форм
аюивmсtи. fie~ ВОЗМОЖ1ЮС1И q:хщЬI опре.Ф1JЯl(ЛСЯ: 1) ~IМ
характерсм воспиmrелыюго ~ и сооообIЮСIЬЮ ~1 к сам~; 2)
СОЦR!.ЛЬW-рОЛt. универсалыЮСIЬЮ ~ гqn~влений, ~ и
'Пq)Чt'СКИМ ~ o6щlliIOl ее учасmикщ rmволяющим rреодожвшь ~

9
психruпичесюе Щщ:ы и (ХJЩВ11Ъ значимые ~ линии дJ111П3;

3)

mаимодо1D11№НИе rех:нолоrmеа<их ИJIИЧIЮСIН>IХ ресура:в ~ КD11111Ж1ИЦ

С}6ьекш

I<OropOГO

~

~

4)

~

~

орmнизащm

ОПIЯМаЛЬ1ЮЙ

~

~

mrенциаm

кулыуроо-юсуrовой деяrеmюсщ сrюсобюй о6есmчюmь rрnшние ооциальmй
зшчш.юсm ЛИЧ1ЮСП1Ь1Х ИIODJJmИВ, выходящих за IJ1МIOf ~
функций; 5) r:р>ЯВЛеНШ"М эффект ре:юmнаюrо ВЗШNодсйспmя элемеюоо социалыю
К)'ЛЪ1)'РНОЙ ср1ЩЬ1, ~ союкупный ре3)'ЛЬ'ПП' ~ усилий и
обесrечюиощеrо их куму.ляmввыйэффекr.
Уа~ооия

3.

00unельности

1С8К

реолuзации
ОСЮВ1ЮrО

~

ресура;в

qJeд;n!a опrимmации

СЩJО11Ь1Ю-К)lЛЬ

СОIJ,И8J1ЬЮ-f()'Лтур1ЮЙ ~

жипе~учащихся~~ l)~вalqJe.ФC)'Пi
«ролевого рещлуара>> самоя.qmкения IDЩX)CIIOJB (вюпочеюе в рnличные В:идРI
деяrелыюсщ максималыю mmю сmоо6сmующие рnвиmю ЛИЧ1ЮС1НЫХ mreнцmmв,
~ и q>юнанио, инrеtраЩtи rюдросп<а в едmюе ацtапШН<)'ЛЬ"l)'IНJе

DJIOCllDrIIO ~ ~); 2) фо(Nирование в СОЦИIЛЫD«улыурwй
~ <ООН ~>, харакrершуюIЦИШ фНJСIНЬ1М СЩИ№JВ0М учасmш<m И
ВЬПIОЛЮIЮЩИХ <~> функщtи (сооообсmуя МИНИМИ3а1.1"И И
~ ЛИЧ1ЮС111ЬIХ проблем 1ОtМ)'НИЮПИВlЮf харпаер1 - №ПОЮМ1НИЯ СО
СЩХ>RЫ зmчимого ОRруЖеНИЯ, чувства оmерженmсщ низкой самощ:юа и т.ц.); 3)
~ К)'ЛЪ1)р1Ю-~ ООi:щюсrей, реалюукхцих IЮipe6mc'Iъ IЮЦJОСП<ОВ В

общении, самовьqижении, прmmнии, ~ СОЦJ11ЛЬН}Ю ~
инrересов, CIDC06№rn. к RООПерЩИИ и ~ ~кп:ршлеююй депелыюсIИ и
сам~ внуrреннеrо ~ ЛИЧR)СJИ); 4) JВШИРСНИе в :кшмуниюmtВ1Пd
просчшrmе ~учреждения «проблемmrо mnя» саNеСПЮйдеяrельносIИ
за счет В1О1Ю'1еНИЯ в него аюуалыюй для современных mдрос11<00 про6JDmики,

связанной с осювными сфр~мижиnедеяrельносrи(Щ:еuзание, ~. а:мья,любовъ); 5)

ЦlJЩII311"ЯКусловиям ИсоещфпrеJН:УЧWIЮЙ~~)'чреж,ФНИЯ
ИН1D38ЦmН1Ы(. COЦllU1ЬIIO-К)'1)JJllЬIX

техоо11О11tЙ,

JИ1ШР11ОЩИХ

СОЩJJ1<2rе11ЪН)'Ю

mлmpy .1Щ'J"(1!ОЙ ~ и ОIСП.1В1ЮЩИХ эффекmвное IOЩf'Й;mie на СХП11аН1Е и
~JIИЧln""ПI.

4.

О6оою&:мие критtрuеВ личностной :релоапи пфхmка, ~

~ ИИ:ИМЫХ 4qw. ~ mведения И ВЬ1С1)'1ИОЩИХ В юtЧеСIВе
ООьеюа ~ усилий: ~ НIЩllВJUlltJCTh 1DеДеНИ11 (инrерес к
мсршыю--зmческD ~ ,фПеJIЬШЯ вююенmсrъ в решение :проблем ЦJyIIOC);
ВЫСОЮIЯ проеIО111Я кym;Jypi личmсm (аюсо&юсп. цде1<1Ш1Ю 8ШJ1ИЩХ&11Ь шсmшщ
предmщеn. и проекщювпъ свое будущее; ооошаваемая оrветсIВеШЮСIЬ за апо судьбу);
персональю qи:юярованный 1ИП общ:2JИя (Эl«:'Щ>ШЛЬНllЯ ШЩD3JЮН1ЮС1Ь, э.tmmя,

эмоцоошm.ная ОIЗЬпmmосп., <~>); 1qМ1I'НВ№Я ЛИЧ1ЮСlИ1Я ~
(аюсООmсп. ~и эффекmшю дейсrжвпь в JJIМll3X: ОООП1еfС1В}ЮЩИХ вщи;~у

СОЦ11lЛЫЬIХ рО1Щ эффекпmm JЩХШIIЪ Ю3НИЮ1ОЩ1е В r:px:rpaIOВe межро!И!О1"О
mаимодdЬвия qюблемы).

5.

ПJЮi'lХlММй спnuмшщии СЩJО11Ь1Ю-К)lЛЬ qJеды IalX со.~qDЮПе11Ь11>

OdblCOOllOJO

и~ ЮJЮИН)'УМ8. СIЮСо6сJвукхцrо социапизации

и личwспюй caмopeamnai.1Jt с~и.tулвруЮЩrо IqМ1ПН1)'Ю акrивносrь mдpocncm ш

JИШИЧ1Ъ1Х ЭТсП1Х ВОСIJИГсtrеЛЬmЮ qxnJOC8. П:роiрамма ОС)'Ц1С1В1J111в в рма1Х. 1рех
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взаимоДО1DЛНЯЮщих l11Пр8ШlеНИЙ: ообьпийное ~ социш1ыю-кулыурной среDЫ

~ ИНИIJJtИJXJl8ln

cem общесmенных обьtWtнений, сmмулирующих

активную ООЦИШ1Ьl1}(Н1ЧИ деяrелъноСIЬ учащихся (общесmенное объединение

«Ha~Li!», qюекг <<КадехсI<ая шкоm», проекr «Самоуправпение»); rрхю лemero mrepя
<<Испьпайа'бя>>.
НаучноR НОt1113Н11 uccneiJotJoнuR: вщв.е в пед:rоmческих ИССЛ1ЩОВ3НИЯХ
реапиэооан ~ный mдход к ПНtМаЮЮ JРЧХ>щ.~: :подроспФВОЙ J8В1ШЩИ
как

ра3tЮВ1WЮС1И

различными

нeнqмmtllll)ro

фuаqи.ш

и

зши:имоrо

OOЩllllЬID-I<yJIЬ'l)'plЮIO

~нии,

И

деrер.mнируемоrо

ПСИХОJЮIИЧеСI<DЮ

xapucrepa;

~1 вrnмoжmcrn qJe,IЦIOГO оодхо.Ф как юпочевоrо мeromoomчeamro принциm

в::~

щюфиmкmки

и

~

девианпюrо

ооведения,

оос~ребующеrо

ооциапюирующий и сам~ ооrенцmл кулыурю-досуrовой декrепыюсщ
осущесmпен

аmлю

соцкжулыурmй

qJeДJ>I

Щmоваrелыюrо

учреждения

как

~Й СКТfМЪI -

проСiр0НС1Ва проекmрования )а[ОВИЙ социализации И

самореалюации:

кqipeкrnpyющero

IПfХОJЮIИЧеСКИ:
самовыр1жения;

личносщ

I<aЧecma
дщв

личносщ

харакrерКIИI<а

ц:нноеmь1е

провощ~рую~
~нсагqJных,

мо,!!:/IИ

rюведения

девианrный

и

харакrер

I<ЩJеl«IJЮюю-рmвивающих

самq:~еалюацwнных rmенциаоов кульrурю-досуговой ~l:IOCIИ, оrрщеnяемых ее

1ВСf1Ческой приро.zюй, IЛ)'биной куль1)'РJЮIО содержания, максимапьным сослветс~вием
личmсrным ооо6еююсrям, сrюсобностями решmъ аюуапьные ЛИЧ1ЮСIНЫе пробrемы
IЮдростка;

