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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ

Ак"rуат.носn. исС.11еДования. Политические, экономические, соuиально-кульl)'Рные, по
ликультурные изменения, происходящие в начале XXI века, обусловили вызов слоJКИвшим
ся конuепuиям существуюших социально-педагогических систем: изменилась соuиально

культурная среда. ::trи изменения в первую очередь связаны с процессами формирования
постиндустриального общества, глобализаuии, снижением роли государств и увеличением
роли сскрытых• субъектов социального управления. Все это оказывает сушестненное влия

ние на нормы поведения, обшения, всей жизнедеятельности, в 1ом числе учебной и профес
сиональной и детерминирует потребность •выхода• за рамки существующих норм: в этом
случае фактической нормой станов~m:я выход за пределы нормы.

Нормативный подход связан с характерными чертами •вчерашнеrо• (советского) обще
ства (стабильностью и определенностью), и, сооrветственно, это нашло отражение в образе
«идеальной личности• - с четким набором личносrных качесrв, которые давали ей возмож
ность эффективного включения и досrаточно комфортного существования в социуме.

В настоящее время политологи, фююсофы, психологи отмечают, что в советский пе
риод четкие представления о том, что жде-r общество и личнос1ь «завтра•, служили основа

нием д11Я создания стройной системы образования, что в итоге делало досrаточно успеш
ной психолого-педаrо~·ическую практику в форме конкретно струюурированного, хорошо
организованного и эффективно управляемого учебно-воспитательного процесса. Инсnпуr
обра:ювания предстаИЛЯJI собой целостную систему. При этом бесспорным цен~ром обра
:ювате.льного проuесса была школа. Именно там молодой человек по максимуму получал
необходимые знания о мире, именно там закладывались основы мировоззрения, смысло
жизнснные орие~пации, осущесrвлялось усвоение соuиально-ролевш установок, именно

rdм действовали реальные обшественные институты (пионерская, комсомольская органи

зации), в рамках которых созлава.1ись условия для организации ведущего типа деятельнос
ти подростков

-

социально признаваемой и одобряемой дея-rельности (Д.И.Фелwшпейн).

Разнообразные формы ведущего типа деsm:льности, широко представленные в советской
школе, давали возможно1.1ь подрОL-rкам удовлетворить свои базисные потребности: потреб
ность в самоутверждении, сrремлении войти в мир взрослых, расширить свои права, до

биться общесrвенного признания своей ценности, уважения к своей личности.

Все это резко изменилось в 90-е гг. ХХ в. Многие исследователи (И.Д.Егорычева,
А.Н.Жн•1кина, В.Е.Лепский идр.) стали отмечать, •1то функuии обра:ювания после 90-х гг.
стали сводиться к тому, ЧIО оно должно бьuю, с одной стороны, подrотовmъ человека к са
мостоятельной жизни именно в данном конкретном обществе, с другой

-

обеспечить такое

разв~пие человека, которое будет способсrвоиать развитию самого общества. Таким обра
:юм, конечкыи результатом обра:ювания стала личность. А содержаrеnьные характерисrики
личности и, соответственно, конкретное содержание образования были деrерминированы
актуальным на данный момент образом человека в культуре.
Новизна образовательного пространства стала связываться с изменениями этого образа.
Чем более существенно стал меняться образ человека, тем в более значимых изменениях
нуждалось образование. Конкретные характеристики ли•1ности

-

это некие средства, да

юшие человеку возможность вписаться в данное общество, раскрыть в нем свои потенции,
освоить эффективные способы жизн~еятельности, найти свое, достойное, место, а uель
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образования

-

обеспечение человека зтиии необходимыми личностными качествами

-

средсrвами эффективной социализации.
Изменения образа человека в кульtуре, в первую очередь, транслировались на под

ростков, сrолкнувшихся с непонятными ни нориаии, ценностями, требованиями к по
ведению в семье, образоватtльных учреЖдениях, обществе. Следсrвиеи этого стал уrро
.жаюший

pocr девиатности

в поведении не только подростков, но и детей дошкольноrо

возраста. Особую зна•сииость в новых социально-культурных условиях стала приобретать
воспИТ3ТtЛьная работа, направленная на орrанюаuию культурно-досуrовой деятельнос
ти в учреждениях общего и специального (для подростков девиантного типа поведения)

образования.

Степень разработа1О1ОС111 пробпеиы. Современные исследователи педаrоrической психо
логии (В.Е.Лепский, Н.Р.Сидоров,Д.И.Фельдштейн, Е.А.Чепракова, О.Б.Чеснокова идр.),
педагоги (А.Л.Леуrина, А.В.Липовuена, Е.А.Маляноu, А.Г.Марr-.~.нов, Д.В.Шамсуrдиноuа и
др.) вынуждены констатировать редуuированный характер общения взрослых, детей и под
ростков, оозникший в новых социально-культурных условиях России конца ХХ

-

начала

ХХ.1 века.
Редуцированный характер общения, неконтролируемый рост ненормативного, отхло
няюшегося поведения, правонарушений среди учащихся, распространение как rиперактив
ности, Т"d.J( и заторможенности у детей и подростков спровоцировали обострение девиа1гr

ности не только в общеобразовательной школе, но и в дошкольных учреждениях и сделали
проблему повышения эффективности педагогической системы профилактики девиакrного
пооедения, охватывающую все непрерывное образование, особо значимой. Построение
современной педа1огнческой системы, ориентированной на социально-культурную среду

XXI

века, приобретает стратегический характер. Новая социально-культурная среда требу

ет новых педагогических систеи, технологий, средств орrанизаuии социокультурной (в тои

числе досуrовой) деятельности.

В настояшее вреия убедительно доказано, что социокультурная среда является важным
условием формирования и соuиализаuии личн0<..1и, эта среда чаt"ТО определяет деятель
носrную активность человека по освоению и формированию его жизненного пространства
(АД.Жарков, О.Б.Ершова, Е.А.Малянов, П.П.Терехон, Д.В.Шамсуrдинова и др.). Педа
гогическая с0<..т.1вляюшая, т.е. направленн0<.."ТЬ на воспитание человека в процессе приоб
шсния к куль~уре, отражает сушность современной социально-культурной деsm:льности

и особенности российского варианта научного изучения этого явления (М.А. Ариарский,

АД. Жарков, В.Е. Триодин, В.В. Туев, Ю.А. Стрельцов, Е.И. Григорьева, М.И. Должен
кова, Н.Н. Ярошенко и др.). В зарубежных исследованиях досуrовая, или внепроизвод
ственная, активность личн0t111 рассматривается либо как культурно-антропологический,
либо как философско-соuиолоrический феномен.

Теория, методика и орrанизаuия социально-культурной деятельносrи достаточно
полно исследована в работах В.И.Солодухина (система профессиональной подготовки
специалистов этнокультурной деятельн0<..1и), ю.r Дерябиной (социально-культурная де
яте.льность музtя как фактор формирования дух.овно-нравственных качеств молодежи),

О.Н.Гененко (профилактика наркозависииосrи подростков средствами коммуникатив
ных технологий социально-культурно!! деятельности), В.М.Грусиана (музей в системе
формирования национально-государст11енной идеи), М.В.Жирковой (социально-педаго
гические основы организации досуrа школьников в муниципальном образовании иеrапо

лиса), Т.А.Валиахиетовой (социокультурные ценности этноса как фактор формирования
нранственных отношений учащихся школ искусств), И.А.Вераскиной (орrанизационно
педагоrические условия развития лидерских качеств учашейся молодежи средствами со

uиально-культурной деятельности), Н.В.СухониноА (формирование толеракrности у сту-
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дентов

-

участников самодеятельных вокальных коллекrнвов в условиях дополнительного

образования) и мн. др. Однако достаточно полного исследования педагогической системы
профилактики девиантного поведения детей и подростков в условиях новой социокультур
ной среды до сих пор нс осуществлялось.

В Татарстане работа по профилактике правонару-illений в образова-rельных учреждениях
проводится в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законода

тельством РФ, Законом РФ •Об образовании•, Федеральным законом «Об основах систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних• от 24.06.1999
№ 20-ФЗ, Комплексной программой по профилактике правонарушений в Республике
Татарсrdн на 2007-2010 ~·оды, 11осr4новлениями Правительства Республики Татарстан, ре
шениями и распоряжениями Министерства образования и науки Респуt;лики Татарстан,
муниuипальных органов управления образования, уставами образовательных учрежлений.
Однако скоординированной пемrоr·и•rеской системы профилактики девиантноrо пове

дения, охватьmаюшей все непрерьmное образование (от дошкольного звена до старшей шко

лы) 11 новой социально-культурной среде, в Татарстане тоже до сих пор не сложилось. Реги
ональная социально-культурная среда Taтapcrd!la в последние десятилетия характеризуася
наложением непростых вопросов национально-культурного, поликультурного, конфессио
нального, религиозного харакгера.

Таким образом, налицо основное nро111воречие исследования

-

проrnворечие меЖдУ на

сущной необходимостью системной организации всех направлений работы по профилак
тике и коррекuии девиантноrо поведения подрос-rков в новой социально-культурной среде

и недостаточностью исследований, позволяющих обобшить исторический опыт создания

такой системы в России и за рубежом, отсутствием научных основ ее функционирования,
обоснованных принципов, содержания, педагогических услооий ее развития на региональ
ном уровне.

Это противоречие обусловлено рмом других противоречий между:

-

богатым опытом пОСiрОения организаuионно-педагогических схем организации куль

турно-досуговой дея-rельности, моделей профилактической рзбmъа с трудными деп.ми вис
тории России и зарубежных стран и отсуrствием преемстпенных связей с опьпuм организа
ции современных педагогических сисrем профилактики девиантноrо поведения ПQЩЮСТКОВ
в новой социально-культурной среде;

-

разнообразием подходов к профилактике девиа1пного поведения в учебных заведе

ниях дошкольного, начального, среднего образования, в учебных заведениях специального
образования, профессионального образования, в деятс..1ьности психологических центров и

служ{), прокура~уры к МВД к аrсутствием региональной организационно-педагогической
модели, интегрируюшей и координируюшей цели, задачи, функuии, содержание работы по
профилактике девиа~пного поведения этих уче6ных заведений, служб и центров;

-

стремлением

педа1·оrов,

нсихологов,

юристов,

социальных

работников

-rехно

логизироватъ раб<nу по профилакrике девиантноrо поведения подростков в кон-rексте
rуманно-лнчносrно-развиваюших, с~ктно-ориентированных подходов и отсутсrвнем
психолоrо-педагоги•rеских основ, позволяющих проектировать технологию взаимодейс

твия с субъектом обучения по его индивидуальной образовательно-развиваюшей и социо
культурной ЧJаектории;

-

изменением содержания и средств социально-куль'fУРНОГО возаействия на подрос

тков в обществе и старыми стереотипами воздейсrвия на трудных учащихся у школьных
учителеА;

-

распространением девиантности на дошкольное и начальное звено современного об

разования и традиционной установкой психолоrических и педагогических средств во311ейс
твия только на подростковый возраст.
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Вшелекные противоречия позволНJ\и определить оробмну 11ССМДовавu: каковы тео
реl1{Ческие основы профНJ1ахтики и коррекuии девиакrного поведения подростков в усло
виях новой социально-культурной среды. Сrратеrичность такой системы, определяющая ее
потенциал готовности к динамичным изменениям и гармоничного включения в rлобаль
ную среду, нами рассматривается как базовый критерий обеспечения национальной безо

пасносnс в

XXI

веке. К. сожалению, в России игнорируются аспекты стратеrичности соцк

ально-пе.даrоrи•1еских систем при постановке проблем обеспе•1ения их безопас11ости. Эrо
приводит, в частносnс, к отсуrствию адекваrnых решений проблемы обеспечения нацио

нальной безопасности с учетом того кризисного состояния, в каrором находится страна.

Це.J1Ь днссертаuионного исследования: теоретнко-мстодолоrи•1еское обоснование про
филактики и коррекции девиантного поведения подростков в условиях соuиально-куль
турной среды

XXI века.

О&~.ект исследования: профилакти•tеская работа по предупрежден ню, коррекuнн н пре
одолению девканnюго поведения подростков.

Прuмет ксследова11НJ1: педагогическая профилактика к корреЮiия девиантноrо поведе
ния подростков в наuнонально-региональных условиях соuиально-кулыурной среды.

Гипотеза ксСJ1едованИJ1 основана на предположении о тои, что педагогическая профи
лактика девиаmноrо поведения подростков, построенная в соответствии с условиями со

uиально-культурной среды, будет эффе~еmвной, если:

- учитываются этапы и закономерносnс формирования педагогической системы про
филактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков;
-

установлены преемственные свsгJи систем, разработанных в прошлом и настоящем;

обобщен опьет профилактической работы в учебных заведениях дошкольного, на-

чального, среднего образования, в учебных заведениях спеuкальноrо образования, профес
сионального образования, в деsгrельности психологических uеюров и служб, прокура'I)'ры
и МВД;

-

разработано содержание профилактики и коррекции девиаmного поведения, вклю

чающее все уровни образования детей н подросп:ов (от дошкольного звена к начальной
школы до старшего звена) и реглаиеmкрующее uелк, средства, содержанке соuиокулыур
ного вщдей1..111ия к взаимодействия, критерии оuенки эффективности профилактической
работы;

-

разработана лкчносгно развиваюшая, субъектно-ориеmкрованная текнология про

филактики и корреЮiиидевиактноrо поведения детей и подростков, универсальная кахдля
общеобразовательной, так и для спениальной школы;

-

разработана региональная орrанкзационно-педаrогкческая модель, включаюшая пsгrь

компонентов (uелевой, методологический, содержательный, процессуальный, критериаль

ный) к интегрирующая, координирующая нели, задачи, принципы, функции, содержание
paбoru по профилактике девиакrноrо поведения образовательных учебных заведений, спе
uиализированных служб и центров;

-

определены педаrогкческие условия реализации содержания, технолоrnи, модели

профилактики и коррекции девиа~пноrо поведения подростков в условиях соuиально
культурной среды.

В соответствии с намеченной нелью к выдвинутой гипотезой были поставлены следую
шие зада'IК 11сследоваНКJ1:

1.