TeoptМlЧt!C№R значимоапь шх:ледо8ония:

1) PiцJaOOraнa мeroДQJIOmя qJeдoooro

оодхода в rедщumке профилаюики и ~ девианпюrо оонедения учащихся в

Щmоваrепыюм учреждении, rmооляющая: восrребова~ъ и юпеrрироваrъ знания,
mлученные в соЦ1ЮЛОrических, кулыурапоrических, медициж:ких, IПIХQЛОrических и

rедаrоrичоских

~

в

100рИИ

оосmпания

и

социапью-куль1)'Роой

деяrе11ЫЮСIИ. Теореrnческие выюдР1 о превенmвных возможносrях rедщоmки qJeдoвoro
rюдхода имtЮr важное меrодапоmческое значение дпя ~:асширения пре.~равпения о

ресурсах культуржrдосуrовой деяrепьносm в системе профилакrики и ~кции

девиаюноrо IОедения оодроспrов. 2) Р!к:ширеоо предсгавление о rраюп.щ rоп:тенuии
и превенmвных ВШМОЖ1ЮСD1Х тtЧJИИ сощmпь1Ю-куль1)р1ЮЙ ~ за счет

обогшц:ния ее меrо.z:рлоmи принциmми qJeДOВOIO rюдхощ IIOЗOOJIЯIOIЦ:f() реапизаmъ

педаrоrический ооrенциап OIЮq)e.lIOВllНIIO управпения IЧJO~ ~ И
rmaиmя ЛИЧ1:ЮСIИ, максималыю rютю ююльэовmь ~~ вrом:ОЖ1ЮСIИ
В№}'Чебн>й ~

3)

Выявпеm специфика и опредепены усrювия реализации

rуманw;mческоr ~ срщ>воrо оодхода в решении за.ФЧ профилакrики и

~ ~ IDJе.фНИЯ в~~ 4) Си=ю.mый а1:1111И3
фetotet11 Ш.IJРОСIКОООЙ девкшJfИ mзволип: 1ВСрЮСКИ ОСМЫС/IИIЬ резуль1ШЬI
кх::ле.rюваний, mпученных в JИМЮ1Х ~ об!и:тейзнания, и~ всею
COIDIOJIOПl'U:RDЩ К}'ЛЬ1)'1Х11Ю11fЮСI< II:ИХОJПИЧеСКDП и мeд.иIUIRЮro; обоС1пmь

~енrмьную ропь дУХОВЯ>-ЦJllВС'mеJ JИ311ИlИЯ ЛИ1J1ЮС1И как ве.цущей
предmа.1/1КИ обесrечения ЛИЧ1ЮСПЮЙ усrойчивосIИ к дtJС'1РУКП1В11Ь ~
~JDtXOJIOПIЧeCКO и инфqмщJЮнной qx:.zu-,i; ад;:1П1ИJХШ1Ъ к усоовиям и

~ ~ ~ ~ нар~бопшнъ~й в друIИХ oбJa;JJIX
щ:mсmки ООЦК!IIЬIЮ-i\)''I)'РНЫЙ ~ эффеюивmго ~на оознаюе
и rювe.zpne личwсщ м:Шоrаrь qюеюную меrода1D1ИО КОJrIР.УИРОООНИ

11
эффекmвных меrоЛJВ и аюообоо qюфилmсппси и ю:wекции зави:имоrо mведею1Я
ОО.дросп«Ж вЩmоваrепыюм учрежд;ющ

~ ЗН11ЧUМОС11а ua:.JU!OoвoнuR: 1) IЩЮсланы меrо~ ОС1:ПЬ1
qхщооого

rnдХОщ

JDЗВОJ1Я1ОIЦ1е:

qхщу

Щиювагелыюrо

куль~урную
социалmации

и

самqmвиmя

~шrрmлеюю

~

.личmсти;

оmимизировап.

ЮlК

реалюаmь

важ~ейшеrо

ооциальm

~

~

ooreНI.]JllJI

огюqх:Д)ВаЮЮrо~ rµщессом !)qNированияи }ИШИIИЯЛИЧIЮСЩ максямалыю

восrре6овmь

~

макамuJЬfЮ

1LП))"1ЬЗ()В3]Ь

ресурсы:

дmпюсrические

К)'ЛЬ'l)РIЮ-.ФС)'IОООЙ

вmможоосm

срещ

~

~

пракmку щюекmрования восmmпельк.~х qххр1ММ qх:веmивmго и ~

хщвтqц М!11<DМ!J1ЪНО учmьпиощих II:ИХОЛОrИЧеСЮе oco6emюcm ауд,ищ>ии;

2)

предоожен алщюм лроек!11JП1ШИ: rµхр1ММ ~ и 1<Щ)tЮЦЮН1ЮЙ
наrрпmенmсти,
обесrечиваощий
превеmива>Й
~
~
фуцщ!меmапьwсп.

и

rехнолоmческую

оснащ:ююсп,;

3)

JЩIOoram

qIOfJВdШ

ОI11ИdИ3аЩ1И социалыю-кулъ'I}'IИ>й qJe,щ.I ЩипmеJпюrо уqрежде1fИЯ ЮlК ~
профиmкmки и I<Оррt2ЩИИ девmнпюrо ооведения учащихся, ВIOIIO'l!IOЩIЯ: ообыmйmе
КП111НМfе

социалыю-куль'I)'рlЮЙ

оfхцесп~енньtх

обьедюений,

q:~еды

~

стимулирующих

аюиввую

инициирооание

rern:

социатJЬlD'НЮ1М

~ )ЧIIlUfXCЯ (общ.rmеююе обьединеюе «Надеж.Ф>>, проеп (~
школа>>, проекr <~>).

Полученные резуль'ППЫ p:iampoor диumJН

возмажносrей субьекrов преsешивmй rr.iщromки,

o6ecreчmвor боже высокую

эффекmвwсiьтехнолоrий, ~ВфIЯХ:qюфилmсппсиИКЩХЮJ,ИИ~

пове~ учащихОI Щиюваrельньtх ~ Разр!бсmmная и алроЩхmншя
npolp!ММR ОП1ИМИ3аЩfИ социальпо-кулъrурн:ой qJe,щ.I как ~ ПJХФmаюики
~ IЮВе.ФНИЯ IЮ.дросп«Жможеf и::mльзоваIЪСЯ В ЦJУIИХ 1ИШХ ~
учреждений.

О6осноtJанноапь и дocmottt!pнoanь pelJlllЬl1lllll ua:.tU!1дottшtu о6есrечевы:
IЮЮДfЬIМИ

меrо~

qищиmми

сисrемtIОС1И

И

~

взаимо~ классических mоожений теq>ии 11ОС11ИГсПеЛ1:а са;гем, IХ:ИХОJJОIО
педаrоrических КООЦ::IЩИЙ рЕП!ИПtЯ ЛИЧ1ЮС1И и СОЦИ1ЛЮЗЦИИ rDдрасГсlОЩИХ rоmлений,

аqхХЦюванньtх mлажений теq>ии СОЦК1ЛЬЮ·КУЛЪ1урной деяrеmюсщ инmваL1J!()Н1ЮЙ
~ сре,!РО1О Щ!l,ХО)Ц кmmоовmи:м tж:темы ~ МI0ImI0y qюб/вtы
тeqxmRJCКUX ИЭМfЩ)ИЧОСКИХме'ЮЛJВ жх:.лед.JВаШ1Я.

Апроfюция ~ mложений ~и вне;:рши: ~
результагов ~ а) пуrем П)'блш<ации сnпей, IЮСО6ий и меrодических
:маrериалов; б) В qхцц:.е ~ Д)ЮЩОВ И <ХХJбщ:ний Ш респубпикаж:ких И
ЩХ>Jµ<Их:

коЩ~ерещиях;

в) в хо~

опь~ JШуiы

ш базе

аJЩИ3J1ЬЮГО учебно-воспиmrе учрежФ11ИЯ заврыюrо 1ИШ (РСОШ); г) в си:rеме

ПОВЫПХЮ1Я квашфшщии ~ и воспига:rелей ~ ~
гКmани; д) в ~ проц;а:е в р~мках. ~ 8ВЩХN сп:щурса
<«kнси,J: r:рвюивоой ~на базе~ кyль'I)'plIO-.zix:yroooй ~>,
прочюашюго для сrуденrовКГУКИ.