Обосновать конuеmуальные положения системной орrанизаuии профилактической и

коррещионной работы с подросткаик в условиях социально-культурной среды.
2. Определить сущность системной профилактической и коррекuионной работы с
подростками девкактного типа поведения, выявить этапы к закономерности формирова
ния педаrогической системы профилактики к коррещии девиантного поведения детей и
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подросrков в России; разработать содержание профилактики и коррекции девиа!fl'ноrо по
ведения , включающее все уровни образования детей и подростков

(or дошкольного

звена

и начальной школы до старшего звена) и реrламеlfГИруюшее цели , средства, содержание
соuиокулыурного возnейсrnия и взаимодействия, критерии оuенки эффе~стияности профи

XXI века .
3. Разработать личностно развивающую, субъектно-орие!fl'ированкую технологию про

лактической работы в условиях соuиально-кулыурной среды

филактики и коррекции деuиант11ого nоведс11ия подросткоu, универсальную для общеобра

ювательной и специальной (для подроспсов девиаtпного типа поведения) школы в услови
ях соuиально-кулыурной среды .

4.

Разработать региональную орга11иза11ион110-nсдагоrи•1ескую модель профилактики и

корре1<11ии девиантноrо поведения подростков .

5.

Экспериментально проверить эффективность разработанной педагогической систе

мы , региональной МQде.J1и , технологии профилактики и коррскuии девиантноrо поведения
пощюстков .

Методолоrнчсс~rую основу исспедования составили :

-

научные данные зарубежных и отечественных авторов в обласrк психологии разви 

тия лнчносrи ребенка и формирования его Я-концепции (Р . Бернс , У .Джемс, К. Роджерс,

Дж . Мил , Э . Эриксон, Б.Г.Ананьев , Л . И . Божович, Л . С.Выrотский , А. НЛеоtпьев, М . ИЛи
сина , Д. И .Фелыщпейн и др . );

-

конuепuии психологической безопасности образовательной среды (В.В.Рубцов,

И.А.Баева, СК.Бондырев.а, О.Е . Буланова и др . );

- теории отклоняющегося поведения (В.Л.Балцсвкч, С.А.Бе,1ичева , И.С.Кон,
АЛ . Краковский, В.А.Крутецкий , В . ФЛелюх, А.С.Макаренко, Л . Ф . Обухова, Р . В. Ов
чарова , А.М . Прихожан, БА.Титов,
М.Г.Ярошевский и ин . др . ) ;

-

М . В.Uелуйко, Д.В . Шамсутдинова, Д . Б . Эльконин,

современные предстамения о сущности социально-культурной , культурно-досуто

вой деятельности , ее закономерностях, функциях и принципах (Н . И . Боллырев , АД .Жар

ков , Т.Г . Ки.:елева, Ю.Д.Красильников, 8 . Е . Новаторов, Е . И . Гриrорьева, В . С.Садовская ,
Ю.д.С,.,ельuов, А.А. Cyк.vio, В.Я . Суртаев, В . М . Чи.жнков, В . В.Туев , В . Е.Триол.ин,
Р . Р . Юсупов, Н . Н . Ярошенко идр.) ;

-

философские и педаrогические концепции свободного времени и досуга как феноме

на культуры и обраювания (М.А.Ариарский, Р. С.Гарифуллина, АД . Жарков, С.Н . Иконни
кова, Ю.Д.Красильников, Б.Т.Лнхачев, П.П . Терехов, Д.В.Шамсутдинова и др.);

-

технологический подход к социально-культурной деятельности (Е . И . Григорьева,

Е.А.Малянов, Г.Н . Новикова и др.), к социально-кулыурному проеJСпtрованию (Г.М . Бир
женюк, М . И.Доаенкова, А.П.Марков, ЮД . Красильников идр . );
- этнокультурный подход к социально-кулыурной деятельнос1и (Т.И . Бакланова,
т . r . Бортникова, М.И . ДоJ!Jl(t:НКОВЗ , А . С. Каргин , В.И . СОJIОдуХИН идр . ) ;

-

принuипы

всеобшей

связи ,

взаимообусломенности

и

целостности

явлений

(В . В . Ильин , Б.М . Кедров, П . В . Копнин, В.АЛекторскнй, Т . И.Хилл идр . ) ;

-

системный подход как общеметодологическое основание анализа социальных систем,

связей между системой и внешней ере.дай, компонентами самой системы (В . Г.Афанасьев,
И . В . Блауберг, В.И . Садовский, Г. П . Щедровицкий, Э.Г.Юдин идр . );

- с~ктно-ориентированныйпоходвобразовании(Б.С.Березкин,А. В . Брушлинский,
Э.П . Григорьев, В.ИДракин, Г.В . Емельянов, В.П . Зинченко, В.ЕЛепский , А.А . С'lреЛьцов
кдр . ) ;

- общая теория деятельности (И.д.Абульханова-Славская, Г. С.Батищев, Л . С.Выrот
скиА, П.Я . Гальперкк, В . ВДавЫдов, Э . В . Ильенков, А.НЛеонтьев, Г. П.Щедровицкий и
др . );
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- общая теория упрамеНЮI (В.Ф.Афанасьев, И.В.Блауберr, А.И.Приrожин, Ф.Тейлор,
А.Файоль, Д.П.Хан идр.);
- философия и мс:rодолоrия обра:юватсльной полИ1Ики (Б.С.Гершунский, Гор
дон ДраЙден, Ю.В.Громыко, В.Г.Кннелев, Г.П. Меньчнков, Я.М.Нейматов, М.Рулон,
Л.Ю. Сиратхин, ГАЯrодин и др.);
- методология и теория педаrогическоrо исследования (В.И.Заrвязинский, ТА.Иль
ина, В.В.Краевский, И.В.Кузьмина, М.Н.Скаткин идр.);
- теория управления образованием (А.Н.Волковский, Н.Н.Иорданский, Ю.К.Конар
жевский, М.И.Кондаков, В.СЛазарев, Г.Н.Сериков, Е.В.Ткаченко, Т.И.Шамова и др.), в
•1астностн, теория управления развитиеи образовательных: систем и о6ьектов образования
(Г АБалыхин, В.А.Болоrов, В.И.Заrвязинский, В.Я. Кикоть, В.СЛазарев, М.М.Поташник,
В.Ф.Сахаров, П.И.Третьяков идр.);

-

методологи•1еские основы педагогической nроrностики (В.П.Беспалько, И.В.Бесту

жев-Лада, Б.С.Гершуиский, Р.Х. Гильмеева, И.В.Кузьмина, Г.П.Щедровиuкий, М.Г.Янов
ская идр.).

Теоре111ческоА баэоА иссм.довани1 явились:

-

положения о сушности педаrогическоrо проuесса (Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько,

М.И.Мах:муrов, В.А.Сластекин идр.);

-

конuепuия личносrно ориентированного образования (Е.В.Бондаревская, С.Б.Елка

нов, А.Я.Журкина, А.В.Хуrорский, И.С.Якиманская и др.);
- теория взаимодейС111ия коллектива, личности и соuиальной среды (Б.3.Вульфов,

Р.Г.Гурова, Э.В.Ильенков, Х.ЙЛейметс, В.Ф. Родин идр.);

-

теория социальною

проектирования

в

условиях социокулыурной деsrrельности

(Р.С.Гарифуллина, АД.Жарков, А.П.Марков,
Чанышева, Д.В.ШамсуrJJ.ИНОва и др.);

В.Ш.Масленникова,

Ю.Ф.Подлипняк,

r.r.

- педагогические идеи о непрерывном образовании и преемственности ступеней обра
зования (П.Ф.Кубрушко, В.СЛеднев идр.);
-

подJюлы к интеrраuии в образовании (В.С.Безрукова, Э.Н.Гусинский, А.ХДанилюк,

И.П.Яковлев идр.);

-

теории

информации

и

информ<1тиЗ<tuии

в

сфере

образования

(В.Г.Абдеев,

С.И.Архангельский, В.В.Васильев, Е.С.Полат, АД.Урсул, Е.В.Ширшов и др.);

-

концепции инновационной деятельности в образовании (А. И.Адамский, А.А.Вербиц

кий, М.В.Кларин, А.Я.Найм, М.М.Поташник, А.М.Саранов, О.Г.Хомерики идр.);

-

идеи педагогическоrо моделирования (С.М.АрХi!Нrельский, В.Г.Афанасьев и лр.) и

социально-педагогического проектирования (В.8.Гузеев, И.А.Колесникова, Е.М.Рыбков,

В.В.Сериков и др.);

-

коннепuии проrраммно-не.'!евоrо управления образовательными системами, пе

дагогической

ли:~nюсntки,

мониторинга

образования

(Г.Г.Г<1бдуллин,

К.Инrенкамп,

В.А.Кальней, В.Г.Максимов, Г.В.Мух:амеnянова, М.М.Поташник, С.Е.Шишов и др.).
Для решения пО1..1ав.лекных: задач и проверки исходных: положений использован ком
мекс взаимодополняющих теорети•1еских: и эмпири•1есКJtХ методов исследоu.иия. Широ
ко применялись такие теоретические методы исследования, как аналитико-сикrетическое

рассиотрение научных публииuий и нормативныхдокумеmuв, лоrические методы анали
за понятий

-

интерпретация, сопостамение, идеализация и экстраnоляция, анализ, син

тез, универсализация и унификация, трансформация и преобразование, метод аналогий,
моделирование, метод це.енаправленноrо конструиронания системы новых теоретических

nредставлений.

В качестве эипиричесю~х методов применялись констатирующий и формируюший
эксперименты, статическое и динамическое наблюдение, беседа, психодиаrностические
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методики, экспертные оuенки, тестирование, контент-аналиэ, анализ занятий школьных
учкrелей и преподавателей ссузов к вузов, математическая стаntС'П{ка .

Осковнwе этапы исследоваНИJ1:

На первом (поисково-теоретическом) этапе

( 1997-1999 rr.) оп~елен

понятийный ап

парат исследования, сисrематизирован исторll'lеский опыт построения педаrоrической

сисrемы профилактики девиантного поведе1mя подростков в России.

На втором (теоретико-аналитическом) этапе

(1999-2002 rr.)

проведено исследование

основных особенностей построения современной педагогической системы профилактики
девиантного попедения детей в дошкольных учреждениях, в общеобразовательных школах,
в специальных (для подросrкоо девиаmного типа поведении) школах России .

На третьем (экспериментальном) этапе

(2002-2008

rг. ) разработана педагогическая

система , молель, технология профилактики денианnюго поведения детей и подростков,
осушесПJлена апробацю1 11еда1оrи•1еской системы

u

условиях дошкольного , начального ,

среднего образо11ания, в услоииях средней спеuиальной (мя детей к подростков девкаю

но10 типа поведения) школы .

На четвертом (оГюбщающем) этапе

(2009-2012

rт.) выполнены систеиатиза11ия к обоб

щение результатов исследования . Осуществлена реализация педа1·огической системы про
фила~стики девиантного поведения детей и подростков в условиях реmональной соuиаль
но-кульrурной среды.

Эксоеримекrа.ru.ной базой исследования были определены образовательные учреJКдения
обшеrо и спеuиального (для детей и подрос1ков девиа1гпюго типа поведения) образования,

муниципальные и республиканские органы управления образования, органы внутренних

дел , прокура~уры, психологические службы Республики Татарстан .
В экспериментальной проверке разработанной педагогической системы, региональ
ной модели , субое~ст110-ориентирован11ой технологии приняли участке государственное
бюдЖетное специальное учебно-ооспктательное учреждение для детей к подростков с деви

аtffным поведением закрьrrого типа сРесnублнканская специальная общеобразовательная
школа им . Н.АЛu1J1J1мова•, государственное образовательное учреждение сРаифское ..:пе

циальное профессиональное учи.лнше № I• закрытого типа, общеобразовательные учреж:
ления - средняя школа № 84, лиuей № l IO, mмназии № 28, 75 г. Казани, средняя школа
№
№

6 r. Бугульмы, есте"'1венно-маrеиаткческая
J г. Зе1rенодольска и мн . др.

гимназия №

2в

г . Альметьевске, rимназия

Конuепция исслелованНJ1 строится на сдедующих ведуших клеях :

1.

Поэтапное становление педагогической системы профилактики девиантноrо пове

дения подростков, рассматриваемой в исслеловании в контексте постепенной трансфор
мации административной организаuионно-управленческой системы выявления и лока
лизанни детей девиантного типа поведения в rуианш.1ическую педаrогическую систему с

заменой доминанты диагностической деятс.льносrn (обнаружения и .1окализаuии) на пре 
дупреждающую

-

профилактическую и коррекционную.

2. Формирование

гуманж.1ической системы сопровоJ1<11аеТСя перерастанием методики

диаrностикн (обнаружения , локализации '!рудных летей и подростков в специальных до

мах, интернатах и т .д.) в технологию профила~стики и коррекции девиакmоrо поведения
в дошкольных учреждениях, обшеобразовательных и спеuиальных школах, реализующих
новый комплекс интегративных, диагности•1еских и прогностических функuий .

J.

В процессе апробации и совершенствования в разных национально-региональных

условиях России технология профклактккк и коррекции девиан11юrо поведения подрос

тков сrановится не только гуманистической и полипарадигмальной, но и субье8'1'Но-ори
еитиронанной, напрааленной на реализаuию средств социально-культурной деятельнОС'П{,

адскваrной новой социально-культурной с~е .
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4.

Наиболее успешную реали33Uию эта технолоrия получает в условиях региональной

иодс.ли nрофила~сrики девиантноrо поведения подростков, так как включает комплекс
функuий (мониrоринrа, концепrуализации, координации, интеrрации, взаимодействия
рюличных ве.доиств (образования и культуры, внуrреннихдел, 1дравоохранения, прокура

tуры, психолоrической службы и т .д.), проrнозирования, перспективноrо цс.леполаrання),

обеспечивающихдосrюкение результативности в профилактической работе.

Ос:но1111Wе цеt1 кoiщellWlll :JаКJ11О'1а1ОТС • том, 'П'О:

1.

Становление педаrоrической системы профИJ1актики девиакrноrо поведения подрос

пов в России прошло длительный путь- ar древнерусскоrо периода (X-XV вв.), связанноrо
и с карательными, и богоугодными, и rуманисти•1ескими мерами по отношению к трудным

детям, до сталинского

-

репрессивного (40-50-е гr.) и реабилИl1tруюшего (60-70-е годы

ХХ в.), связанного с ииенем В.А. Сухомлинского, и комплексного системно-технолоmчес
коrо (с 80-90-х голов ХХ века по настоя шее 11ремя), предполагающего и rума11нсrи•1ескнй, и
личностно развивающий, и субъектно-орие~пированный подходы.

2.

Профилактика девиантного поведения детей и подросrкоп осуществляется на основе

системного подхода, обогащающего педагогическую теорию новыми научными представ

лениями о взаимосвязи модернизации образования и инновационной деятельности, семьи,
дошкольных учре:ждений, общеобразовательной и специальной школы, инновационной
деятельности и качества обраэования.

3. Содержание

работы строится на принципах непрерывности ооздействия профи

лахтическоА: системы, полнфункциональности педагогической системы, положительного
воздействия социокультурной среды, ней~рализации аrрессивной подростковой реакции,

технологичности педагогической системы профилактики, национально-куль'IУJ)ной иден
тичности, субъектности педагогической системы профилактики девиа~пного поведения
подростков, учета региональных особенностей. Содержание и система профилактики де
виантного поведения должны включать все уровни образования детей и подростков

(ar до

школьного звена и начальной школы до старшего звена) и регламентировать цели, средства,
содержание социокультурного ооздей(..&ВИЯ и взаимодействия, критерии оuенки эффектив
ности профилактической рабаrы.

4. Личносrно развиваюшая, субъектно-ориентированная технология профила~сrики де
виантноrо поведения подросrков, универсальная для обшеобразовательной и специальной
школы, включает:

1) диагностику,

моннторинr девиантности подростков, определение ти

пичных затруднений в их творческой самореализаuии;

2) со1дание

на уроках и мероприя

тиях соuиокультурной направленнQ(..&И ситуаций, построенных на преодолении доминанты

норматнвноrо над субъективным;

3)

использование креатнвных социокультурных ситуа

uий, требующих смены ориентации с выбора решений на решение проблем;

4) обсуждение

социокультурных проблем, связанных с преодолением доминанты анализа по аrnошенню
к синтезу решений;

5)

СОЗllание сlf'l)'Зций обшення, требуюших преодоления доиинаtrrЫ

•субьект-обьеmюй• ориентации в обшении со сверстниками, педагогами, психологами;

6)

итоговый анализ уровня развития творческих способностей подростков и новое целе

полаrание;

7)

корректировку перспективных стратегий развития творческих способностей

в условиях социокультурной де~rrельности, орrанизованной в соответсrвии с условиями со
uиально-культурной среды.

5.

Индивидуальная образовательно-развиваюшая траектория движения

подросrков

девиакrного типа поведения должна определяться педаrогическими условиями использо

вания средств социально-культурной деятельности и обеспечивать творческую самореали
заuию ка:ждого подросrка.

6.

Важнейшей исходной базой для оценки уровня национальной беэопаснОСпt страны

является разработка системы количественных показателей, отражающих содержание конк-
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ретноrо жизненно важною юm:рсса личности, общества, rосударства. В силу мноrовековоrо
неrаmвноrо аrношения к соuиальным интересам в России nодобной сисrеиы показателей
до сих

nop нет.

Без отражения интересов в конкретных количесrвенно-качесrnеиных пока

зателях невозможно nерейтн к государственному уnравленню через интересы, к научному

управлению обшесrвом вообше. Без этого нельзя также измер\.ПЪ бе:юпасносrь и осущест
влять оптимальное управление безопасностью, ориентированное, главным образом, на
предупреждение 11Оздейстоия угроз. Одной из таких угроз янляется неуклонный рост коли
чества nодросrкоо деоиантного типа поведения, учащихся, страдающих гиперактивностью,

заторможенностью интелле1С1У3Льного раз11ития, различными психическими заболевания

ми. России нужна не только мониторингоuая система динамики снижения или

po<;ra коли

чества подростков девиа!П1iого типа поведения, количества nравонарушений среди них, но

и nедагоrическая система, модель, те)(!{ология эффективного предуnреждения, профилак.ти
ки, снижении potт.i. количества подростко11 с откло11яюшимся rюосдением. Сущность педа

гогической системы профилактики и коррекuии девианnюго поведения подростков дoJl)l(Нa
nроявляться в ее социокультурной наnравленности: использование средств соuиокулътур

ной деятельности в учс6но-восnитательном nроцессс и кулыурно-досуrовой дея-тельности
дошкольных учреждений, общеобразовательных и специальных школ яВ11Яется важным ус
ловием коррекuии девиа!П1iОГО nоведения и творческой самореализаuии личности.

7.

Региональная орг.~.низационно-nедагогкческая модель профилактики девюнmюrо

rюведения nодростков инте(fJирует и координирует цели, задачи, принципы, функции, со

держание работы по профю1актике девиаmного пооедения образовательных учебных заве
дений, специализированных служб и центров.
Научная новизна нсс.ледоааННА заклю•1аетс11 в том, что в нем предложено концеmуальное,
теоретическое и те)(!{ологическое решение крупной научной nроблемы предупреждения,

профилактюо1 и коррекции девиа!П1iоrо повелсни11 подростков.

1.

На rюлипарадиrмальной основе разработана концеnция nостроения и реализации

педагогической системы профилактики девиантного поведения подростков в условиях це
ленаnравленно организуемой социально-культурной деятельности, учитывающей условия

социально-кулыурной среды. Концепция исходит из nризнания изменившегося социума и

изменившегося образа человека в нем. Несоответствие новых соuиально-культурных норм
жизни, общественной и профессиональной деятельн~1и, общения родителей, подростков,
учителей прежним нормам часто являетс11 nричиной самых разнообразных социальных и

психических отклонений, причиной отк,1оняющегос11 rюведения подроспсов. Педагогичес

кая си'-1ема, включающая все уровни образовани11 (от дошкольного до среднего и старщеrо
школьного возраста), новые технологии, содержание, средства социально-куль1УJJной де
ятельности, 11вляется важной формой предупреждения, профилактики, коррекиии дсвиан
тного поведения подростков.

2.

Определены

исторические

предпосылки

возникновения

современной

педаго

гической системы профилактики девиаrпного поведения, к важнейшим из которых отно
сятся деятельность государственных органов власти, а таюке политические, социальные,

экономические, социально-культурные факторы, инициированные этой мастью и по
родившие нестабильность в обшестве, взаимообусловленность девиаtm1ых ПОС'JУПКОВ и
деструкrивных социально-политических процессов, происходяших в обществе на протя

ж:ени и разных истори•rеских nсриодоо развитии государства, организаuионно способству
ющие закономерному переходу от адиинистративно-коиандной педаrоrической систеиы

перевоспитания трудных детей к комплексной систеино-технолоrичсской.

3.

Установлены этапы возник11овения, станомения nедагоrи•1еской систеиы предуп

реждения и профилактики девиаtпНого поведения подростков в России

- ar

древнерус

ского периода (X-XV вв.), связанного и с карательными, и боrоутодными, и rумаиистичес-
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кими мерами по оrноwению к трудным детям, до сталинскоrо - репрессивноrо (40-50-е
rr.) и реабилиrируюшего (60-70-е rоды ХХ в.), свхэанного с именем В.А. Cyxownrncкoro, и
коиnлексноrо системно-технолоrическоrо (с 80-90-х годов ХХ века по насrоящее время),
предпw~аrающеrо и rуманистический, и личностно развивающий, и су6ьектно-<1риенти
рованный подходы.

4.

Выявлены закономерности становления и развития педаrоrической системы про

филактики и коррекции девиа1пноrо повсденин подростков:

1)

трансформация адми

нистративной орrанизационно-управленческой системы выявления и локализации детей
девиакrного типа поведения в rуманистическую педаrогическую систему с заменой доми

нанты диаrностической деятельности (обнаружения и локализации) на предупреждающую -

профилактическую;

2)

перерастание методики диаrностики (обнаружения, локализации

трудных подростков в специальных домах, интернатах и т.д.) в технолоrию профилактики
девиант11ого поведения в дошкольных учреждениях, общеобразооательных и специальных
школах, реализующих новый комплекс икrеrративных, диагностических и проrности

ческих функций;

3)

трансформация технологии профилактики девиакrного поведения в

rуманисткческую, субъектно-ориекrированную технологию, направленную на реализаuию

новых средств социально-культурной деятельности;

отдельных образовательных учреждений

-

4)

детерминированность технологий

детских садов, школ, центров, не имевших ра

нее преемственных и координационных связей,

-

функциональной оперативностью регио

нальной модели профилактики девиакrноrо поведения подростков.

5.

Разработана педагогическая система профилактики и коррекции девиакrного по

ведения подростков, системообразующими принципами которой стали принцип субъект
ности и учета региональных особенностей; определен комплекс функций педагоrической
системы профилактики девиантноrо поведения подростков, включающий функции мо
ниторинга, конuеmуализаuии, координации, интеграции, взаимодействия различных ве

домств (образования, внутренних дел, :щравоохранения, прокуратуры, культуры, психоло
гической службы и т.д.), проrнозирования, перспективного целеполагания.

6.

Опреде.11ены принципы шх.ороения педагогической системы профилактики де

виа1ПНого поведения подростков

-

непрерывности воздействия профилактической систе

мы, полифункuиональности педаrоrической системы, положительного во:щействкя соци
окультурной среды, нейtрализаuии агрессивной подростковой реакции, технологичности
педагогической системы профнла1СТИки, национально-кулыурной мденткчности, су6ьек
тности педагогической системы профилактики девиа1ПНого поведения подростков, учета

наuионально-реmональных особенностей.

7.

Разработано содержание профилактики и коррекции девиакrного поведения под

ростков, которое включает:

1)

определение подrотовленности образовательного учре.жде

ния (руководителя, педагоrа, психолоrа) к проведению профилактической и коррекцион
ной работы;

2) оценку качества профклактической работы, диагностики

проиежуrочных и

конечных результатов и принимаемых мер по преодолению возникающих проблем в про

филактике и коррекции девиантного поведения подрос-nс:ов;

3) реализацию средств социо

культурной деятельности: :щорооьесбереrающих технолоrий, средств, форм (секции дзюдо,
карате, плавания, баске'lбола, хоккея, фуrоола), театр, конuертную, художественную, цир
ковую и др. деятельность, деятельность изобразительную, конструкrорскую, дизайнерскую
и др.;

4)

определение уровня взаимообусломенности результатов проводимой работы с

проиюшедшими измененн.ями в поведении подростков.

8.

Определены педагогические условия реализации педагогической системы: наnичие

тс:орети•1еских разработок, нормативно-правовая база, орrанизационно-управленческое
структурирование иониторинrовой деятельности, наличие кадрового ресурса на каждом

уровне системы образования, наличие инфориационно-техническоrо ресурса и единоrо
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критериальноrо комллекса; ли•~носпю развивающая, субъектно-орнекrнрованная техно-

1юrия; инливидуальная образовательно-развиваюwая траектория двкжения подросnсов в
новой соuиально-культурной среде; содержание и система профнлапм:ки и коррекции де
виантного поведения подростков .

9.

Определены условия региональной социально-кулыурной среды: паритетное rосу

дарственноедвуязычие (или его отсуrствие), этническая и конфессиональная толерантность
(или интолерантность), смешанный тип языковой личности подростка (провоцирующий
марrинальность), наличие (или отсуrствие) родной языковой среды в rруппе подростков, в
образовательном учреждении, городе или районе.

10.

Р<1зработана ли•1ностно развивающая, субъсктно-ориентированная технология про

филактики девианnюrо поведения подростков, универсальная для общеобразовательной и
спеuиальной (для подростков девиаtrrноrо типа поведения) школы.

11 .

УстаноWJена система критериев эффективности профилактической работы:

1)

уровень ценностного uпюшення к нормам поведения к обшения, принятым в обшестве;

2) уровень творческой самореализации подростка в соuиокультурной деятельности; 3) сrе
пснь его соuналюацин к самореалнзаuии (после завершения развиоаюшей со1tиокулыур

ной деятельности в учебном заведении) .

12.

Разработана региональная модель профилактики девиантноrо поведения подрост

ков, включающая целевой, методологический, содержательный, процессуальный, крите
риа.~ьный компоненты и юпеrрнруюшая цель, задачи, принuнпы, фунJШии, содержание,

технологию, критерии оценки профилактической рабо1ъ1.
Teopencчecu11 значимосп. нсследова.ния состоит в том, что оно существенно обогащает
теорию и практику организации социально-кулыурной деятельности для подросгков деви
антного типа поведения на основе полишцJадигмальноrо подхода, что выразилось:

-

в разработке концепuии построения педагогической системы профила1С111км де

виантноrо поведения подростков, уrлубляющей существующие в педаrоrической науке
представ.пения о сушности, принципах и функuиях работы с трудными деп.мн посредством
использования средств социокулыурной деятельности;

-

в уг11)'6ленин понятий «Педагогическая система профилактики девиантноrо по

ведения подростков•, ссоцнально-кулыурная деятельность подрОСТJСов девиакrноrо типа

поведения•, сличностно развивающая, субъе~сrно-орнентированная rехнолоrия•, уточне
нии их сущностных, струJСIУрно-содержательных и функuиональньrх основ, обогащающих
педаrогическую теорию новыми научными предсrавлениям.и о педаrоrкческих средствах.

профилактики девиантноrо поведения подростков в условиях соuиокультурной деятель

ности, учктывающей особенности региональной социально-кулыурной среды (двуязычие,
межкультурный диалоr, конфессиональные, религиозные отношения и др.);

- в разработке принципов орrанизаuин систеиной профилактической работы с под
ростками девиантного типа поведенкя, а таКJКе в выямении и обосновании ключевых фун
кций системной работы, в совокупности своей высrупаюших в качестве теореmческоА ос
новы для ее проектирования и реализаuии в различных реrиона.лькых условиях России.
Иссле.дование расширяет научные предсrавления в обпасти упрамения качеством кн
новаuионной де~rrельности и инновационного образования в дошкольных учрежцениях, в
общеобразовательной к специальной школе в новых социально-культурных условиях раз

вития лw1ности, общества и образования.
ПрапнчесD.111 'lllJ'IИМOC'Пt исследования сосrокт в rои, что разработанные 11 неи rеоре
тнко-иетодолоrические положения в настоящее время реализукm:я в общсобра:ювательных
учебных заведениях, специальных (для детей и подросткоR деuнантноrо типа поведения)

школах, нашли отражение в различных видах учебно-методической докуие~mции (манах
рабсrтЪI, рабочих программах, проrраммах повышения квалификации преподавателей, пла-
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нах учебных занятий и внеаудкrорных меропрюrrий и т.п.), представлены в пяти моноfl)а
фиях, ряде учебных и учебно-методических пособий.
Разработанные в иссл~овании теоре111Ческие положения вооруж.аюr руководителей
обра:ювания, психологов, соuиальных педагогов и учителей, работников соuиально

культурной сферы новЬl}.(и научными представлениями о профилактике девиантного по
ведения подростков, о педаrоrической системе, модели, технологиях, критериях оuенки

профилактической работы в условиях соuиокультурной среды.