Цели, 33,ЩЧИ и XJ:PIКI'fP ~ ООусловипв ~ J1flliom61 и
последвпелыюС'IЪ изложения мш-ерmла. Ди;х:tуrация cocroиr ю ващеtJИЯ, двух rnaв,

заключения, bliлmrpфm, rрmожений.
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2 ОСНОВIЮЕСОДЕРЖАНИЕРАБОГЫ
Во ввШении обосmвывается: акrуалыюсrъ темы .исслед>ВЗНИЯ, о~ цели и
~ ~ объекr и nредмеr RJYЧIIOГO анализа, рабочая mooreзa, выявляеrся
сrеrень юучеНIЮСТИ проблемы, ~ харuсгерисmка 1Щ)е1ИЧеСКОЙ ОО3ь1 и исходных
меrодоооrических принципов, оnи:.ываются осоовные процщуры сбq11 и об{:Ш:лки
эмпирических №lliblX, оооожения, выmсимые на защmу, раскрываекя шучная новизщ
праюичесю!Я значимОСIЬ иа:леДJВЗНИЯ.

В первой ?ЛаJе «TeqJe111llЧf!(Xl ооювы ~ и щ:рекц1Ш дwtиантна:о
IЮ88'Jения.1Юдростков» выявлены меююлоrnческие ОО3№ЖlЮС1И концшций девианпюrо

оо~едения как 1Щ)е1ИЧеСI<ОЙ &rзы сооершеоспювани

~l:ЮЙ педщurики,

охщшаериюваны юючевые ~I девианпюго поведения rюдроспrов как предмет
педщumческой ю:wекщш, обоснованы прчm:е1ы и технолоmи соЩDЛЬНО-
педщumческой профюmаики дс;8ИIНПЮГО rюведения учащейся: МОJЮдежи в
ЩmoJЯrellblOd ~ JЕСI<РЬП ~ rютенциал СОЩШIЫI<Н<улыурmй
<pЩJ>I ~го учремщения как ве.цущего условия профилакrnки: и коррекщш
девиumюго

~ния

учащихся.

Девиnmюе

mведение

JИ3НОВИД1ЮСIЪ неiqМПИВНОЙ aкntвllJCIИ ЛИЧНОСIИ.

рпмшриваеrся:

как

Социалыю-кулыурные Iq)МЪ1

воониюпоr как оmет m щюблемы ЖШiедеятепьносrи социума и выражают предсIВЮiеН1е
О ДО11Ж11JМ, ОНИ BЫCJYillIOГ В качесmе С'l'8ЦЩm1 деяrелыюсщ реrулируIОЩ:ГО поведеmе

mодей. Под сощщльной ЩJМОЙ rюнш.пюrся: общие зmлоны, модеJЩ стандщлы, пре.ЩIИСа
ния и оожепания должного rюведеющ ожцщ~емоrо or предсmвигелей ~mличных социаль

ных

rpyrm:

и сппуrов. Эmческие mрмы пре.ЩЮЛаЛЮГ внуiренний вьЩ ЛИЧIЮСЩ

реrулируются СОБеС1ЪЮ, коюролируются релиmозным COlll!IПDf. Нрmсmенные Щ)МЫ

№mPYюr семья, Щmоваrепьные ИНС1ИI)'IЫ, они ксwеюируюrся оод ВЛИЯНИfМ
субкулыурных

~

ЛИЧIЮГО

опьпа

жmrедеяrепыюс1И

Сущноспюй

хар:uсrерисппrой девиаюного rюведения ВЬIС1)'1Ееf ero зависимый хщшаер. К зависимому
поведению можно 01НХ1И все фqю.1 девmнпюй акпtВ1ЮС1И ЛИЧ1ЮС'IИ, сrремящейся к
уходу

or реапьиосm пуrем mменения своеrо психического сосюяния посреДСIВОМ приема

нeI<OI"q)blX ЖЩ1С1В (.№рКОIИКИ, апкоrопь) или в прощх:е rюстоянной фиксации внимания:

на оq:хщепенньrх вид;зх деяrелыюсrи (wapmaя иqn~ СОПJХ>вождющихся итенсивными
эмоциями и Щ)УШеIОеМ сrюсобносmксамоошлюу исам<ЖОmраmо.
Девианпюе
JXЗ)'Лh111IOM

ооведеше

ВJ1ИЯНИЯ

как

кtNroieКCa

q:ieщ.ter
факщХ>в

~IIDro

во:щейсmия

СОЩJWJЫЮ-кулыуроого

и

ЯВJIЯеrся

rх:ихоооrо

rюведенческоrо ~ оrрщепяющими ю которых высrуmюr. десJ:РУК1ИВНОе ВЛИЯIUе

СОциалыIО-К)'ЛЬ'IурНОЙ

qx:;JPI

ЖШiедеяrельносm;

JR:ПЩJеНИ:

СОЩЮIЬНОЙ

ООЗЫ

жюж:ннь~х cqmemй, в которыхдевиаюmя акпmносrъ вь1стуmег для ООЩЮСJЮiспособом
решения актуальнь~х ЛИЧН0С1НЫХ nроблем, средсmом Д)С'lЮКеНИЯ значимых жmненных

фПЮСГЩ возрасmые

оообенmс1И и психолоmчесюе качестщ сrюсобсmующих

ФО\юtрова1мо неЩМПИВ1ЮЙ аюиmIОСIИ десrрук1ИВ1ЮfО xщmcrept. Одним ю ~
:эю;:mж:ии девианпп'О IЮВе4'НИЯ шрессИВlЮГО xщmcrep3 ВЫСiуПаеr хщшаер общения В
~

rруппе.

On:yn;mre прIОК1НИЯ со CiqX>НhI друrих: актуаJIИЩ)уеГ

IDipeбНOCIЪ 6ьпь приюпым В rруппе, ЧIО rющапкивает IIOЩЮCJIOi К демоНСiрЗЦИИ

nporecIНЫX ~ акmвностикак к способу завоовшmя симпаmи группы.

Среди ~ сmнrанно оощ:йсmующих на IIOЩЮCJIOi и во ~
о~ векгq> его социализащщ следует вьщеrпnъ субкулыурные фq:~мирования,
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и ЩJеЖде вrего самодсяrельные .lЩ'ЮВЬ1е общmсщ ~ доmлниrе11ЬНЫМ
<<ЖЮ№ННЫМ

~)

и

усJПИ'М

1ВОрЮСЮJЙ

К<Мrе11:ИруЯ ИЩЕрЖ1Gi 'IрЩИЦ1ЮННЬJХ ИIDИI)'IOO

са№реа11Ю8ЦИИ

ОО1]J9ЛИ3!1ЩЩ

ЛИЧ1ЮС1И

акцюирующих

внимание ш вне~:шей, соцшлыю ~ си:теме ~ самодеягельmя досуrовая

о6Iщюсп, способш cawrxь юmлниrельные условия для 11Юр'1С:СКСf"О С'8МОВЫJЮ1i'еRИ и
ющив~ самоопредеrеюtя: IIOЩJOCII<a, опmмmировав тем самым общий rчюu:сс
СТ8ЖIШеЮIЯ ЛИЧIЮС'1И. Досуrовое 00ъед.и11Яfе, nредосrавJ1ЯЯ маю:имаnщую а!ООоду
самооыр1жения, в 10 же время высrуmет в Ю1Чесmе пе.zwоrичсски упршляемой си:темъ1

Основными СОЦ1tU1Ы1Н1е.zщоrическими условиями реалшации
rюгенциала самодеяrелыюй общmсm являюrся:

социалmирующеrо

диалоmnюС'IЬ <<ВерПП<аJIЬНЪОО) И

<<rориэонmпьньоо) О'ПЮШеНИЙ, обесrечиваюШl!Я mзиmвные СОЩ11ЛЬНЫе О'11Щ!1Щ1ИЯ,
оц;:нку, лрmшние; с:овмеспюе ц:леmпаrание руководиrеля и учасIНИ1«Ц lЮ3МОЖl1JС1И

СЗМ:ООпредеJJеНИЯ уча;rников о6ьедюения В р1МК3Х OCIDlfЮI'O ~ <оо~убных
р:mей>), пmваJJIЮщие аюивmировшь И шщивидушIИЩЮВIПЬ mq:iчecIOe ~

Щl1рОС1Ю1 в деяrе11Ь1ЮС1И обьещmения; ~ и J)JtН11МИЧНОС1Ъ mплею:иввых
ролей, рещлуар l\'IJЩ)ЬIX ~ в оооmекшои с соuиальн:нк:ихоло
CИiy.IЦJleЙ В о6uпюсm И моntваМИ уча;mя; ~ референпи.IХ )'Ч3СlНИКDВ
(лидеров), задающих выажий уровень аюивносm и '\Щ)ЧеСКОЙ ~
содержнrелыюе ~не :кnrтекmвной деяrелыюсщ rmюляющее Ю1ЖдОМУ члену
о6щЕюсrи найIИ вид деяrелыюсщ сооmеrсmующий rх:ихаооrическим оообеНIЮСIЯМ;

~ганизация 003ИПIВ\ЮI'О mнооrения вrеппей соцюсулыурmй среды, споообсrвующей
~mвиmю социалыюй аю:иmюсrn rюдросп<а за счег прИЗlШ!ЮI ре:зультаrов 'IЩ)Чесmа

'l11еНОВ досуговоrо объединения, mложиrелыюй оц.;:нки .ФЯrеЛЫЮСIИ восmmumиков со
ещх>ны зшчимоrо сжружения.