Практическая реализаuкя разработанной в исследовании модели и технологии профи
лактики девиаlfIНого поведения способствует значительной иmенсификации инноваuк
онных процессов в общеобра:ювательной и спеuиалыюй школе . Разработанные теорети
ко-методолоrические основы профклактикк девианrноrо поведения, модель и принuипы
реализации технологии мoryr быть использованы дошкольными учреждениями, общеобра
эооательныии и специальными школами, nсихологмческиии службами, цектраии и 11у-.Jами

при создании системы моннторинrа эффективности профилакrической работы в условиях
социокультурной среды .

Эrа11ы сrановления ~rогической системы профилактики девиаlffНого поведения яв
ляются практическим руководством для ее создания в разных региональных условиях России.
Материалы данной работы мoryr быть использованы при проведении курсов повыше
ния квалификации, для обучения преподавателей и с01рудников МВД, прокураl)'ры в ходе

подготовки к со:щанию, разработке и внедрению системы мониторинrа профилакrической
работы в общеобразовательной и специальной школе.

Предложенная методика реализаuии педагогической системы профнлакrики девиант
ноrо поведения подростков может быть использована Министерством образования и науки

РФ, Министерством культуры, Министерством внутренних дел России, прокуратурой фе
дерального и регионального уровней для разработки меропрюrrий по модернизаuии про

филактической работы с трудными подростками в реrионе .
Реализация результатов исследованкя на пракгике можетосущесrвляться по направле
ниям :

1)

моделирования управления каче(.11I0м образования, аnекватного изменениям со

uиально-культурной среды, которое можно использовать в стратегическом планировании

деятельности дошкольных учреждений, общеобразовательных, специальных школ, учреж
дений социально-кульl)'рной сферы;

2) использования

механизмов формирования образо

вательной среды, поз1юляющнх обшеобразовательной и специальной школе эффекrквно
выполнять функцию управления качеством профилактической работы, в частноеm, меха

низмов исполнения финансовых обязательств, uенообразования; взаимодей"-твия струк
туры управления; подбора специалистов; планирования и бюджетированкя; орrанизации
образовательных, социально-культурных проuессов; контроля результатов .

На ЗIЩIП)' 1ыНОСJПС11 следующие nОJ1ожения:

1.

Исrоричсские предпосылки воз11икtювенкя, этапы и закономерности формирования

педагогической системы профилактики и коррекuии девианrnого поведения: подростков в
условиях соuиокулЬlурной среды связаны между собой и взакмообусловлены .
Исторические

предпосылки

сударственных органов власти,

-

орrанизаuионно-педаrогическая

деятельность

го

политические, социальные, экономические, соцкально

культурные факторы, иниuиированные правящей властью и породившие нестабильносrь
в обществе, взаимообусловленность девиантных посrушюв и деструктивных соuиально

полктических процессов, происходящих в обществе на протяжении разных исторических
периодов развития государства, закономерный переход от админиС"Iративно-командной

псдагогИ'1еской системы перевоспитания трудных детей к комплексной системно-техноло

гической

-

обусловили определенные законоиерности и этапы формирования и развития

педагогической системы. Эrапы возникновения, становления и развития педаrоПfЧеской
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системы предупреждения и профилактики девиантного поведения подростков в Росски ох
ватывают периоды от древнерусского (X-XV вв.) до комплексного снстемно-технолоrиче
ского (с 80-90-х годов ХХ века - по настоящее время). К закономерностям относятся:

1)

трансформаuия административной орrаннзаuионно-управленческой сисrемы выяме

ния и локализации детей девиантного типа поведения в rуманистическую педагогическую
систему с заменой доминанты диагностической декгельности (обнаружения и локализа

ции) на предупреждающую

-

профилактическую;

2)

перерастание методики диагностики

(обнаружения, локализации трудных подростков в специальных домах, интернатах и т.д.)

в технологию профилактики девиантного поведения в дошкольных учреждениях, обще
образовательных и специальных школах, реализуюших новый комплекс интегративных,

диагностических и прогностических функций;

3) трансформация технологии

профилакти

ки девианrного поведения в гуманистическую, субъектно-ориентированную технологию,
направленную н<~. реализаuию новых средств соuнально-культурной деятельности;

терминированность аехнологий отдельных образовательных учреждений

-

4)

де

детских садов,

школ, центров, не имевших ранее преемственных и координационных связей,

-

функuио

нальной оперативностью региональной модели профилактики девиа1ПНого поведения де
тей и подростков в условиях социально-культурной деятельносги.

2.

Полипарадиrмальный подход обеспечивает комплексность нашего исследования:

проблематика полипарадиrмалыюго подхода сама по себе имеет комплексный харакаер, ее

решение требует опоры на исследования в области философии образования, педагогики,
социологии, социальной психологии, кулыуролоrии, информатики и друтих научных дис
циплин.

Содержание, принuипы, функции педагогической системы профилактики и кор
рекuии девиантного поведения подростков приобрели в настоящее время субьектно

ориентированный, технологический характер. В основу содержания положена личностно
развивающая, субъектно-ориеtПИрованная технология профилактики девиантноrо поведе
ния подростков, универсальная для обшеобразовательной и специальной (для подростков

девиакrного типа поведения) школы. К принципам посчюения педаrоrической системы
профилактики девиа1ПНого поведения подростков относятся принципы непрерывности

во:щействня профилактической системы, полифункциональности педаrогической сис
темы, полож:ительноrо воздействия социоку.~ьтурной среды, нейтрализации агрессивной
подростковой реакuии, технологичности педагогической системы профилакrики, наuио

нально-культурной идентичности, субьекrносrи педагогической системы профилакrики
девиантного поведения подростков, учета региональных особенностей. Системообразую
щими принuипами профилактики и корреКllии девиа1пноrо поведе:ния подростков явля

ются принцип субъектности и учета региональных особенностей; функциями

-

функuии

мон~поринrз, концеmуализации, координации, инаеrрации, взаимодейсrвия различных
ведомств (образования, внутренних дел, :щравоохранекия, прокур31)'j)ы, культуры, психо

логической службы и т.д.), прогнозирования, перспективного целеполагания.

3.

Концепuия реализации педагоrической системы профилактики девианrного поведе

ния подросrков обусловлена новыми условиями социально-культурной среды.

Конuепция исходит из признания изменившегося социума и кзменившегося образа
человека в кем. Несоответствие новых социально-культурных норм жизни, обшественной
и профессиональной деятельности, общения родиаелей, детей, учителей прежним нормам
часто является причиной самых разнообразных социальных и психических болезней, при
чиной ОТl(JIОНЯюшеrося поведения подростков. Пе.дагогическая система, включающая все
уровни образования (от дошкольного до среднего и старшего школьною возраста), новые

технологии, содержание, средства социально-культурной деятельности, является важной
формой предупреJКДения и профилактики девиантноrо поведения подростков.
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4.

РеrиональнаJt мааеJtь профилакrики и корреJСJJии девиантноrо поведения подрост

ков включает целевой, wетодолоmческий, содержательный, процессуальный, результатив
но-крюериальный компоненты, интеrрируст цель, задачи, принципы, функции, содержа
ние, технолоrию, критерии оценки профилактической работы, У'tитывает реrиональные
ооuиально-культурные

условия:

уровень социально-экономическоrо

развития

реrиона,

сосrояние подростковой пресiуПности, количесrво неблаrополучных семей и др.
К ~q>итериям эффективности профилакти'lеской и коррекционной работы относятся:

!)

уровень ценносntоrо опюшения к нормам поведения и общения, принятым в системе

образования данноrо реrиона;

2)

уровень творческой самореализации подростка в социо

культурной (в тои числе национально-культурной) деятельности;

3)

степень

ero

социали

зации и самореализации (после завершения развивающей социокультурной деятельнОСП( в

учебном заведении), rотовность руководителей образования (работодателей) к орrанизации
поддержки коррекцион11ых мероприятий о услоонях социально-культурной среды.

5.

Педагоrические условия реализации технолоrии профилактики девиа~пноrо пове

дения подростков включают не только наличие теоретических разработок, нормативной
правовоil базы, орrанизационно-управленческое струюурирование мон~поринговой де

ятельности, наличие кадровоrо ресурса на каждом уровне системы образования, наличие
информационно-технического ресурса и единоrо ~q>mернальноrо комплекса, но и лич
ностно развквающую, с~ктно-ориентированную технолоrию; индивидуальные образо
вательно-развиваюшие маршруты развития и саморазвития подростков в новых социаль

но-культурных условиях, содержание и систему профилактики и коррекuии девиактноrо
поведения подростков.

АпробtцИА резуАьтатов кс:см.доваН11J1.
Результаты исследования обсуждались на научно-практических конференциях, орrа
ни:юванных Министерством внутренних дел России, Министерством образования и науки
РФ, Министерством культуры, Институтом национальных проблем образования, Инсти
тутом развития образования РТ, Казанским rосударственным университетом, Институтом
педаrоrики и психолоrии профессиональноrо обра:ювания РАО, Министе~х.•вом образова
ния и науки РТ, Кабинетом МинИ(."ТJJОВ РТ и друrими ведомствами и высшими учебными
заведения РФ и РТ; на 16-ти международных, всероссийских и реrиональных конференци
ях и симпозиумах.

Апробация резульr.rтов исследования включала проведение меж.д..vнародных, всерос
сийских и республиканских научно-практических конференций по результатам и перспек
тивам использования педаrоrической системы профилактики девиантноrо поведения детей
и подростков в условиях социокультурной деятельности.

5 монографий, 16 учебно-методических
14 (.ТсПеЙ в ве.цущих российских периодических изданиях, рекомендованных ВАК

По результатам исследования опубликованы
пособий,

РФ для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание доктора наук
по педаrоrnке и психолоrии, 6 статей в зарубежных изданиях.

H1riнa1 достовериосn и обоснованносn. реэу.11~.тnоа иСС.11едо11НИJ1 обеспечены опорой
на методолоrи•1еские принципы, позволяюшие достичь преемственности разрабатываемых

теоретических положений с сушествуюшими психолоrическиии, педаrоrическими и соци
ально-культурными идеями и теориями, сочетанием количественного и качественного ана

лиза, результаты которого подтверждены опытной проверкой выдвиrаемых теорети•1еских

положений реализации социально-культурной функции общеrо и специа.J1ЬНоrо образова
ния в процессе профилактической работы с подростками девиакrн:оrо типа поведения.

Ли'lltoe yucrиe coиcuтeJUI в получении наУ'1ных результатов опредеnяется разработкой
понятийного аппарата, конuеmуальных положений, технолоrических и дидакrических

проектов, обшеrо замысла, программы и методики экспериментов по исследуемой про-
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блеме; руководсrвом опытно-экспериментальной работой и непос~ственным участием в
ней.

Большое значение имел мноrолетний опыт работы соискателя в ctpYIC.11'PC Упрамения
r. Набережные Челны, Министерства внутренних дел Республики Татарс

внуrренних дел

тан, Казанского юридического инсnnуга МВД России.
Соискатель является инициатором и координатором трех всероссийских и трех между
народных научно-практических конференuий (с Подготовка педагога нового типа•, с Тео
рия и практика развивающего образования• - 2011 r., .Личность, школа и право в услови
ях модернизации образования• - 2012 r.), 22-х научно-методических семинаров, круглых
столов региональноrо и республиканского уровней, а также экспериментальных площадок

республиканского и городского масuпаба, редактором-составителем ряда сборников науч
ных трудов и материалов по исследуемой проблеме.
В11ещ>енне результатов исследования. Основные теорети•1еские положения и резуль1"с1ты
исследования внедрены в практику работы общеобразовательных и специальных учебных
заведений, дошкольных учреждений l'еспублики Татарсrан посредством и:шания учебно
методических пособий, монографий, методических рекомендаций, чтения лекuнй будущим
юристам, руководящим и научно-педагогическим рабаrникам. Материалы исследования

используются в Казанском юрцдическом институте МВД России; Инсткrуrе экономиЮ1, уп
равления и права; Казанском государственном университете куль1}1Jы и искуСС'ПI; в Казан
ском (Привоцском) федеральном университете; Набережночелнинском государственном
педагогическом инсти~уrе; Институте развития образования Республики Татарстан и др.

C1pyt.1)11a работы.

Работа состоит из четырех глав, заключения, списка использованной

литературы, приложений.

В главе

1 сТеоретико-методологические

основы системы профилактики и коррекuии

дсвиантноrо поведения подростков в условиях социокуль"tурной среды• раскрываются со

стояние разработанности проблемы профилактики и коррекции девианrноrо поведения
подростков в психолого-педаrоrической литературе, характеризуются сушностные характе

ристики педагогической системы профилактики и коррекции девиа~пного поведения под
ростков, исследуется проблема социокультурной деятельности как фактор профилактики и
коррекции девиа1ПНоrо поведения подростков.

В главе 1 с Теоретико-методические аспекты проектирования современных педагогичес
ких систем профилактик.и девиашного поведения подростков в условиях соuиокультурной
среды• раскрываются исторические предпосылки возникновения и развития современной
педагогической системы профилактик.и девиантного поведения, исследуются вопросы
ста11дартизаuии содержания педагогической системы профилактики девиангного повеле
ния подростков, проектирования педагогических систем профилактики и коррекuки деви
анrного поведения подростков.

В главе З «Концептуальные положения орrанизационно-педагоrической модели сис

темы профилактики и коррекции девиа1ПНого поведения подростков в условиях соuио
культурной среды• раскрываются концептуальные положения региональной модели: со

держание модели системы профилактики и коррекции поведения подростков в условиях
социокультурной среды, исследуется социокуль1}1Jный содержательный фактор реализа
ции механизмов отношений взрослых и подростков в процессе профИJtаJСmКИ и корреКllИи
девиантного 11011едения подростков, рассмЗЧJивается ориентация содержания социокуль

турной деятельности на социальные нормы и учет особенностей девиантного поведения
подросnсов, И.11Люстрируется технолоrизаuия педаrоrической системы профилактики и
коррекции девиантного поведения подростков.

В главе

4 сПедаrоrические условия реализации модели системы профилактики и кор

рекuии девиантного поведения подростков• показываются особеннОСПf со:щания социо-
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культурноrо воспИ'Пl'IUьноrо просrранства в учебных заведениях, орrаннэации социокуль

lУРНОй жнзн=е1ПСJ1ьности подростков в специальных учебных заведениях, адекватных
процессу пpoфИJ181CJ'ИJQf и коррекции девиантноrо поведения пощюстков, исследуется
научно-мсrnи~ическое обеспечение орrаниэации учебно-воспитательноrо процесса по про
филаJсrИХе и корре1С1Jии девианпюrо поведения подростков в условиях социокультурной
среды, анализируются резульТ31ЪI опьmю-экспери:иектальной рабаrы по профилактике и
коррекции девиантноrо поведения подросrков в условиях социокультурной среды.

В ЭОКА/О'lенuи подвотm:я итоrи экспериментальной работы, приводятся обобщенные
выводы.

В пршожении даны материалы экспериментальных исследований и данные о выпуск
никах специальной школы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛFДОВАНИЯ
Во педенки диссертационноrо исследования обоснована акrуальность проблемы, вы
двинуrа гипотеза, концепция исследования, изложена научная новизна, теоретическая и
практическая значимость полученных результатов.

В процессе теоретико-методолоrическоrо обоснования педаrоrической системы про
филактики девиантноrо поведения детей и подростков в ~·словиях социально-культурной
деятельности, И1ЛОJКенноrо во uедеиии, иы решали несколько задач.

В

nepllOll главе диссертации • Tet1pettUUЦJ-мenroiJo.AOlll'leaa1e ООIНЫ с11стемы llp0фuшarr11I01

11 корре1'11,1111 дtcиtUUrfНOlO /UНШJеJш~ 11одросткн с JCAtиllUU сои,иокуАьтурноi средЫ» решались
первая и вторая задачи исследования.

ПeJllWll :JIДIЧI исследования была связана с разработкой теоретико-методических ос
нов, содержания и системы профилактики девиантноrо поведения подростков.

В ходе анализа нормативно-правовой документации, научной литературы и практичес

кой профилактической работы было установлено, что возникновение современной систе
мы профилактики девиантноrо поведения было предопределено активизацией факторов
социокультурноrо, этнокульl)'Рноrо, поликультурноrо, теоретико-технолоrическоrо харак

тера: в

XXI в.

возникает п011)ебность и контроля, и коррекции процессов социокультурно

го взаимодействия с их фазами согласования, противопоставления, кде1ПИфикации и т.п.

Социокультурное взаимодейс111ие лишается самостоятельности в его существовании, но не
подверrается разрушению. Средства социально-культурной, культурно-досуга вой деятель
ности и11J3Ют важную роль в формировании и р-dЗвитии личности, они могут сушественно
оптимизировпь профилактику и коррекuию девиантноrо поведения детей и подросrков

(Р.Ш.Ах:иадиева, ОJI.Бериева, Э.М.Гклязиева, Р.Р.Касlf).(ова, Е.И.Леонова и др.).
Анализ педаrоrических исследований позволил зафиксировать доминанты складыва

юшеrося стандарткзнрованноrо содержания профилактической работы:: внимание к про
блеме безнадзорности и девиакrноrо поведения подростков со стороны воспнтывающих
взрослых и необходимость оказания пснхолоrо-педаrоrической и медико-социальной
помощи и поддерJККИ; достаточно высокий уровень развиtИЯ средств педаrоrическоrо (гу

манного) во:щейСП1ия на детей и подростков с отклоняюшимся поведением и отсугствие
обоснованной и отработанной на орrаннзацнонно-правовом уровне педагогической снс
тсиы профилактики девнантного поведения средстваии гуманной педагогики, социокуль1УРНОЙ деятельности; разработка узко профессиона.яьных утилитарных подходов, в каторых
дается анализ иноrочнсленных явлений 1РУдновосшпуемости и недостаточные попытки

и1пеrрационноrо, системноrо видения проблеиы; разработка профИJtактических основ
преодоления девкантноrо поведения на уровне решения методических проблеи и ограни-
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•1е1U1ые nonытl(j{ их рассмотрения на уровне nсихолого-nедаrоги•1еских ЗЗJСономерносrей и ·

принципов; разработка методов и приемов педагоmческой диагностики девиантноrо пове
дения при недостаточном проникновении в их психологические механизмы, недооценива

ния способности ребенка к самоисnравлению; смещение акцентов на разработ~су отдел~.ных
коррекuионно-реаби.лнтационных

и

психолоrо-педаrогичесКЮ(

методик

преодоления

девиантного поведения подростков и необходимость поиска целостных воспитательных
моделей и систем, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних; рост общественных потребностей в решении проблем педаrоmческой реаби
литации девиакrноrо поведения и недооценка потребности в подготовке и переподrоговке
псдагоrн•1ескнх кадров в работе с такими детьми на основе соnреме11ных достижений rума

нистической педагогики и эксперимеНТЗJ1ьной психологии.

Содержание профилактической работы должно включать:

1. О11ределенне

110111отовленности образовательного у•1рсждения (руководителя, псда

rога, психолоrа) к проведению профилактической и коррекционной работы в условиях со
циаJ1ьнu-культурной деятельности .

2. Оценку

качества профилактической работы, диагностики промежуrочных и конеч

ных результатов и принимаемых мер по преодолению возникающих проблем в профилак
тике и коррекции девиантноrо поведения подростков.

3.

Реализацию срелсrв социокультурной деятельности: :щоровьесбереrающих техноло

- дзюдо, карате, плавание, баскеrоол, хоккей, фуrоол), театр, на вы
- концертная, изобразительная, конструкторская, дизайнерская деятельность и т.д.
4. Определение уровня взаимообус,1овленности результатоn проводкиой работы с про

гий (секuии на выбор
бор

изошедшими изменениями в поведении подростков.

Конкретизация содержания профилактической работы позволила выйти на разработку
важных положений современной педагогической системы профилактики девиа1rrноrо по

ведения . Такая система должна быть личностно ориентированной, ~сомwуникативно-раз

вивающей, социокультурной, технологичной. Система должна учитывать особенности со
циокультурной наuионально-региональной ориентации окруж:аюшей среды . В Татарстане,
Чувашии, Башкирии, Марий Эл :mi среда часто хара~стеризуется наuионально-русскимдву

язычием . Оторванность от родной культуры и языка провоuирует развитие марrинальности
и девиантнос1и. Все это позволяет заключить, что в

XXI в. методы, приемы, формы, модели,

системы, техно,~оrии профилактической работы приобретают формы научно обоснованных
программ, стандартов, необходимых для системноА целенаправленной работы социальных
педагоrов, школьных учителей, психолоrов, юри(.'ТОВ, работников социально-кулыурной

сферы, а таюке LLЛЯ подготовки спеuиалисrов, способных вести эффе1СПU1ную профИJ1аlСl'и
ческую рабо~у в условиях социально-культурной деятельности.

В содержание и систему nедаrоmческой системы долж:ны входиТЬ тахис компонетъr,

как : 1) психологическая служба дошкольного образовательного учре.ждения; 2) психолоrи
ческая служба общеобразовательной шкалы (начальной и средней); 3) nсихолоrичсск.ая служ
ба спеuиальной школы (для детей и подростков девиакrnоrо типа поведения); 4) uemp по
делам несоверше1U1олетних;

5)

научно-исследовательскzя лаборатория, коордииируюшая

научный потенциал и экспериментальную деятельность вузов (юридических, nедаrоrичес

ких) . Необходимо <Уфабатывать взаимосвязь компонентов системы •психологическая служба
дошкольноrо образовательноrо учреждения

-

психологическая служfu школы

-

психологи

ческая служба специа11ьной школы - це~пр по делам несовершенноле1ЮtХ -научно-исс.ле
дователы:кая лаборатория (при юридическом, педагогическом вузах)• в работе по профклак

тнке и коррекцнидевиантноrо поведения, обобщению и распространению передового опыта.
Вторu 3ад1u исследования была связана с определением теоретико-иетодолоrических

основ сисrеиной организации профилактической и корре1Шионной работы, исторических
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предпосылок вознихновения системы противодейсrвки ненориатквному (девкантноиу)
поведению, с выявлением этапов и законоиернОСRА формирования этой системы в России.
Анализ исторических, nедаrоrических, нормативно-правовых источников показывает,

что сrаномение педагогической системы профилактики девиа~пного поведения детей

и подростков в России хара~сrеризуется следующими этапами: первый этап

(X-XV

вв.)

-

древнерусский, связанный с деяте11ьностью русских князей по решению проблеи детей,
осrавшихся без родителей; второй этап

(XVl-XVll

вв.)

-

rуманисти•1еский, связанный с

гуманистическими инициативами педагогов этого периода; третий этап (первая поло

вина .ХVШ в.)

-

петровский, связанный с деятельностью Пе~ра

[ по

совершенствованию

государственной и обшественной системы воспитания; четвертый этап (вторая половина

XVIII в.)-екатерининский (по имени правяwей в это время императрицы, известной своей
просветительской деятельностью); пятый этап (первая половина.ХIХ в.)- этап ужесточения
отношения к трудным подросrкам и использонания против них карательных мер; шестой

этап (вторая половина

XIX в.) -

богоугодный, связанный с попыткаии приобщить трудных

подростков к этическим нормам христианства; седьмой этап (20-с годы ХХ в.)

-

этап СIКJ

бодноrо, общесmенного, коллективистского, трудового, пролетарского воспитания; вось
мой лап

-

автор1ПЗрный, продиктованный духои непримиримости правящей диктатуры

к ненормативному поведению беспризорных подростков (30-е годы ХХ в.); девятый этап

-

иакаренковский, связанный с ииенеи вЫдающегося пеяагоrа Макаренко (вторая половина

30-х годов ХХ в.); десятый этап

-

ста.линскиА, связанный с использованием в paб<rre с труд

ными детьии силовых иетодов сталинского реJККМа (40-50-е годы ХХ в.); одиннадцатый

зтал

-

реаби.'lитируюший, связанный с ииенем известного педагога Сухоилинского, де

ятельность которого среабилlffировала• (открыла) личность ребенка (60-70-е годы ХХ в.);
двенадцатый этап

-

комплексный rуманистический и системно-технологический, связан

ный с деятельностью ученых и педагогов-новаторов (с 80-90-х годов ХХ века по настояшее
время), когда появилась мобильная педагогическая систеиа спсихолоrическая служба до
школьного учреждения

-

психологическая служба общеобразовательной школы

логическая служба специальной школы

-

центр по делам несовершеннолетних

-

-

психо

научно

исследовательская лаборатория при юридическом, педагогическом вузах•.
Было установлено, что этот проuесс сопровождался перерастанием методики диа

гностики (обнаружения, локализаuии трудных детей и подростков в специальных доиах,

и~пернатах и т .д.) в технологию профилактики девиантного поведения в дошкольных уч
реждениях, общеобразовательных и спеuиальных школах, реализующих новый комплекс
и~пеrративных, диаrnос"ТИЧеских и прогностических функuий. Установлены закономернос
ти становления и развития педагогической системы профилактики девиакnюrо поведения
детеА и подростков:

1) трансфориаuия административной орrанизаuионно-управленческой

системы выямения и локализации детей девиантного типа поведения в гуманистическую
пеnа1-огическую систеиу с заменой домина~пы диаrnостической деятель11остк (обнаруже

ния и локализаuии) на предупреждающую

-

профилактическую;

2) перерастание иетодики

диаrnостики (обнаружения, локализаuии трудных детей и подростков в спеuиальных до
мах, интернатах и т .д.) в техналогию профилактики девиантного поведения в дошкольных
учреЖдениях, общеобразовательных и специальных школах, реализующих новый коиплекс
и~пеrративных, диагностических и проrnостических функций; З) трансфориация техноло

гии профилактикидевиа~пного поведения в rуманистическую,субъектно-ориентированную
технологию, направленную на реализацию новых средств социально-культурной деятель

ности; 4) детерминированность технологий отдельных образовательных учреждений

-

детских садов, школ, uе~пров, не имевших ранее прееиственных и коордннаuионных свя

зей,

-

функциональной оперативностью региональной модели профила~сrики девиантноrо

поведения детей и подростков.
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Таким образом, сисrемная орrанизаuия профнлахтической и JСОррекционной работы
в теоретико-методологическом плане должна, в первую очере.11ь, опираться на философ
ские и педаrоrические концепции свободноrо времени и

.aocyra

ках феномена куль'l)'

ры и образования (М.А.Ариарский, Р.С.Гарифуллина, АД.Жарков, С.И.Иконникова,
Ю.Д.Красильников, Б.Т.Лихачев, П.П.Терехов, Д.В.Шамсутдинова и др.), на субъектно
орие!Пированный поход к образованию и воспитанию (Б.С.Березкин, А.В.Брушлинский,

Э.П.Григорьев, В.ИДракин, Г.В.Емельянов, В.П.Зинченко, В.Е.Лепский, А.А. Стрельцов
идр.).