Проблtюnика f1ЮФилакmки и кq:ржции девкuпноrо ~ являеrся:
~й

для

превеmишюй

педщоrики,

кощm

~иmer

инrеrраmвную

меrодоrюrюо, ~ кх:леювания на СIЫКе социоооmи, ~ медицины,

ПJШ13,

жх:ледует

проmво~

fq)ИЧИНЫ

аооциапыюrо

mрю.щельным

сощвп,пым

IПtЩеIШЯ,

влияниям.

pl3JWm.maer
Смысл

сrюообы

пeдllfOIИЧtJCICИX

rр:венщtй оосrоиrв том, чroW IDНИМIПЬИ rр:дупрежщIЪ, СОiх:реживаrьИmддqJЖИВШЬ.

ОбьеКПN цюфилакmческой И кq:ipeIO.IJIOНI деяrе11Ь1ЮС1И ЯВ11ЯЮfОС ~
обласm
кулыур~
qJellJ>I
~
учшцrосв,
nроюцирующrе ~ пове,щшщ CJCia.ta lЦlll)C'reЙ и mtXQJIOIИЧecкиx черт

ЛИЧJЮСЩ ~ЩМ.

re

или иные №tы завюtМОrо IDедения; криrnческая

проблемшя СИ1)'!WЩ выражаюЩ!ЯСЯ в ЮЮМ>ЖlЮСIИ осущ:спuпь осюmые ЖИЗiенные

qюrраммы и в уtрпе осмысленносrn жизни. Исхощr ю ОС1ЮВНЫХ проблем и qшсюроо

формирования цэвианпюго ~ (включая ero завк:имые №tы), мОЖIЮ
сфqJмулирОJmь J1)и:риrеmые ващmления ~ Il:.zgJ[OIИ((И в Щшовяrельном
учрежцении: О1Ш1МИ311lJЩ! СОЩliЛЫIО-1\)'ЛЬ'I)рНОЙ qx:.IIJ>I, I<OICplЯ ДЛЯ учшщuо1 являегся
оснооной

сферой жишедеяrелыюсm (~к:а со~
климаrав малых rруппах, ~дружеских опюшений, ок:азьпвощих ~
ное влияние и сmообс1:вуюiщfх JШВИ1ИЮ ЛИЧООС1И~ ~ ~ и щ:м
з.~qюоого Щmа жюни (~ reлmmooro опюше.ния к J1К6.1м проявлениям

девmцJfЙ, ~ учащихаI О ~IX mслежrвиях воз.ц;й;IВиях Ш
ЛИЧНJСIЬвrех WtзавJDМ)СЩ ВЬ1Сiр11И111UR проrрамм будушего, ВКJПОЧа()ЩИХilЮ.ФJJ-

14
жение оfрооваI1ия, 1ЩЩ1Юе семьи, omercmeннoe ОIЮшеюе к себе и друпN); ~
ЛИЧ1ЮС1И сmообами и IplDIЗМИ сmqиения: ооциалыю--tqJМШ mрамеiрОВ С1ЮJЯ

жизни и rехникой <<ДуХОВООЙ беэоmсносоо> в )ОЮВИЯХ ~ среды и в
сmуации воодКmия ж:&шоqюrпых фюqх>в соцmльюй и в:ихолоmческой пр~ды

(IIJЗЬIIIJeНJI:

оfщ:й

II:ИХоооmчесю>Й

устойчиiюсm.

к

внешним

~

фаr.мвроваюе крmическоrо мыпmения: m ОIНОПJеЮЮ к ЛХJРУКIИВНЬIМ, оо qJeelIOКНЬIМ
аrрибуmм ~ жmни; ОСН1ЩЮе IП1ХОЛОСИЧеСЮtМ J:ЧИ№МИ и техноооmями,
1DtOП101ЦRW1

а:рuuuпься

с

возr.пжными

н,о:у.zачами,

mюrзами

~ в rом Чи:JЕ и щиuпами аруменmрованпо

ЩЖUJЯ1<Щ

rки.ппение

иnммуниюmmюй хулыурь1

и

ПОС1ИГс1Ю1ЦИМИ

OIIODa

ЛИЧlЮС1И,

or алкоmля

освоеюе

и

КШЬikОО

ощимаJ1ЬЯ)1О об1цмtя 00 (Щ)СIНИК3МИ и ~ дурmму влиянио с их

СЩЮИЬI);

щмнnация

ЛЖRJСППО

JШВИ1ИЯ

(10tID1:3UJtЯ

IПtХОООПRеСКИХ

ооо&ююсrей уqащихщ опре~ пре,zрпnлаженmс к Л;В18НlJЮМу пвщеюю;

~ OCIDПLIX ЛИЧ11JС1Н,1Х mrенциаJЮВ - рефпексивmrо ка.пюнюа ЛИЧНХ1И,
Э№ЩЮНВЛЫПU рmиmя IIO,!p)CIIOl: OCН!ll.ф.IR техниками rреожшения ~
'IрЕЮЖ№С1И nyI'fМ нахmIЩЮ1Я сmсобовµnрешения аюуальныхличЕЮСIНЫХ rр:!бжм.
Во втсрой глте

«Оrmuмизация

rоцштьно--культ

cpiJьl

в

аопеме

lfЮliRma<muкц и КOfP!IOPIU дввиантною ~ учшрш:я>> JВЖJЬП ~
mrенциш соцmлью-куль'l)'IН>ГО npocqmк:ma в си:ю.ю qюфипаюики и ~
~ I:1ВЩе11ИЯ, .1Щ1i .щвтериmп<а .lЩ'IUВОЙ ~ IЮдросп<а IOUC
ве.цущrо ресурса опmмюации соцmлыю--кулъ1)1JfЮЙ среды. В }Юаrе IIOl<ШllllJ, чrо
реалшация~пленциаmсоцижуль'I)'рООЙqхщывазможшнамеrо~

<<qХЩОВIЮ IЮДХО.Ф)>, aIXX'J6mй I<DIЩШ)'ЗЛЫЮ синrещювmь П1)6инные ~1
личю::nюго сrановления:

С ОДfЮЙ СЩЮВЫ,

СХIЦКЖ)'JIЬ1)1ЖУЮ ~ Ю1К )'С11ОВ1е

~ и социалmации ЛИЧIЮСЩ с ЩJУГОЙ сщюны, деяrе!IЬНОС1НУЮ 3К1ИВНОСIЬ
че11(11еЮt

m

осюеюю и фср.щюваюю сюе:rо ЖШl1ЮЮЮ I1pOC'Ip6lrl1JЗ в едиж;mе его

социалью-rх:ихwюmческих,

духовю-нрmсmенн

собьп:ийm-mве.Фнчеа<их.

~ a:::mcIOO. Социокуль'I)'рШЯ

cpe,za

и

~ Ю1К

<<СОЗОI<)'ПЕЮСIЬ сжружаощих ребеюаi обстояrельсщ социалыю ц;ююсIНЫ)(, ВЛЯЯЮЩИХ FВ

ero

.J1ИЧ1ЮСПЮе рmвипе и СО.ФЙС'JВУЮЩИХ его ~ в оовременную куль'I)'ру)>

(Н.E.lI.WI«Вl); ОС1О11ЮЙ обьекг rедllОIИЧОСКDГО вщдей;mия на )"ШЦf1UСЯ ВО ~IIOe
время; ~ J:IeДИUIИЧeCIOJ rроекщхmния усоовий социалшации и
аt.tореалюащm ЛИЧ1ЮСЩ ВОСiребующего восmmпелъный ооrенцщл культурю
~ ~
~ ~
~
IORCIВa
ЛИ'11ЮС1И,
~

мо~ mведения и
.ЩDtаНIВЬIЙ
Щ)ВЮер

~ Особую JЮ11Ь в пt'J]11ГО1Ю8ЦИИ сщиun,m:куль'l)'РIЮЙ ~' шрюr
~нршсmенвые реферешы, IСОЩJЬЕ aцzaor mле <<К)'JIЬ'I)'JИlfO кmрrжения», в

I<OJqxJМ чеоовек ошущзег mлmry бьпия, IIXН1er а:бя чq:хз ЦJYIUIO чеmвещ ~
реалыюrо общю1я. ~ .цухDВ1Ю 1ВЪ11ФПЮЙ cpeдJ>I Споообсrвует

ajlep}i

социалmапяи

ЛИЧlЮС1И и самqJе3ЛИ38ЦИИ 1Щ"ЮСКИХ cmcOOmcreй, овmдения
~ om.rn:м куль~о mве~ ЩJеrения <<К)'ЛЬ'I)'РfЮЙ
аt.юиденnфв:ации Лlf'ПIOC'IIO> (Е.8. ~). Perymnqn.f еощtалЫЮ-куль'I)'РIЮЙ
cpe.lIJ>I спивrт~: ШI<DЛЬНЫе тр:щиции, ~ пооеденческий соекrр
mрмаmвнь~х опюшений мещцу yчanJ.ИМJDI и учиrелями, юминирование тех юrn иных
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спооо6ов СЗМовырDI<еНИЯ, xapncrq> совмеспюй деяrельmс1И деrей И~ криrерии
щ;lliКR И сrюсоб>IIЩ)еlllеНИЯ :ВОЗНИЮЮЩИХ конфлию:вых СИiу3ЦИЙ.