В методологическом плане, мы сч1ПЗем, перспективен полипарадиrиальный подход,
который в педагогике еше до конuа теоретически не разработан. Проблематика полиnара
диrиального подхода имеет комплексный характер, ее решение требует опоры на исследова

ния в области философии образования, педагогики, социологии, социальной психологии,
куль'fУРОлогии, информатики и других научных дисциплин. Поэтому для раскрытия темы
нашей диссертаuин принципиальное значение имел парадигмальный анализ щюеКПtвных
Сiратеrий восшrrания средствами социально-кульl)'Рной деятельности, который определя

ет иерархюо целей, приоритетные идеи, оценивает перспективы существующих парадигм,

их взаимодействие и взаимовлияние (М.В.Богуславский, Е.В.Бондаревская, А.П.Валицкая,
О.Ю.Глайсснер, И.З.Гликман, Л.И.Гурье, И.А.Колесникова, Н.А.Лызь, А.И.Павленко,
И.И.Пак, И.С.Сергеев, Б.Ю.Щербах.ов и др.). В педагогике и философии образования глу
боко и всесторонне изучены отдельные образовательные парадигмы прошлоrо и настоя
щего. Для нашего диссертационного исследования особое значение имеют теоретические
разработки гуманистической парадигмы (В.С. Библер, Е.В. Бо1щаревская, Л.П. Буева,

Б.С. Гершунский, О.В. Долженко, М.С. Каган, И.А. Колесникова, С.В. Кульневич, А. Мас
лоу, К. Роджерс, М.А. Розов, П. Скотr, В.А. С'.ластенин, А.В. Хуторской, В.Е. Шуюuунов,
П.Г. Щедровицкий и др.), синергетической парадигмы (ЗА Абасов, В.Г. Айнштейн,

Н.А. Алексеев, М.В. Богуславский, В.Г. Буданов, Л.Я. Зорина, В.Л. Кошелева, А.М. Под

рейко, К.Поппер, В.И. Редюхин, Л.А.Серафкмов, И.В. Стеклова, Н.М. Таланчук, А.Д. Ур
сул, М. Хайдеггер, С.С. Шевелева и др.), компетентностной парадиNы (В.И. Байденко,

Г. Берrман, З. Болинrер, Э. Зеер, И.А. Зимняя, Д.И. Иванова, А. Келлер, А.М. Митяева,
С. Уиддет, Б. Хаслер, ВД. Шадриков, М. Шнитrер, Дж. Эрпеибек, П.Т. Юэм идр.). Соuи
окульl)'Рные предпосылки к разработке новой образовательной парадигмы рассм31ривают

ся в единстве с проблематикой системного uивилизаuионного кризиса, социокуль'l)'Рны:х
трансформаций, становления информационного общества (М.В. Арапов, М.П. Арутюнян,

Р.Б. Бар, А.Г. Бериус, Ю.П. Ветров, Г.И. Герасимов, О.В. Долженко, М.Н. Дудина, М. Кас
тельс, В.Г. Кинелев, Г. Маклюэн, Н.М. Мамедов,А.Д. Урсул, С.В. Шепель, ГА Ягодин идр.).
В то же время следует отметкrь, что обоснование систеиности и целосmости поли
парадигмального подхода как исследовательской методологии требует обшей теоретичес
кой платформы, коrорой является общегуманистический базис (В.С. Библер, Л.П. Буева,
Б.С. Гершунский, В.П. Зкнченко, М.С. Каган, А. Маслоу, Н.М. Огарков, М.А. Розов,
Л.И. Романкова, Р. Синrх, А.В. Соколов, Л.А. Сыродеева, В.Е. ШУJСШУНОВ, П.Г. Щедровиu
кий и др.), коrорый позволяет представить образовательные стратегии ка~ ценности совре

менного образования и воспитания. С данных позиций рядом авторов раскрыты проблемы
интернациокализаuии образования, единого образовательного пространства в глобали:ю
ванном мире (Д.Бадрач, О.И.Барабанов, Д.Белл, Д.Брайн, Ю.8.Громыко, И.Н.Зорников,

В.В.Миронов, Дж. Найт, А.М.Новиков, С.И.Гlлаксий, И.П.Савиwаdi, В.А.Садовничий,
Б.А.Сазонов, Р. Синrх, П. Скотт, А.Ю.Слепухнн, В.М.Филипnов, А.Я.Флиер и др.). Реа
лизация идеи единого образовательного пространства изучаяась на примере Болонских ре

фори. Основкыми источника.ми пОСJ1ужкли иатериа!lы проепа по Болонскому процессу
Исследовательскоrо центра проблеи качества подrотовки специалисrов (книжная серия
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•Болонский процесс•, оtражаюшая зарубежный опыт). Оrечественными учеными ин
тенсивно изучаются все теоретико-методологические достижения оолонских реформ, в
том числе методолоrnя взаимоприемлемой образовательной еtратегии на наuиональном

и интернаuиональном уровнях (В.И.Байдснко, О.Бу.11авенко, А.И.Галаган, Л.С.Гребнев,

Ю.С.Давыдов, МА.Добрынин, С.Иванов, В.П.Игнатьев, В.В.Миронов, В.С.Никольский,
Л.И.Пе-rрова, С.А.Смирнов и др.).
Во второй г.11uе диссертаU1111 •ТеореmиКQ-методические аспекты проектироважт с08ре
менньа: 11еда20zичеашх с11стем npoфщtuanllКll девшиипного IW6еде1ШЯ мiJ[IOCflU«Иl в уаовиях
социоку.Аыnуриоii средw решались третья и четвертая задачи исследования.
Третья задача связана с обоснованием конuеmуdJ!ьных положений посrросния регио
нальной модели, технологии профилактики и коррекции девиантного поведения подрост
ков для общеобразовательной и спеuиальной (для подростков девиантного типа поведения)
школы.

Профилактику девиантноrо поведения, с точки зрения технологии, подразделяют на
первичную, вторичную и третичную.

Первичная профилактика

-

изучение механизмов формирования материнского и от

uонскоrо поведенкя, типа семьи и воспитания; изучение и коррекuия нарушения мле

ринско-детских отношений, которые служат причиной снижения эмоционального благо

получия ребенка и отклонений в его оптимальном психическом развитии в МЛЭJ\енческом,
раннем и дошкольном возрасте.

Вторичная профилактика

-

раннее вмешательство в коррекцию К.11инико-биоло

rических нарушений у ребенка; исследование геноrрафии семьи; коррекция семейных от

ношений, физических и эмоциональных связей, определение детско-родительских rраниu;
наличие четких семейных ролей.

Третичная профилактика проводится в отношении подростков, совершивших право
нарушение, и ее целью является коррекuия поведения подростка и его развmие, а не само

пре'-"l)'пление. Предполагается сщдание ювенальных судов, оценивающих аитропосоuио
нентрический подход к личности подростка с учетом его социальной уязвимости в обще
стве, отрнuательного социального опыта и низких социальных перспектив.

В нашем исследовании эксперимеtпальным путем установлено, что технология про
филактики и коррекции девиантноrо поведения подрос-гков, основанная на средствах со
uиокультурной деятельности, должна иметь tри уровня (вербально-семантический, когни

тивный, мотиваuионно-прагматический): эти уровни позвоJtЯют установить личностный
контакт с подрос-гком в условиях разных форм проявления соuиальной культуры (нацио

нальной культуры, диалоrовой культуры, многообразия культур, в том числе и собственной
культуры подростка). Установлено также, что технология долхна иметь личносrnо разви
ваюший, субъектно-ориентированный характер, она должна быть универсальной как для

общеобразовательной, так и для специальной школы.

Экспериментальным путем установлено, что личностно развивающая, субьектно
ориентирооанная технология должна включать:

1) диагностику, мониторинг девиантности

детей и подростков, определение типичных заtруднений в их твор•1еской самореализации;

2)

со:щание на уроках и мероприятиях социокультурной направленности ситуаций, пост

роенных на преодолении доминанты нормативного над субьекrивным;

3)

использование

креативных соuиокультурных ситуаций, требующих смены ориентации с выбора решений

на решение проблем;

4) обсуждение социокультурных проблем, связанных с преодолением
S) со:шание сюуаций обшения, ~ре

доминанты анализа по отношению к синтезу решений;

бующнх преодоления доминанты ссубьект-объектной• ориентации в общении со сверстни
ками, педагогами, психологами, и фориирование доминанты ссубье~сr-су6ьектной• ори
ентации; 6) mоговый анализ уровня развития творческих способносrей детей и подростков
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и новое цс:лелалаrание;

7)

коррепировку персnепивных стратегий развития творческих

способностей в условиях социокультурной среды. Только в тахои сосrаве коипонекrов тех
нология обеспечивает реэульТ311ПIНОСТЬ своеrо дейсrвия.

Реапизаuия технологии профилактики девнаtn11оrо поведения в условиях сnеuНаJ1ьной
школы (школы для девиантных подростков) имеет свою специфику , которая выр3Ж2tl'СЯ
в полноценнои научно-жm>дическом и учебно-иетодическои обеспечении обраэоваruь
ноrо процесса, в вариативном исnо..11ьзовании стратсr1fй воспитания у пол.ростков снач3.113

толерантности ксоциокульуурнойдеятс:льности, а затем- в фориироваиии у них коmкrив
ных качеств, т.е. ценносrноrо аrношения к социокультурной деятельности.

Ч~pru

JaAa'la

исследования

была связана с

разработкой

региональной

ор

rанизационно-педаrогическоА модели профила1СППСИ и коррекции .цевианnrоrо поведения
подростков .

К концептуальным положениям выработанной модели бЫJtи отнесены следующие ас
пекты скнерrеmческоrо подхода:

•

взаимосоrласование , взаимосодействие веJСГОров-координат (компонентов) придают

сrабкльность , равновесие, устойчивость образовательному пространству, характеризующе
муся флуктуациями , не раэруwаюшими целостности всеrо пространства, в ракках кaroporo
происходит развитие и субьеJСГОв образования, и самой системы образования, адекватноlt
1РОО<>ваниям обшества (социально-экономическии условиям);

•

рассоrласование компонентов образовательноrо пространства нарушает сложив

шуюся его определенность, устойчивость и равновесность, что приводит к возникновению

сильных флуктуаций и образованию моиектов неусrойчивости коипонентов (систем)

-

точек бифуркаций . Разрушение сложившейся устойчивости и динаиическоrо равновесия
приводит к образованию отхрьпоrо образовательного nространсnа и критических точек
(иомекrов) развиt'ИJI. Дальнейшая эволюция неравновесного открьпоrо образовательного

пространства определяст:я ее способностью к самоорrанизаuии ;

•

отхрытость образовательного пространства обусловливает избирательность и воз

иохносn. спонтанного сбесконечноrо, беспредельного• развития субъектов образования;

•

иктеrрнрующим

фактором-вектором

взаимодейсrвуюwих

коипоненrов

образо

ватеJ1ьноrо пространства выступает ценносmо-сиысловая направлеНИ0С1Ъ, обусломкваю
щая ансаиtiль возмохностеlt развития всех трех коипонекrов nространсnа;

•

механизмами саиоорrанизации открытоrо, динамического образовате.11ьноrо про

странсrва выступаюr дестабилизация сложившейся образовательной системы , ас:онверси
онное взаимодействие компонентов, селеnивность, точки бифуркаций;

•

отхрьrrое образовательное

пространсrво является

условиеи (фактором)

разви

вающегося образования и развивающейся личностм обучаемых;

•

индивидуальное развитие субъектов образования сопровождается, детерминируется

nреодолениеи внеш11их и внуrренних барьеров и ииеет свои пределы.

В результате бwо усrановлено, что региональная иодс:ль профил31СI'Ики и коррещии
девиантноrо покдения детей и подро<..-n::ов должна включаn СJ1едУ10щие компоненты:

1)

uелсвой (задачи);

2)

методологический (принципы);

3) содержателькый; 4)

процессуаль

ный (технолоrию, этапы, педаrопrческие условия); 5) кркrериально-реэу.11ьтативныil .

В "mJoflП'C)t rлue д~ксерпШПI •Л«Jtuoz.voai~ ~ iwиaщu мо«а arOllWIW lf/10·
фfU8КlfUUal • ~·· ~tNO IUl«дettu ~ реwалас" пятаи задача нсиело
вания.

Пятu :11.111u связана с эксперимекrальноil проверкой пеааrоrичсских условий реализа

ции содержании профклаnикн и коррекции девиантноrо nонедения подростков .

В дm:№и юзрасn: основным социальным фапорои, фopr.oфYIOl.UИW J1ИЧНОСТЬ ребёюса,
ЯМАе'КJ1 ero воспитание и обучение. НебJt.аrопрюnная иикросоuиальная среда, неправИЛЬКЬlЙ
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тип восщrrаюtЯ в семье и многие друmе соuиальные и психологические лредлосЫ!lКИ служат

отяrощающим фактором: в эмоuиональном развиrии полростков. Вв~щу неэрелосrи ЛИЧНОС'Пf
ребенка в целом и нарушений эмоuионалъно-волевой сферы, его повышенной внушаемости
неблагоприятные условия внешней среды, действующие досrато'1но дnктельное время, мoiyr
прквести к нарушениям поведения, а впосл<:дСП1I01

-

к сrойкому изменению ЛИЧНОС'П!.

Многочисленные исследования социальных норм и причин их нарушения позволяют
сделать вывод о том, что и в современной педагогической системе профилактики деоиан

тного поведения детей и подростков эта проблема остается ключевой и развивающейся. В
процессе реализации технологии профилактики девиаtпного поведения необходимо ста
вить этот аспект в uентр внимания (не только на уровне uыямения, но и на уровне про

филактики, воздействия, коррекции и на уровне •перехода• подростка в обычную среду
нормальных подростков).

Современная педагоги•1еская система профилактики девиантного типа приобрела ком
плексный характер: предметом профилактики оказались причины совершенно разного
происхождения: от n<ТТрясений социально-полнтическоrо характера до внутренних патоло

гий в дошкольном и млаnшем школьном возрасте.
Независимо от того, какая девиация является предметом профилактического воздейс
Тl!ИЯ (собственно девиантная, делинквентная или криминальная), каждая форма ее про
ямсния имеет свои закономерности, особенности, которые требуют адекватной системы

реагирования. Поэтому современная педагогическая система профилактики девиантного
поведения приобретает, кроме комплексного, еше полифункциональный характер.
Исследование культурных ценностей подросnшв и причин их возникновения показы
вает, что в современной педагогической системе существенно возросло значение соuиаль

но-к:ультурной среды: среда может быть позитивной, а может быть и негативной, порожда
ющей страхи, фобии, маргинальность, агрессию ит.л.
Активизация социокультурного фактора обусловлена, с одной стороны, серьезными
изменениями в самом социуме (поиском наuиональных, культурных uенностей), с другой

сrороны, реакu~ей системы на спрос

-

активизацией активных социокультурных среш:тв

воздействкя на подростков девиантного типа. Соuиокулыурный фактор приобрел в педа
гогической системе характер технологического: появились технологии социокультурной

диагн~-гики и социокультурного во:щей<..-гвия на детей девиантноrо типа.

В ходе исследования было усrановлено, что в последние годы существенно ак
тивизировался фактор подростковой агрессии, который вызвал реакuию в педагогической
системе профилактики девиантного поведения усилением роли противодействующих ме

тодик. Однако на должном уровне проблема преодоления агрессии (особенно против роди
телей) пока не решена.

В технологии профилактики девиантного поведения подро<..-гков нам удалось решить
проблемы более глубокого изучения .nичнОС'П! воспитанника. Результаты дают основания

для разработки индивидуальных иаршруrов развития воспиrdнник:ов Республиканской спе

ниальной общеобразовательной школы. Такие маршруты будуr способствовать позитивному
пснхолого-педагоги•1ескому сопровождению подростков и иниuиированкю здоровьесберега
ющих проектов для поддерJКЗНИЯ соuиально-психо.nогического равновесия личности.

Основополаrаюшими

требованиями

реализации

технологии

профила1сrИки

де

Rиантного по11едения в условиях специальной школы средствами социокультурной де

ятельности являются требования гуманизации всей JКИзнедеяте11ьности детей, коллектива
школы и меJКЛичностных аrношениА; демократизации; природосообразности, инноваuи
он1юii деятельности; педагоrизаuни жизнен1юго пространства, непонторнмостн, самоuен
ности и уникальности личности каJКдого ребенка; саморазвития личности воспипнника,

успешности в обучении и развитии своего творческого потенциала.

24

Орrанизация учебно-воспита'W!ьноrо проuесса в специальной

w«OJ1e (ШJСОде для детей

девкакrного типа поведения) в условиях специuьно создаваемой социокуJ1ЬтурноА сре
ды представляет из себя особую личносmо развивающую техиОJЮrию, упор11Дочивающим
принципои которой является nринuип rуианности

(надо полюбить

ero таким,

-

nрнн11мп .111Обеи к каждому подростку

ка.кой он есть). Технолоrия отличается и теи, чrо в нее аJСrИвно

включается научно-исследовательская деятельность педагогов и психолоrов

no выявлению причин девиации до nостуnления

-

деятельность

в спеuиалыtуJО школу, во вреия обучения

в этой школе и после перехода в обычную школу. Поэтому К2ЖдЬlii шаг психолоrическоrо,
восnнтательноrо воздействия ииеет обратную связь и, если есть необходииосn., этот

war

коррекrируется и отрабатывается снова - до тех пор, пока не будет получен положительный
результат.

В

результате обобщения экспериментального и практического опыта профИJiак

тической и коррекционной работы к педаrоrи•1ескии условияи были аnсесены : наличие

теореrnческ:их разработок, нориативно-правовая база, орrанизаuионно-уnравленческое
стру~стурирование ион1Поринrовоii деятеJ1ьности, наличие uдровоrо ресурса на каждом

уровне системы образования (дошкольного, начального , среднего образования), наличие
ннфориаuиокно-техническоrо ресурса и ~нога критериалыюго коммекс.а; личносmо

развивающая, субъектно-<>риетированная технология; индивиду.uьная образовательно
развивающая трае~сrоркя движения детей и подросrков в новой соцкально-культурной
среде ; содержание и систеиа профнлаlСfИки девиакrного поведения социокультурной на
праменности .

Эксперимеlmillьная

проверка

(до

реализации

педаrоrической

технологии)

осу

ше~1ВЛЯJ1ась в следУЮщих учреждениях: дои ребенка №

1 Ново-Савкновского района г. Ка
зани; специальная (коррекционная) школа № 61 ; детский сад № 381 п . Левченко ; детский
с.ад с.Ласточка• r. Казани ; коррекционный детский caJI № 149; Нурлатский детский дои;
Высокогорский детский дом; Аilьметьевска.я wкола-иlf!'Срнат дru1 детей-сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родктелеii ; соuиальный приюr для детей и nодросnсов •Светлый• в
п. Нижняя Мактама; Чистопольский детский дом; детский дои в г. Зеленодольске; Песrре
чинский детский дои; Каиско-Устьннский приют для детей и пощюсnс:ов •Берег кадецы•;
социальный приJОТ ддя детей и подростков •Камские эори• Менделеевского района; приют
•Забота• Аilексеевскоrо района; специальная школа •Шанс•

(r. Москва),

Республиханска.я

специадьная общеобразовательная школа им. НА. Галлямова ( noc. Левченко г. Казани) и др.

Общая выборка исnьпуемых составила

834 человека.

Проверка ос-уществлялась по разным методикам.

Одна из них - коипьютерная программа Personal Values (Личносmые uенности) - пред
ставляет собой тест, определяющий сущесrвующую систему uекноскй испьnуеиоrо. Эrот
ТС\..'Т, при условии искреннего его выполнения, позволяет опрс:.аелкtЪ текущую систс:иу цен

ностей испытуемого, скорректировать ее и усИJiить позитнвкые линии . Тест предназначен
ддя определения систеиы личностных ценностей, предстаВJtЯет С<Jбой попарное сравнение

личностных ценностей. Сначала испытуемы и предлаrа.11ось выбрать ценности, которые дпя
ню: действlf!'е.Jlьно важны, заrеи те, которые ИО.JIСНО располоJКИТь по иерархии .

Данная методика была проведена на восшrrанниках девиантиого типа поведения Рес
публиканской специальной общеобразовательной школы (пос. Левченко r. Казани) . Мы
выявили соотношение по местам н обнаружили, •nu наибольшее количество воспктанни

ков

- 51 ,5% -

на первое место ставят вктальные (жизненные) цекности и

6% предпочти

тельное первое месrо отдают материапьныи ценносrям. В основном материальные ценнос

ти (у 42%) занимают последнее иесто.
Основной выбор в группе материальных ценностей сВЯ33Н с работой, образованием,
профессией и опьrrом. В данную группу не вошли следующие ценности : денЫ11 (сбереже-
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ния), акции, драrоценности, инвесrиции, бизнес-идея, бренд, влиятельные друзья, соци
альный ста~ус, месrо в иерархии, долm, финансовые обязательства, коллекuия, квалифи
кация, перспективы, бизнес-информация.

В~пальная группа ценностей является самой масштабной по выбору среди вос
30 предлаrасмых ценносrей воспитанники выбрали только 7 ценностей:

питанников. Из

сохранение жизни, сохранение здоровья, экология, диета, релаксация, оберегание себя,
стиль жизни.

В содержание эксперимента входила программа коррекции их поведения, включающая
комплекс мероприятий социокуль~урной направленности: психологические занятия по
релаксации детей, секции физкультурной напранленности (дзюдо, плавание, баскетбол и

др.), художественная самодеятельность, теа-rр, разнообразные внеклассные и факультатив
ные занятия, позволяющие обеспечить высокий уровень тuорческой самореализации вос
питанников.

Главной проблемой исследования оставалась проблема посnuкольного сопровоJКДения:
отсутсrвовала единая си~ма по отслеживанию жизнеустройстоа бывших воспитанников в
учреJКДенюrх различного профиля и различной ведомственной прин3l1Лежности, не было
четких критериев .!L'!Я оценки успешности социализации личности.

Педагогический эксперимент по организации постшкольного сопровождения даей и
подростков включал: изучение -rрудностей и проблем uыпускников в самостоятельном жиз
неустройстве, своевременное оказание им необходимой помоши и померж:ки; разработку
индивидуальных программ оказания психокоррекционной. реабилитационной, консуль
тативной помощи; определение задач, направлений социальной и психолоrо-педагоrичес

кой работы по сопровождению; анализ факторов, негативно влияюших на социализацию
выпускников; профилактическая работа по предупреждению семейного неблаrополучия,
асоциалыюго поведения, правонарушений выпускников.

Постшкольное сопровождение осущесrвлялось группой специалистов, в которую вхо
дили: заместитель директора по медико-психолого-социальной работе (представитедь ад
министрации), педагог-психолог, социальный педагог.

В работе использовались различные ВКllЫ rюмощи восшпанникам
риоди•1еская помощь

-

выпускникам: 11е

-

оказывается по принципу •когда необходимо• и характеризуется

uикличн0<..1ью, временной сооrнесеннсх.1Ью; ограниченная помошь

-

характеризуется

постоянством только на определенный период времени, она ограничена во времени, но не
периодическая (может быть во время подготовки по специальности или в период обучения

в другом образовательном учреJКДении); широкая помощь - предполагает ежедневное учас
тие в некоторых сферах деятельности (дома или на улице) и не ограничена во времени (это
может быть долгосрочная по мошь в различных условиях); всеобьсмлющая помощь

-

харак

теризуется высокой интенсивн0<..-гью и постоянством (она оказывается в различных усло

виях, необходима 1lllЯ поддержания жизнедеятельности и требует более профессиональной
помощи и времени).

Основное внимание на этом этапе эксперимента отводилось социализации вы
пускников, подготовке их к самостоятельной трудовой жизни, их социально-бытовок ори

ентировке. Однако анализ специфических ЗЗ"lруднений выпускников в период вхождения
в самостоятельную трудовую, обшестненную, семейную жизнь потребовал целенаправлен
ной систематической работы по формированию жизнеспособной личности в русле требова
ний современной социально-куль~урнок среды.
Анализ деятельности специальных учреJ1С11ений

r.

Москвы, Республики Татарстан поз

волил оыявить эффективные формы работы по постшкольномусопрооождению выпускни

ков, )"Г(): собеседования с выпускниками по вопросу изучения их занятости, трудностей и
проблем в самосrоятельном жизнеустройстве; участие выпускников в музыкальных, спор-
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тивнь1Х, развлекательных мероприятиях учреждений образования, поддержание деловых
контактов (с выпускниками, с администраuией образовательных учреждений и tрудовых
коллективов); общение по телефону; правовое и профориентаuиокное консу.J1Ьтирование;

содействие в трудоустройстве и обучении; посещение педагогическими работниками вы
пускников; привлечение к решению проблем постшкольноrо сопровождения семьи выпус
кника, а также взаимосвязь с учебными учреждениями и предприятиями, в к<УГОрые вклю
чены выпускники специальных школ .

После апробации технологии (в течение 5-ти лет

- 2007-2012 rr.) результаты

измени

лись . Мы проанализировали их ответы и обнаружили, что наибольшее количество воспи

танников (72%) на первое место стали ставить ценности образования, кульwы, построе
ния успешной профессиональной карьеры, а 4% по-прежнему оставили на первом месте
материальные ценности .

Проверка эффективности разработанной педагогической системы, региональной моде
ли, технологии профилактики и коррекции девиантного поведения подростков.
Анализ жизненного пути воспитанников спецшкол для детей и подростков с деви

антным поведением закрьrrого типа (г. Москва, Казань и др . ) показал, что у воспитанников
обнаружилась позитивная динамика на продолжение образования в школе и колледже, со
шли на нет показатели помещенных в воспитательную колонию .

Из

106

выпускников специальной школы «Шанс•

(r.

Москва) поступили в колледж и

окончили его 55 выпускников - 52%; 4 воспитанника обучаюrся в вузах - 3,8% , 24 вос
питанника в ГОУ СОШ и ГОУ ВСОШ - 22,6% - не получили пока профессию. Такие же
примерно результаты обнаружились и в других учебных заведениях.

В специальной школе

r. Казани находятся подростки ar 11 до 18 лет . Они направлены на

реабилитацию по решению суда за совершение общественно опасных деяний , но при этом
не достигли возраста уголовной ответственности .

2007-2008

rод

2008-2009 IVA
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/. ДQJ/Jlыe о реабшитt1ции гЫlfускникО<J смцщиЫtой шко.сы
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С

2002

rода прошел реабилитацию

261

подросток,

174

подростка :Jакончилн реабили

тацию .

Данные опираются на результаты опроскых листов, отсылаемых и получаемых

2 раза в

год от инсnеJСТОров ПДН до насrупления соверше11нолетия подросrка .

С

2009 по 2011 rr. бЫJ\

выпущен

воспитанник:

61

2009

год

человека , 2011 rод - 23 человека .
Наибо.~ьwее количесrво выr1ускников достигает возраста

- 16 человек, 2010

15-16 лет

rод

- 22

на момент око11•1а

ння срока реабилитации, это происходит потому, что IШIСдЫЙ пятый подросток продлевает

срок своей реабилитации в школе до окончания сrупени образования , чтобы к выпуску по
лrrить aтrecrdт об осrювном общем образовании.

Таким образом, подросток счх:мится к изменению постинтернзтноr ·о социума для ре

али:Jации поставленных перед собой целей . Получая элементы профильной подготовки,
ВОСllИТЗННИКИ школы знакомятся с 11рофессиями , выбирают се о СООТtlеТСТВИИ со Сl!ОИМИ

интересами, учатся соотносить свой выбор с реальными запросами рынка 1руда . Поэтому
по окончании

9-ro класса ребята хотят поступить в коллеrок или техникум

и сосrп1еn.,-ии11 с

вьrtiранной профессией .

Большая часть выпускников проходит реабидиrщию 8 школе в течение 3-х лет. При
этом приведенные данные показывают возросшее количесrво детей, которые осrактrся в

школе бо.~се 3-х лет. Эrо означает, что дети ошущают себя безопаснее в стенах школы, они
у~рены в своем будущем, и это доказывает, что созданная в школе среда способствует раз
витию каждоrо ребенка, раскрытию его ресурсов, появлению широкого поля реализации
возможностей каждого воспитанника школы .

Ежегодно примерно около

32%

выпускников продолжают обучение, ПОСIУПая в профес

сиональные учебные заведения. Большинстоо подростков возвращается в то общеобразова
тельное учреждение, из которого они попали на реабилитаr1ию в специальную школу . ~ в

11-12 лет и проходили реабилитацию
12-14 лет у подросrковдевиактноrо типа поведения
еще не сформирована сис-rема ценн(Х..-rей, не восстановлена (или не со:шана) crpyicrypa мо
n10аuки дальнейшего образованкя и выбора профессии, поэтому их видение школы - сдер
основном те дети , которые бьши напра11J1ены в школу в

в школе не более двух лет. Как правило , в

жнвающий факrор их «свободы•. Они считают, что та ответсrвенность , бремя каrорой школа
раЗJiеляет вмес-rе с воспитанником , в сн.лу их незрелОL-rи и даже инфантильности в определе
нии их будущего, не явлнется опорным пунктом их дальнейшей успешности .

Таблица
Срок реабК.111m1uик выпусuющихся 110CoirraНН111;01
(1ключu доброаоJ1Ыtос nромение

Срок реабитrrации
до

2009

1 rола

cpou реабктrrацми)

1%

2010

1%

о

3

13,64

12,S

3

13,64

1 rод
от 1 года до 2 т:т

2
1

6,25

1

4,55

2 rода

3

18,75

4

18,18

о

7
3
16

43,75
18,75

3
5
3

22,73
13,64

100

22

100

<Л

3

2 лет до 3 лет

rода

более 3-х лет
Нтом IUUll'C«lrUIO tlЫlf)'CКll-
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2011

1%

1
1
7

4,35
30,43

8

34,78

6
11

26,09

о

4,35
о

13,64

100

1

Табпича2
Выбwтwе ПОЩJОС11СО• в rie&twe заве.де11Ц
Голы
ПереаоАвСПУ

2009

в%

2010

2

12,5

1

2011

•%
4,55

1

(Байте:-

(Анти-

(f'Po-

миров А.,

ПО8 В.)