В J11МК3Х превеНIИВIЮЙ пеJЩUrики qхщовое проею:ярооаше ~ Ю1К
nроц:сс

моделирования

оmимальных

пщи.rе~роо

q>едр1,

а

'ППСЖе

условий

q>едооqmоваrелыюrо прщх:са, вююшющих опре~ ~й, споообов и q>е.!РВ их
достижения и 1DJ1)'Чt:НИЯ mрмаrnвных результаrов. Осmву q>едовоrо проекmрования

составляюr: аналm сигуации и опред;шение фпсщюв, провоUJЧ'УЮЩИХ девmнnюе
поведение;

проrm3Ир0вание

динамики

пеJЩUmческих

ва3МОЖlЮСТеЙ

~i;

мо~ ~IX crprremй, способных 111щ11щь q>еде максималыю
комфсрmые д;JIЯ личmсrn З№ЧеНИЯ. Проекmрование и npoпm~ пе.z:щumческих

ВОЗМОЖIЮСrеЙ ~ nредоолаrает. ~ доС1УШЮСIИ ~mвивающих ~
~1,

ниш личmспюй: самореаmmции и :юн rовышенооrо ри;ю~,

fllXJC1plНC1В

межличоостных конгакrов, №ППИВ11) ИJJИ rюзиmшю ~щих на roдpocIIOI,

инфqJМ!uцюнооrо оогенцmла q>ещ.1, меюпощеrо поведение ребенка в 1У ИJJИ иную
сщюну и споообсmующеrо фqJмировшшю

или ююrо

mro

oqma

ЖИ31Щ оц:нку

С'IИХИЙНЬIХ $~кщJОв ЮМ~НИЯ: q>eДPL Для реалmации ЮМ»ЮЮСТеЙ q>e~ llOДXO.ЩiB
повъппении эффеююnюсrn nрофиrmаики и КОАJеIЩИИ деsианпюrо поведения:
необходимо myчeme особеююсгей nощ:юспrовой девmц1Щ обусловленнъIХ личоосmыми
харакrерОСIИКШ.Щ

нефqJмалъньiх

социалыю-rк:ИХ01Юmческими

rpynnax;

условиями

социалюации

в

адштция соожившихся: в друmх. областях ~ ЛИЧ11JС1Нr

q>иеНЩХ>В!IННЫХ техоолоrnй, сmсобньIХ МИНИМЮИJЮВаIЬ ютейсmие дес1РУКПШНЫХ
$~кщюв и со:щпь блаrоrqжяmые ус.оовия ДJIЯ СОЦКiЛИЗЗЦИИ и самореалmации ЛИЧIЮСm в
социалыю-кулыурном простршстве.

Во

шорой

эксперимента,

mаве

усповия

представлены
omшмtc30ЦllU

rроцесс

и

pe1)8lЬm(11t1ЪI

СОЦUШ1ЬНО-1<Ультурной

~

q:хЮы

в

сuстеме

профиш<тrшки и КсррдСЦUU девиантного mJfiJeнuя ушщиw~. Эксnерименr осущесmлялся
на базе сnециалыюrо учебоо-воспитrелыюrо учре>1ЩеНИЯ закрыrоrо nrna (РСОШ),
которое npeдcrnвIIЯer nромежуrочный эmп в системе реабюnmщии и 1Щ1ПI8ЦИИ

«СОIЩIЛЬНО уювленнъоо>

детей.

ВОСllИПIННИКDВ, nроХDдИВШИХ в

В

nроrрамму эксперименrа бьти вюnочены

2008-2010

79

rо.пу реабиmпацию в РСОШ Эксперименr,

кurсрый осущесmлш:я на nрmяжении двух .леr

(2008-2010rr.) и предоолагал rmrnmюe

~:х:шение

эксперимеmальных

исследоваrеm;ск

и

собсmеюю

заzщч.

Предмеr

и::слел:mания ущuцихся эксперимеmальных: и коmроm.ных rрупп-ЛИЧIЮСПIЫе качесrва и

социаm.ю-осихоооmчесюе ~с

сrоообсmуюпще №щювшnю девианпюrо

rюведения; nодrrежшще коwекmровке в npoц:n:e психоооmческоrо I<ОК)'ЛЬ1ИрО1!3НИЯ и

экm;римеmаJIЫЮЙ рЮслъt

Они оrµщелялись

nyreм qmнения

rrихоrюmческих

rчх:>ФИJiей nодросIКОВ с девианmым и щ~мюивным rюведеmем (I<OНipOJJЬКIЯ

rpyrm).

Технолоmческую ОСIЮВ}' эксперименrа составили инноващюнные соцщлыю-кулыурные

и пеJЩUmческие "rеХIЮЛОIИИ, ~re были ад11mцюваны к пещrоrической спе~щфике и

JDХМIПРИВЮIИСЬ в качесrве ресурса повышения: эффекmmюсш rчх:>ФИJJаЮИКИ и коwеюnш
деmmпноrо rюведения учащихос

Болыnинсrво

оосmпанников

nрИRЩООЖаr

к

неблаrооолучным

rе.tЬЯМ,

оюrзывающим десrруюивное влияние на JШВИ1Ие личmсm: mдросп<а. В аоои с этим в
систему

рtIОЮIИI1ЩООННЫХ

мqюприкrий

были

включены

ю:wекщюнные

и

адщпационньrе проiр1ММЫ, ~елью J('(}Щ)ЫХ стаоо ~ усrойчивых мод:шей
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ЦШ1ЮСrеЙ и ООрш жиши, в чж:пюсщ ,ДОМИ1ЩJО1!!11I шщющцуалшма в №е
~еской q>июации
ctmcrqxJмpocra~ mведtЮ1Я.

ЛИЧ1ЮСIИ

можоо

счиnпь

ЗК1ЧИМЬ1М

Педщumческий ЭКСЩJИМеН1' ocyIЦXIВJDDICЯ IЮД рувnво~ 3ВЩ)8 В JDfI01X
ПJХ>IJ11ммы,

юлорая

npe,zuюпaram

ОПП1МИ31ЩИЮ

соцmльm-кулыурmй

qжды

~В)ВfЮIХ'lреХIПIИМОЖЛЮJ]НЯIОЩИХRЩDШеНИЙ:

1.Событийноеноrюлнение~~~

2

ИНUЦU1JfXXJШ1Ue сети общеапвенньа обьединений, С'1ИМ}'JЩJУЮЩИХ акmвную

СОЦ11ШЫЮ-зшчимую деяrепьпосrь учащихся (общесmеmюе обьедюение «Надежz~»,

проекr<<Кадеnжаяmкола», qюекr<<СамоуПJllВооНR:>>).

3.

Проект леmжm лагеря «Исrъипай сЮi>>. Ил;:я nроrраммы

социапыю-кулыурную

qхщу,

сооообсmующую

ВОСiре6овшщх;щ защищеююсm

or

максимапыю

-

а.юдалироваrь

mпюй

личmспюй

воох. №t шсилия, ООесrmив!ющую кmыками

ресоциалmщщи и реООилигащm оодросп<ав :шqи.rrом or социума прострн:mе.