мовА.)

•%
4,35

ШикуновС.)

s

К..18Н1>

31,3

16

72,7

14

60,9

-

2

-

7

s

-

в детские дома и соц. приклы,
иtпериаты

-

СРО (КОМедЖ, лкцей, техникум, ПУ)

3

СОШ, rммназня

2
9
2

9

s

-

56,3

22,7

2

-

8
1

34,8

-

СРО (колледж, лицей, техникум, ПУ)

s

-

-

-

2

-

СОШ, rимназия

2
100

3
22

100

23

PaiiOtlW РТ
11

детскмс дома н соц. приклы

16

Нмою КOAll'l«lff•o •WllJICКIUI-

-

7

s

-

-

100

В последнее время увеличилось количество воспитанников, которые спустя rод и бо
лее обрашаются в школу за помощью в продолжении образования. Рощпели по-прежнему
не заботятся о детях, не помоmют им в их развитии, а дети чаше всеrо не знают, в какие

ведомства им обрашаться, какие сущесrвуют учебные заведения, какие докуиеtпЫ необ

ходимо собрать . Эrот своеrо рода крик о помощи ЗЗ(."ГсlВЛяет воспктанников, нахо.W1шкх
ся на реабилитации в школе, задуматься о своем будущем, не повторяя ошибок прежних
выпускников школы, и является дополн~ьным арrуие~пом для продпения срока реа

бнлнтаuки .

Есть случаи, коrда в условиях школы очень трудно изме1tнть направленность ребенка,
так как упущено время для коррекционных мероприятий с ребенком. В школу приходят

подростки, имеющие до

7 отказных материалов.

Социальная среда, в которую АОзвращается подросток, остается неизменной. И коrда
подросток, окрыленный ссвободоil:•, новыми впечатлениями и полученными умениями и

навыками, наТhlкается на стену равнодушия в школе, на уrасание заботы родкrелей по мере
пролол.:нтельиости нахождения ребенка дома, когда пьянство взрослых и отсутствие пкта
ния становятся невыносимым, ребенок снова уходит на улицу.

ТабАичаJ
Восп~rтаШtИо, совершиаwие поnорвые ора11О11арушевu

Годw

Z009

в%

ZOlO

в%

ZOll

в%

4

25

4

18,18

3

13,04

Количество воспитанников,
совершивших рсuидив

При опреде.11ении достоверности и репрезекrативности полученных данных за едини

цу измерения условно было принято количество образовательных учрехдсниll, задсЙС'ПIО-
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ванных в эксперииектальной работе. Определенные для проверки эксnеримеитальные и
контрольные площадки не ограничивались исследованиями rолько на своей терр1ПОрии:
сравнительный аналю проводился и в других школах, ссузах и вузах.
Математи•1еская обработка результатов эксперимента показала, 'ПО значение t-крlПе
рия Стьюдеmа на констатирующем этапе эксперименrа для коН1р0льных и эксперимен

тальных учебных заведений равнялось

-0.47,

что не значимо. Значение t-критерия Стью

дента на консrатирующем и ко1щюльном этапах эксперимента в контрольных учебных

заведениях равнялось

-5,8,

при р

= 0,001.

Значение t-критерия Стьюдента на констатиру

ющем и контрольном этапах эксперимента в экспериме\fТЭJ!ьных учебных заведениях рав
нялось-9, 97, при р

= 0,001,

•по свИдетсльствует о достоверности полученных результатов.

Качественные и количественные изменения произошли за время проведения формирую
шеrо эксперимента и в коН1р0льных, и в экспериментальных учебных заведениях, однако
1на•1ение !-критерия Стьюдента на контрольном :папе :жсперимента для коr;rрольных и

экспериментальных учебных заведений равнялось

-3,085,

при р

= 0,91, что подrверж:дает

достоRерность различий в польз~· :жспери~1ентальных учебных заведений в достигнутых ре
зульт-.rгах после формирующего эксперимента.

Предположение о том, что системная организация работы по профилактике и коррек
ции девиантного поведения детей и подроСllСов может положительно миять на социальную

рсабилитаuию детей и подросrков, подтвердилось.

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы:

1.

Определены содержание и система профилактики девиантного поведения, RКлю

чаюшис все уровни образования детей и подростков (от дошкольного звена и начальной
школы до старшего звена) и регламентирующие uели, средстRа, содержание соuиокультур

ного воздейс:rвия и взаимодейст11ия, критерии оценки эффективн<Х."ТИ профилактической
работы.

2.

В начале

XXI

века возникли необходимые истори•1еские, социально-экономические,

социально-культурные предпосылки для со:щания и реализаuии педагогической системы

профилактики и коррекции девиаfПного поведения детей и подростков, имеющей гуманис
тическую, социально-кульwную, технологическую направленность.

3.

Закономерно~.-rи сгdновления и развития педагогической системы профилактики и

коррекции девиантного поведения детей и подростков характеризуют трансформаuию ап
министративной организационно-управленческой системы в гуманистическую полипара
диrмальную педагогическую систему, перераст-ание методики диагностики в технологию

профилактики девиантного поведения в дошкольныХ учреждениях, обшеобразовательных
и спсuиальных школах, реализующих новый комплекс интегративных, диапюстических и

прогностических фуюший; детерминиро11анность технологий отдельных образовательных
учреждений

-

детских садов, школ, центров, не имевших ранее преем<.1векных и коор-

11инационных связей, -функциональной оперативностью регионалыtой модели профилак
тики девиа1Пноrо поведения детей и подростков, и др.

4.

Педаrогиче1.жими принципами педагогической си<.-rеиы профилактики и коррекuии

девнантноrо поведения детей и подростков являются принuипы полифункциональности,
положительного во:шействия социокультурной среды, нейтрализации агрессивной подрос

тковой реакции, технологичности педагогической системы профилактики, наuионально
культурной иденти•1ностн, субъектности в работе с детьми и подростками, учета националь
но-региональных особенностей.

5.

В

результате

проведенного

исследования

разрабо'ТаНа

реrиональная

орrаниза

ционно-педагогическая модель профилактики и коррекции девиантного поведения детей и
подростков, включающая целевой, методологический, содержательный, процессуальный,

критериальный компоненты и интеrркрующая, координирующая цели, задачи, принципы,
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функции, содержание работы

no

nрофилакrике девиаитноrо поведс:нНJI образовательных·

учебных заведений, специализированных служб и центров.

6.

Разработана личностно развивающая, субъекrно-ориентированнаи технология про

филактики и коррекuии девиантного поведения детей и подростков, универсальная какдпя

общеобразовательной, так и для специ3.11ьной школы.

7.

Анализ жизненноrо пуrи воспитанников после обучения и воспитания в спеuwколах

для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа показал, что у воспитан

ников обнаруживается позитивная динамика на продолжение образования в шкОJ1е, кол
леюке, вузе; сходят на нет показатели попавших в воспитательную колонию.

Таким образом, результаты исследования позволяют с достаточным основанием кон
сrатировать, что конuеmуальные положения и гипотетические предположения о теорети

ко-методологических и технологических основах педагогической системы профилаJСl'ИКИ и
коррек11ии де1:1иантноrо поuедения детей и подростков в диссертаuии нащли убедИ"!'еЛьное
подrверждение.

Проведенное исследование не исчерпывает всей проблематики построения зффе1СПtв

ной педагогической системы профилактики и коррскuии девиант11ого поведения детей и
подростков в условиях соuиокуль1)'рной деятельности. Со всей очевидностью встают про
блемы: оптимального соотношения сушествуюших параллельно разнообразных моделей
диагностики девиантноrо поведения, педагогической экспертизы этой деятельносm, уп

равления профилактической и коррекционной деятельносп,ю по конечным результатам,
моделей мониторинга изменений в жизни детей и подростков, корректировки содержания

профилактической и коррекuионной деятельности, проблемы уr!1)6ления мониторинга за
счет более широкого использования социологических исследованиА и мн. др.
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приятий;

ше11нопетними;

техно

логичности

да

rо

пе-

г и ческой

системы

про-

и

психолого-пеnагоrn

социально-педагогиче

сопровож.nения

активизация

подростка

11закмодейсrвия

разовательных

учрс:J1Щеиий

в

в

круrа

поведению:

организация работы по про
вс:.де ни ю

разьяс н ител ьной

со

всеми

об

со:щание

ин

ально-пс ихоло

несовер

обстановки

(соци

r и чес кого

ф ил акт и к и.

новационной .nеятельности по про

климата)

зашищснности

национально-

филактике девиантноrо поведения;

личности,

формирование

к ул ьт урной

оценка результатов нововведений в

МеЖЛИЧНОС11fЫХ

И

меJIСГРуn

идс:нтичностн,

образовании с позиций современ

ПОВЫХ отноwений

взаимной

субъектности

ных требований к качеству профи

гуманности, ответственности;

педагогической

лактической работы;

развенчание

системы

профи-

содействие реализации целей и за

n:роизма

лиц,

девиант-

.nач предпринятых нововведений в

ложным

способом

ПQВ</leHИll

компонентах регионально А модели;

верщrrься в утоловной ере.де,

отбор

укрепить

1\3Jсrики
ного

подроспс:ов,

учета

успешных образовательных

показательноrо

свой

пьпа~uщихся

самоут

<:Та'I)'С;

про

региональных

учрс:ждс:ний в работе: по профилак

ведение решктсльноА борьбы

особенностей

тике

с

девиантноrо

обобщение

поведения

и

их опыта д11Я распро

С1р3нсния в массовоА практике

•воровскими традициями•,

нормами и •законами•, одоб
ряющими тахие действИJI
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Пeдarol'llЧeCUJI техвОJ1011U1

Содер.аиие

опрс:деление подrотоменносrи образова- ~ Личностно
тельного

учреждения

педагога,

психолога)

(руководиrеля,
к

проведению

тированная
виантноrо

развивающая,
технология
поведения

су6'ьекrно-ориен
профилактики

детей

и

де

подростков,

профилактической и коррекционной ра

универсальная для общсобразоватс.льноА и д.лн

боты; 011енка качества профилактической

специальной школы, включает:

работы,

диаrn0С1·ики

промежуточных

и

конечных результатuв и принимаемых мер

\) диагНО\.'ТИIСу,

мониторинг девиантности под

ростков, определение типичных за·rрудненнй в

по преодолению возникаюших проблем в

их творческой самореализации;

профилактике

2)

и

коррекции девиантного

со1дание на уроках и мероприsn·иях социо

поведения под1хх.'Тков;

куль,-урной напраменности СН"l)'ЗЦИЙ, посrро

реализация средств социокультурной де

енных

ятельности:

ного над субъективным;

логнн

1доровьсс6ерегаюшие rехно

(секuии дЗК>до,

баске'!бол,
uертная

карате,

хоккей, фу~оол),

деsrп:.льность,

конструкторская,

плавание,

театр,

кон

изобразительная,

дизайнерская

деsn"1!ь

ность и т .д.;

определение
ностн

3)

на преодолении домина1пы

норматив

использование крt:ативных соuиокультур

ных СНl)'аuиА, требующих смены ориентации с
выбора решений на решение проблем;

4) обсуЖДение социокуль,-урных проблем, свя
занных с преодолением доминанты анализа по

уровня

взаимообусломен

результатов проводимой

проиюшедшими

изменениями

раооты с
в

поведе

отношению к сиrпезу решений;

5) со:шание сн,-уаuий общения, требующих
преодоления доминанты ссубъс:кт-объектной•
ориентации в общении со с11ерст11иками, педа

нии детей и подростков.

гогами, психологами

н формирование доми

Наlfl ы •субъект-субъектной• ориентаuии;

6) 111·оговый анализ уровня развития пюрчес
ких способностей детей и ПОД!J(Х.'ТКОВ и НОВО<:
uе.nеа1олагани(;

7)

корректировку

перспективных

t.-rран:гий

развития творческих способностей в условиях
социокультурной деяn:.льности

Педаrогичесlillе

1) наличие теоретических разработок, нормативно-правовая база, ор

YCJIOBMll

ганизационно-управленческое

деятельности,
темы

2)

образования,

и единого

структурирование

моннторию'Овой

наличие кадрового ресурса на каждом уровне сис
наличие

информаuионно-технкчсскоrо

крнтериального комплекса;

субъс:ктно-ориентированная технология;

3)

ресурса

личностно развивающая,

4) и«д11видуа.льная обраюва

тсльно-развиваюwая траектория дВНJIСсиия даей и подростков в новой

соuиально-куль,-урной среде;

5)

содержание и система профилактиКll

левиа~пиоrо поведения соuиокуль,-уриой направленности

Условия ре111онал•ной

1)

со1111а.,wсо-кул•турноil

ническая и конфессиональная толерантность (или юполерантность);

сред.w

3)

пщттетное государственное двуязычие (или

ero

отсутствие);

2)

эт

смешанный тип языковой личности полростка (провоцирующий

марrинальность):

4)

наличие (или отсутствие) родной языковой среды в

группе подростков, в образовательном учреждении, rороде или районе
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КРИП:РИАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАПIВНЫЙ КОМПОНЕJП
Peamtзauи• постаменных целей и эацач проф11J131СТИЧссJСОй и 1tDР

il(plmpw•

1.

11общ~~е

рекциоЮ1ой работы.

АктиВИ311ЦИ11 работы ПО nрофИJ18К'ПIКе де8И81П1Юl'О поведено ПQl{

-38ТUJI

2.

эффeomglloc:Тll

pocncoв на всех уровНJ1Х образования.
Усиление взаимосвязей компонеJПОв сисn:мы •ПСИХQIJоrичесш

~uwюA

3.

llCЩUll

служба ДОШКОllЬНОl'О образовательного учреЖдеИИJI
служба ШКОllЫ

-

-

ПСЮ!ОJIОГНЧССК311

ПСИХОllОГИЧССкаJI служба cneцllaJIЬНOЙ DIICOJIЫ

по делам н«авершсннолетних

-

-

цеmр

научно-иССJ1едоаательсJСВ11 .11аборато

рИ11 (при юридическом, пелаrоrическом вузах). а работе по nрофитuс:
тикс и коррекции девиакn~оrо поведенИJ1.

4.

Повышение качества профН.11актичсскоА и коррекциоЮ1оll работы

11

дошкмьных учреждениях, общеобразовате.11ьной и сnецишной шко
лах (по степени социuизации 11ОСпитанников).
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