1. СООьиrrиШюе натюпнение ~ ~ ~юапи
Планируемые и осущесIВЛеЮ1Ые в рамках первоrо IШрlВПеНИЯ мqюпрюпия и акции были
оодчинены

ОСIDПIЫМ

педаrоmческим

прmриrеrам

и

q~едпопаrали:

духовно

НJШIСlВеЮЮе рЕШШИе ЛИЧ1ЮСЩ пшрmmческщ 1Р)'дооое и фmическое ВОСIПП'!IЮе.
Ос~ювные условия mвьnпения: эффекmmюсrи дух.овно-нрактв раэвuтия лuчности
учащихся: исrюлъзование .цуховных 1J1ЩИЦИЙ и НJ11ВС1ВеННЫХ в:nможносrей кудь'I}'Рd;
СОrmсоваююсп. paцiIOШJIЬИOIU И ЭМОЦ1ЮШ11ЫЮIU В ~ СОЗШНИИ И rоведении;

}ШВИПе индивцZJуапъных сrюообносrей nрименять осоовные Щ)МЫ мq:впи в рwрешении

коюреmых жюненных проблем, в часпюсm ко1фnооных и проблемных сюуаций;
шщивидуапъный rюдход к учащимся

I1'fl реапизации коллекmвных 4qм деяrепьmсти и

общения. ТhпрИОIИЧЮ<Ое восmпание осущесmляоось пуrем вюючения IDдросIК'ОВ в
q>rанизацию серии социалыю-зшчимых акций. Задачам 1РУ.!РОГО воспиmния бьиа

оодчинены q>ганизация всей сисrемы учебю-nроюоодсmеююй деяrепьности, ~

споообспювала фqю!рованию IЮООЩ более оmимисmческоrо видения своей ЖИИ\Нll>Й
щх:пеюивы; более адеквmюй си:темьr мmивов в вьiбqJе ,!ljШЬНеЙIIIеЙ профессшi;
оmетсrвеююсm за деяте11ЫЮС1Ь кмлекmва в~ Учmывая склоююсrи того ипи ижrо

ВОСI1ИI!1ННИЮ1, а:обходимо быоо вюnочшъ

ero

в nрощх: 'ПЦ)ЧеСШЗ, чrо в иrore

3111ЧИrеПЫЮ обпеr'!аЛО решение за.z:ач, СВЯ3ЗННЫХ с самостояrельным вхаждюD1 в
трудовую жmнъ, mсrинrернапюй а,zщmщией в ц:1Т0м. В течеюе rощ mщххл:ки

1РУдюм:ъ в мастерских rю вюанию, вышивке, лепке, JЮС11ЮЮ m дереву и резьбе. Раблы

воспиmнников были пред:mвпены .lVDI учз;mя в ЯJИР<3Х-f1Ю,фЖЗХ (в~
~ и ярr.щхщ орmнюовашюй ~ т~q>чеСКИМ IOiyOCN <<Г11ИJЮ>), в

~ ИмеждУJllРОДНЪIХ 11ЫСП1ВЮ1Х, qr.шmованнъ~х_Мшкrерспn.i куль1)11>1
РФ (<~>, Дом ~ ТIКVfecIIO <<Гаипе», бопьшая JН:ТаШ<а piбor
IIОСВЯIЦ:НП1Я rо.цу Фpun.um: в Роа:ии). Фmическое воспиrанщ освоение mдроспо.1

ц;ююсrей И 'rеХ1Ю1ЮП1Й фmической кудь1)'РЫ В J11МЮ1Х ~ JИО&ПРИВЗЛОСЬ В
I<ЗЧеСIВеМОЩIЮIОсmмула~ИсамqJе8ПИ3ЗJ.UtЛИЧIЮСlИ.

2 J1нициированuе cemu общеапвенньа ~ anuмyлtfJJIКЩUX аюпивную
rоцштьн~ деят1?льность JlЧt:ЩUXlX Ile.IUlromчecюt ЭКСЩВtенг npeдmmraл
~учащихся в дея:rепьmсIЬ ~обьедиrенийс ~ фс::р.mровuiия в
НИХ СОЦRUIЫЮЙ шправлеmюсIИ И JШВИ1Ю1 проекmых I<aЧecm ЛИЧ1ЮС1И. Выбq> ЩН11)Й
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фср.tы peammDJfИ re.zaomчea<rro З<С:ЩJИМеmа бьт обусловлен общей лоmкой

~ а таюке зшчиrелъным пе,щrоmческим mrенщtалОМ обlцхпlеююrо
объединения,

I<UЩXJe

всmюж№СIИ

соuJ1mьно-кулыwоой

в

наиболее вьmуююм вцде д~ воспиrаrельные
де1rrелыюсщ

в

mм

чкле

и

Ю!К

qx:дcma

qюфилаюикии кщхжции~ mведения.
В J11М1<ЗХ mqюro FllIIJJIВllelIИ эксперимеmа бьти инициировак.1 и реаrnоованы
три№~С{1"11НЮ81JJ1ИВ1е)'Чебmйкулыурю·досугооой~

1) J<л}6юе 00ьедшение «На'JежiЬ>, ведУ1ЦИt11Щ)Цd ,фЯrеJ1Ъ1ЮС1И КОЩХ>ГО стаоо
осюеие 'ЮХ№1JО[ИЙ в сфере ООЩ1UIЪ1ПО проекщхmния и mдrоrовка СОUJllJ1ЪНО

куль1)'рНЪIХ ащй Цели деяrелъ1ЮС'1И объединения: аюивюация социалъпо-значимой

~учащихав~ объtщ.и1пmи; ~ ПОJИТИВfЮЙ социалыюй

~ ~ учащиха в JВ1Ю1Х ЩМПИВ1ПО ~и~
ООЦ111ЛЪНуЮ МОJИВ8Ц1Ю акrивНJС'lИ и наrрmлеююсп. инrереmв. Зцщtчи· аюивюация

~ И1DЦЯIИ11Ы учащиха В~ И q>ГсНШЦИИ мерщ:иmий IIIКOЛЬI;
вюючеюе учащихся в рnличные В1ЩЫ социалыю-аюивно де:~rrелып;щ

.zaoune

Ю3МОЖffJС1Ь IODIЩNy уrа;IНИКу максималыю mmю реалюооmъ свое 1ЮfЖСКОе <<Я>>;
освоеюе

техвQ1ЮfИЙ

бескоll)тикпюrо

самоуmержцения

и

сrюоо6оо

обретения

~ rmиции в малой группе; вьq:Шт<а аюообов кок;rрукmююй жюнеююй

~(фqN~й~mвыкоокоммуниюпивноrоrюве.ФНИЯ~

2)

<<l<a'Jemcкtli ШКйl1Ш>,

в р~мках llDiqx>Й осущесmлялосъ цприличеаrое

воаюаюе IIOJ.JIOCПOO, ~ и уmерхщение в качесmе JЦNЪI rmиmвных
лидеров, ~ rоциальm rmипmный Щш жmни. Цели и за,zачи JШлъr
~ Щmования: пр~ учащихся: к кулъ'I)'ре сюеrо Оrечесrва, щющ
фqNирование

rmpe6mcm

в выrоких кулыурных и духовных ~ рпвипе

'1ЩЯJСКИХ coocOOmcreй, rрщосгавлеюе вrоможоосrn реалmовьпmься в соопзеrсIВИИ оо

азоими сююююстями и инrересами; ~ палажиrелыюrо mюшения к
спасаrеmюй cnyжfJaм МЧС, ВоqJуженным сиmм РФ и к воеююй службе; ВOCIJИJaIOe

1шрвлmма, чувсrва IJfllRJCПIOC'IИ к жюни сооей СIJШIЪГ, воспиrание 1РУ~ как
жипапюй ЦЮЮС1И, JВЗВИIИ: rmpe6rocm в 1ЩRf.Cl\(fd 1JJYЩ 003~ условий Щ1Я
qюявления: учащими:я ~ IORCJВ, l1Шх:о.Щ1МЫХ для личmспюго pocra и
уmшnюй 8,Щ111П1ЦИИ в ООЩ'JС'JЩ «Iqr.mpoвaниe о6щечеоовечески IЦ)М мс:µuш (цоёрлы,

язаш.юповимания терпимосrи~ ц;ююсгей семьи, JШлы, сча;п,я; ~
кудь1)1J>I беюmсооrо mведения, ц;ююсrей и навыкm~оqmажюни.

3.

Проеюп ~>. ~ осущхmления фуюа.Рt самоупрmления

сmл Совеr IIll«1J1Ъl,

mщ:ый JВD&ПРИВ81I все К!1ЮЧеВdе решения,

IOICaOU]JeOI

~~ Qшвнымиф'IЯМИдеяrелъlЮС'IИучеmRСl<Оf()самоупрmлеюtя
сmли: защиrа и ~ qвв и инщхх:оо учащихr.я; оо~lk:п!ие учащm.а в

решении ~ ооциu:u,но-быrо и rрJЧИХ вопросов, :mрu:ювощих их
инrересы; ~ ус~пшйдля JШВИfИЯ чувсrва СОЦR1ЛЬ1ЮЙ m:вercmeююcm rющхх:по:s

за свои 1'DС'1)'ПКИ, судьбу аюих ~ и блшких; сохршеюе и р1DВИПе
~ '1рЩИЦИЙ учащЮi МОIЮдежи; 00~ ~ упрmлеюtЯ В
ршевии Щmова:rелш.~х И Ш)ЧНЪIХ 33.lЩ q:iraнmaщm 00рmваrелъюrо И
воаmппелыпо ~чюцеа:а, а 'П1ЮКе JЩ'1'а и 6ьпа учащихся.

3. Проеюп летнею f1lЩ1Я

«Иаьипой себv> qJе.ЩЮЛШЗЛ 003~ ЩИПИВ1ЮС1И

социальных сиrуациА JИМИ1ИЯ воспиrанников, он обоrаш;ш ооциокулъ'I)'Рную ~
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~ СIЮ00бсmовал росоциалюации И реабилиrации IЮдрос'IКОО. Цели И
задачи

проrраммы:

ша.пцешюй

qхш~изащ~я

ЛИЧlЮС'IllХ.рwнmроваююй

СОЦКiЛЫЮ-К)'ЛЬ1)'РIЮЙ

среды

и

содержаrелыю

~

ДОIЮПВЯЮщей

педаrоrические возмОЖIЮСIИ учебюrо rрщесса и сооообоой компек:ироо~пь дефицюы
социализащщ

преодтеIЬ

послеДСIВИЯ

~

ц:нноеmых

ори:НПIIЦfЙ

соцmлыюй
учащихся

и

~
осюuцеюе

воспиrанникоо;

их

rmиrnвными

I1р1ЮИ1<8МИ .личmспюrо и профеrоюmльноrо ~де!l:ЮfЯ (iЮПОЧаЯ фор№tровани:
осmКIН!Юй rклребlЮСIИ в получении о6рwа1анщ в профессоошлып.t. самоопре~);
сщпщм: условий ддя р!ЗВИIИЯ ицциmщуальных сrюсобжх:гей воспиrаннmrов, успепnюй

самореали3ЗIJJШ и прmmния в 1mличных 8И,Щ1Х социалыю-кулыуроой деяrельносЩ
оrпимюация внуiренней среды ЛИЧIЮСПЮrо р!ЗВИIИЯ (ИНДИВЦIJуаЛЬНЫе юнсулътшщи с
~ щwекции психruюrических особеююсrей учащихся, провоцирующих девиашные
прояw~ения); освоеюе социальных теююлоrий и навыков успешоой ад;шrации: в условиях

аrрессшпюй юф:р&щооююй qx:щ.i: и №ГШИВНЬJХ юще~ СОЩ1)'Щ минимmация
социалыю-псИХОJЮrnческих причин и 4Е<щюв аrрессивооrо rюведения учащихся;

~:IИе у .воспиrанников закооопослушноrо rюведения и ЩN з,щхюrо Щиза
жmни. 3ащчи пе,!WОIИЧескоrо коллеюива: сащmие условий, обеспечивающих
органmащю

.!Щ'J'а

и

щzqювления

воспиrаннmrов;

обеm:чеюе

самqmвmия,

самореали3ЗIJJШ деrей и оощхх:пrов ш основе ~IX Видl!Х деяrелыюсщ

ФОl:мирование зкnооrnчесюй rр1МОПЮСЩ созд11НИе условий ддя рiЗВИ1ИЯ ТВОJЖСКОIU
rютенциала воспиrанников; расширеюе ~ деrей в ООпас1и ~
ФОl:мирование у деrей зmний, умений и навыказ в об11асm беэопасmrо IЮвtЩеНИЯ,
соблюдения: пршил mmены: И <»q:miЪI з.zqювья; фор№tровани: И СПJЮЧеН№ деIСКОГО
коллекrnва.

Резулътаты
111!iJагогичш<ого
эю::nеримента.
На
ко~
зrапе
зксперименrабыла ~сисrема криrериев ~ пе.LWОmческой:эqфжrивносщ
оо 1<ОЩ)fdМ учащиеся оценивwrю, до и rюсле ~ :эксщтменrа. Кршерии

ВЫC'IpUfllWIЮ> в сооmеIСIВИИ с важнейшими пр1q>иrеrами куль~
деяrелыюсти: обрnсвrrелыюrо учрехщения:

1. Пооеденчеаше Кf1U111tpUU

фиксир)ЮГ динамику нqмmtВНЬIХ фq:м aкrnвmcrn:

ЛИЧ1ЮС1и: демОНСiрllЦИЯ ЩN з,z:qювоrо

oqma жmни; акnmшя rmиция rю опюшению к

JШЛИЧНЬIМ $u<гам девкшпюго rюведшия (в учебнь~х rpyпmx, в R'формапьных
камnаниях, в общесmе в фЮМ).

2

Сациапьно--п:шалогичеоше кpumepuu. а) персонаmю ор~енmрованный 1ИП

общения

(зксrерш.льmя

КЩ)3ВJiеННОС1Ъ,

:эмпаrnя,

:эмоцоональшя

О1ЗЫВЧИВОСIЬ,

«peэOШHCIIOCih}), ВЫС'Iр1ИВа1:1Ие коммуникаций па принциmх справедливосщ соmасия и

ООiрудничесmа); б) нр1ВС!ВеНШЯ ~ rюведения (умеше аmлшировюь и
JЩХШ11Ь

конфликrоrенные

сиrуащш

с

нршственньrми коллизиями;

~

вюпочеНIЮС'IЪ в реш:ние qюблем друrих); в) вьrажая nроеКП11Я куль'I)р! ЛИЧ1ЮСIИ
(сrюсо61ЮС1Ь ад;:юmно ашлищхипь настояпщ предвццеIЬ и проекmровmь CJIOe
будущее); г) щмпивная ЛИЧlЮСП1!Я цценIИЧIЮСIЪ (crюcOOmcn. осмысленm и
:эффекmвоо дclf:moвmь В рlМКаХ ОООDkПСIВ)"ЮЩИХ юзrасrу социальных pGreЙ,
:эффекrишю раэреuшъ ВОЗНИЮ1Ощие в ~ межролеооrо вэаимодейсrвия

проблемы); .ц) динамш<а rх:ихоооrnческих качесщ сrюсобсmующих или преmпсmующих
девианrным лрояалениям.
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3.

~е rD<ШOmellU личнпсmного ршвития: а) доМИНИJЮВЗНiе

ЦЮЮС1НЬ1Х q>иенrаций ~ююrо .характера (mличие инrероса к~
ЭПRХ:1«>Й ~ аюообmсtь к зmческой рефm«:ии); 6) fDfХО1П'И.ЧеСЮ1

<~> m О1НО111ЯЮ к аЮьпиям и сmуациям ~ ~
(эмrmия, IUIOНJCJЬ qивtМЮЬ учаспе в решении ~ JtJYIИX); в) Л1ЮЮСПВЯ
ome1ct:вeн11JCIЬ (rornнxtЬ и аюообmсtь к самосmяrельпым и мq1lЛЫ1О вменяемым
ПJС1)1J11<8М, ОООНВDtаЯ OJВeIC1Вe1J1IOC зааоо судьбу}
Динамика поведенчю«Jго спектра девищий: сущесtвеЮЮ улучшипась сппи;ппQi

ам1ЮJ1ЬВЬ1Х ухо.!tЖ, чrо ~об усилении щмnивных щвеqюв Щша

rpymm: сущх:п~еНIЮ уменьшиооI проц.IО
&.m rp>ДJИJ qюк реабилиrащm (в qЕJrении с 2005 rолом - m 2Зо/о);
состав восrппавникщ ~выпущенных в 2010 годую РСО1Ц увеличилс.я на31 %от
ЖИD1И 11ОС1111ПНИ<Щ В экmрм:нtалЬ№Х

peбlrr, кmqь~м

обIЦЭrо~учащихаL
~ кpumi?[JUU2 иЗ блока о~экспертами m 10--m ООтюй
16-m фаюqню оороснm<а РКетrелта

СялtИ; а также фикщюваJшсь с 1ЮМО1ЦЬЮ

Криrериями ОЦЯ(И сrеrени вьч:mкеююсrи СОЦRШЪЮЙ ~ учасmикаэ
С13ЛИ: yqa;iиe в ~жизнишколы; уровень mммуниюпивmй куль1)1JЫ, умеюе
входшь в КОН13КТ и оодцержmmь кон;;~рукmвный уровень межличноспюrо общения. В
р1МЮ1Х n:,щromчecкoro ЭJ<СЩJИМеIОRОц::ниваJJХ харlКЩ) В№ШНИХ про!ВТl:НИЙЛИЧНОСIИ

(меIОДNЭl<СfЦЛНЫХОUИЖ); COOlllelCmytO~.JIИЧIIJCПIЬleкaчectвa, ~
о степюlВЬ!рllЖеНIЮСIИmммунm<mИВIЮЙкu::qишенносmЛИЧНОСIИ.
~оm&1~шсmенные поюmrепи

~криrерии

-

1 •
ОЦЯ(И

ЛИЧIЮСПJ)IОIШВИIИЯ

До

начаnа

Зk'СJИ}ИМенiа

После

1

ЭКСПfl)именiа

()ЦЮ(И

Z.l.

52

74

3.2
41
58
43

ьз

2.3.

z.z.
24.

Z.5.

.ы

До

3.1.
3.2.
3.3.

83

mчапа

э

'~

После
э

еша

35
41

7,1

8.2
56

34

К2

6.6

Криrерии2 и 3 блокафиксирооалиусилеюе ооциальюй~ЛЖIЮСЩ
чrо~ каходин: ю важнейших mюшrежй соцmлыюйакrивоосmчеоовеt<а,
фиtа:ирующий

сmообООСIИ

учащихся

к

самосюятелыюсm

и

самаq>mнmации,

деяrелып.tУ учж;пю в решении зад;:н УЧОС'IВИКИ эксrqи.енrальmй rруппы (и ~
всеrо члены .!Щ'ГО1L1Х обыщишний) поюmливыоокийуровень ООЦJW1ЫП'О инrероса-он

~ у

47%. в 3ЮЙ связи можно с большой .ФJDi увереmюс1И говqюъ о

ооциапьwй зрелос1И rex учаспtИКОО общесmенных обьеД(ИllИЙ, у I«Jtq)ЬIX СОЦWЛЫIЫЙ
ИНЩХ'С JЮ11И1' ВЬХХЖD.

l:faIOoooe выажий уровень

.rща,;р.1 объедиа:IОIЙ

у НИХ вырDIССНВЫМ ОК3З81D1 1311ОЙ Iцmte1P как «СКIЮНIЮСIЬ К

-

алрудничесmу». В зwи:имосm

or сmжа учасmя

<«X>ЦRUllЮf'O инrереса» обК:1ружиm

mюmreJJИ Jm8ИIOC1И cmcoбmcm к

~ ~ Тс111ОЫ сели в щи.~й rод ~ о6щесmенных
объединений

m

ЩХХрм.tе социаm,аrо проекщх:виtЯ асоошюсп. к алрущmчес:rву

f1ЮЯВ11Я11И 51%уча:mшсщ 10чqх:ириrо.zаэrоrqюценгувеличилсядо 7~/о.

Уровень дyxoВIIO-tpDICI JШВИ1Ю1 фию:;ировался оrn::рел:mнно
измеаюtя В сrруюуре ЦЮЮСПL1Х q>иенrаций учащихся.

ДИ1mм<а

- через

1iЮЮС1НЬIХ
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~иенnщий учащихся экещ>именrапыюй rpyrmы rкжmала З№ЧИМЫе изменения rn всем
rрупmм ~ фиксирующих социальную К1Пр1В11ешюсп. 81СlИ1ПЮС1И личtЮС1И и

уr:лубоошrе ~ проблемаrищ

pocr

ВВЖ11ЙПИХ КО11ИЧf1СП1еННЬ и

.качесп~енньrх. lq)Riqи:в JJИЧ11)СП1)Й зpewcm: J1)ОеКIНЬ1Й Щ1!1КЩ) mммуникаоJШ

( сrюсобlЮСIЪ К имцювmации И МОдепиJЮВ8НИЮ и:сrацщлньrх )U1l1Ю11tЧеСКИХ СШ)'IШИЙ);
умение опmмально выходюъ ш сrрессовых сшуаrщй, ~ шровое

взаимодейсmие;

инищmивная

рмmя

rюrмjlункцооКlЛЬIЮС'IЪ

в

различных

JОdМУНИЮIЦИОННЬIХ режимах; сrюсобНОС'IЪ К ЭХО~ ШIIIDJSIO И
умение сообо.шю маншtу.П11ЮВПЪ реалwым и ~ конrею;юм слова.
Э!ссщжмеш п:жазал, чrо О1Ш1МИ3Щ]J1Я ~'I)'рНОЙ среды жmнед::яrе11ЫЮС

IЮдроспФВ crюcoбcmyer ~ }mВИ1ИЮ ЛИЧfЮСЩ ~
IОdМ)'НИКШ'ИВfЮЙ кулыуры и творq:еских сrюообlЮС'rеЙ. Учасmе в проекrе ВОСПИIЬIВаЛО
терПИМОСIЪ учащихся друг К друtу, совершенспювало нрmсшенную сф:ру J1ИЧfЮСЩ

р!Сширяло :круг друзей, OJIO IЮЗ1ЮПИ1Ю учшщtМСЯ опqыIЬ ДЛЯ себя 1ЮВ)"1О №i:y

проведения соободJЮЮ ~ 11>ообt:цип.ся: к :щоровому ~ жшни. Соомес111tя
деяrелыюс1Ъ в IО:\ЛЛекгиве единомьПШiенников МJЮmМ roюrna ЩJесш себя, сппъ
~IМ, аюивнъ~м, уверенным в своих ВООМОЖ!ЮС'DIХ человеком. УЧОСIНИКИ

досуrовьrх проекrов учились общеюю друг с .z:ipyrш, становил~о. терпимыми друг к
друtу, ОНИ демОНСiрJР>ВЗЛИ СВОИ сrюсобIЮСIИ В рЕПНЬIХ ВЦ!ЩХ деяrельmсIИ И обреtали

увереюIОС1Ъ в rобсmенных СИJ13Х.
Результ1пы эксперимешаrmвалилиВЫЯВИIЪопредежнные ~личmспюrо
~ которые пpemrrcmyюr <lхJрмированию ЗВВЮIМЪIХ ~ дt'8ИllНПЮIО rюведения,
а имешю:

нравсrвеш~ая:

~

инrересов

ЛИЧIЮСЩ

11НЩ)еС

к

м~

эrической проблемшике жшни; личmспю qяенmрованнь~й пm общения (эмrmия,
эмощюналъmя

ОIЗЫВЧИВОСIЬ,

<<реюнан:носrы>,

деяrельная

ВЮIОЧеННОС'IЬ

в

решеюе

проблем Ц)УП!Х); оо:вшваемая ОП1еIС1ВеН1DЛЪ свою судьбу, сооообmсrъ ~ и
проекщювюъ свое будущее; социалы1.Н1ИЧ11 цдеНlИЧR)С1Ь - сrюообfЮСIЪ
ОСМЫСJiеЮЮ И зффеюивно деfl."IВОВIПЬ В рамках СОЩ11ЛЫ1ЫХ ролей, эффеКIИВlЮ JЩЮ 1Rf!Ь
возникаюпще в ~межролевоrо юаимодейсmия прООла.tы.
0тимmация соцmлью-кулыурwй среды ЩmоваrепьJ:Юrо ~ния как

юючсюrо

l}mcropa

~ и щ:~рекции де1И1l1ПЮЙ 11КIИВНОС1И mщюспо:в

пре.!1.IЮ1Ш81ТТ а:цz~аюе бпаrщмmюrо социалью-п;:ихо климаm (ID!ЬIIIlflВe

oqma

3IВЧИМОС1И
ЖИЗНИ IDдросп«>В, демон;rрирующих щ:мпивньrе сrособы
самqJеаЛЮаЦИИ); ю:wеюирооку жmненных cqu1eiий оодростю.::11 пуrем усиления в
cиr:It'Мe

иеююсrей

личmсm:

их

СОЩIWIЬИОЙ

mrpmJJeННJCЩ

комцв:ации

l'l:ИХОJЮmческих Юiчесщ сmrобсmующих ~ JеЩ!&ПИШЮЙ акmююс:rи,
С1!ОtЦХ'МеНЮIО решения ЛИЧ1ЮСIНЫХ. проблем 00~ орооо!Щ)уЮЩИХ ~
ооведение; боокирование Iебпаrоприяmых ~ и ~ ~
внешней средьL Данные )"С11ООИЯ споообсmукл coxpueюno душевmй ~
ЛИЧ11JС1И а:зави:имо

crr xapncrepa

вп::шних ~ мобилизации ее ~

энергии, содеRлвуюг ~ СМЫС11а жизни в рамках созид1ПеЛЬНЫХ жm~енных

cqmemй, юоючаощих.~соосо&.lсамовыражения.
В Заюиочении IЮ,ЩЮЩПСЯ иnхи ИССlе.!ЦllНИЯ, ~

ero

,щmьийше

~и~ IIq)CflЮИ8ЬL Оiмечаеrся, чrо ~ пе.~щоmки
профилаюической деяrелыюсщ ~ ресурсы соцкmыю-кулыурной среды,
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О~

синrеюм:

К)'ЛЪ1)'рQJЮПRСКОЙ,

криwnIОJIIХИЧОСКОЙ

И

СОщmIЫЮ

~ меIО,фЛОJЮI в mстроении СИЛ6'.tЫ qюфю~акmки; ОЩЮИВ1ЮЙ и

rn}6oIOJй ~Й дmnюс1И1<DЙ q:JИЧИН, ВЬlЗЬПНОЩИХ 01ЮЮiеНИЯ В
~mm учаu:щхся: (в семье, учебоой rpynne., ~й комmнии и т.д);
ООесrеченим опmмалыюrо с:оцmлыю-пе,zщо кошроля IИСПИJНЫХ проявлений

в mщюспоюй

~ ~ услооий, МИНИМ1fi11JУ1О1
nyIOd ООЩ111ИЯ опrималыых условий ~
~ в JШЛИЧНЫХ сфрrх СОЦШfIЬНСН()'ЛЪТ}РfЮЙ ~ с yчera.t

~

qra:;

~

вщв:пn.IХ rх:ихОJПИЧеСЮ1Х особеююстейличносm.
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