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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Изменения  во всех сферах  современного 
российского общества привели к потере нравственных, духовных  ориентиров 
у многих представителей  старшего и младшего  поколений, усилению  изоля
Щ1И  и отчуждённости  людей.  При  этом  всё  больше  подростков  остаётся  на
едине с собственными  проблемами. Поиск путей их разрешения  при отсутст
вии  внимания  со  стороны  окружающих  и  конструктивного  с  ними  взаимо
действия  часто  приводит  несовершеннолетних  к  выбору  отклоняющихся 
форм  проявления  своей  природы,  в связи с  чем  представляется  актуальным 
поиск  подходов к преодолению девиантного поведения  подростков 

Учёными  и  педагогами  разных  стран  осознается  тот  факт,  что  многие 
социальные  проблемы  подростков;  безнадзорность,  хулиганство,  вандализм, 
наркомания    являются  обшей  для  мирового  сообщества  тревогой,  требую
щей совместного  поиска  путей её разрешения.  Растущие  взаимосвязь  и взаи
мозависимость  народов  современного  мира  актуализируют  идеи  взаимодей
ствия  и диалога  педагогических  традиций  и  ценностей  различных  культур, 
цивилизаций  Ориентация  этих  идей  на  «человекосообразность»  воспита
тельных  процессов,  в центре  которых    личность, успешно  самоопределяю
щаяся  в сложном, динамичном  современном  мире, становится  бесспорной  в 
начале XXI века. 

Смена  авторитарной  парадигмы  на  гуманистическую  в современном  об
разовательном  пространстве  России  обусловила  обращение  к  общечеловече
ским  ценностям,  выводимым  из природы  человека,  универсальной  для  всех 
культур и социумов, а снятие идеологических запретов  на изучение  зарубеж
ного  опыта  способствует  обогащению  отечественного  педагогического  зна
ния, помогая  одновременно  определить вклад последнего  в мировую  науку 
В  связи  с  этим  актуализируегся  значение  сравнительнопедагогических  ис
следований 

Анализ  современных  отечественных  исследований  в  области  сравни
тельной  педагогики  показал,  что  предметом  исследования  являются  пробле
мы  современного  состояния  и  тенденций  развития  школ  в  разных  странах 
(А.Н. Джуринский), традиционных  и новых ценностей  в современной  систе
ме образования  США (В.В, Веселова), теоретикометодологические  аспекты 
обучения  особенных  детей  в России  и Германии  (Т.Е.  Фуряева),  проблемы 
развития  мигрантской  педагогики  в России  и США (М.Л  Геворкян),  возник
новения  и функционирования  делинквентных  групп  несовершеннолетнич  в 
США и Англии  (И И  Соломатина), решения педагогических  проблем  в заго
родных  лагерях  США  (Торговкина  С П )  и  др  Однако  вопрос  о  сравнении 
гзтланистических  подходов  к преодолению  девиантного  поведения  подрост
ков  в двух  социальнопедагогических  культурах  (России,  США  и Канаде)  в 
изученных нами работах не поднимался ИТгеттсстгезтвваявя—, 
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Обращение  к отечественной  педагогике  второй  половины  XX  века обу
словлено особым вниманием в настоящее время  к проблеме девиантного по
ведения  подростков  Совершившиеся  кардинальные  повороты  в идеологии и 
жизни  россиян  повлекли  за  собой  изменения  в  области  воспитания,  выра
зившиеся  в  переоценке  накопленного  ранее  опыта  Работам  по  проблемам 
ж1евпангного  поведения  подростков,  писавшимся  ранее,  на  основе  марксист
коленинской  идеологии,  был характерен  односторонний  взгляд  Так,  иссле
дователи  советского  периода  (Н П  Дубинин,  И И  Карпец,  Г Г  Квасов,  В Н 
Кудрявцев,  Ю В  Согомонов  и др) дававшие философское  обоснование  исто
ков девиантности  в поведении  индивида с  позиций  официальных  установок, 
не  учитывали  универсальности  законов  человеческой  природы,  что  затруд
няло  создание  целостной  стратегии  по  преодолению  девиаций  в  поведении 
подростков 

Ключевыми  направлениями  нашего  исследования,  оказывающими 
влияние на степень  эффективности  процесса  преодоления  девиантного  пове
дения  подростков,  ЯВЛЯЮТСЯ' культурноэтнические  основы  социума,  психо
логопедагогические  ориентиры  педагогического  процесса,  степень  субъект
ности  подростка  в  воспитательном  процессе,  особенности  современного  со
стояния  гуманистической  педагогической  парадигмы 

Исследования  01ечественных  педагоговкомпаративистов  Б  Л  Вульф
сона,  А Н  Джуринского,  3 А  Мальковой,  Н Д  Никаидрова,  Т В  Фуряевой 
по  методологическим,  аксиологическим  проблемам  и  задачам  поликультур
ного  образования  и воспитания,  стоящим  перед  сравнительной  педагогикой 
на современном  этапе  её  развития,  обусловили  принципы  нашего  подхода к 
анализу исследований педагогов России, США и Канады. 

В качестве  методологического  и теоретического  основания  для  гюнима
ния  нами  процессов,  протекавших  в отечественной  педагогике  в указанный 
период,  выступают  исследования  Степашко  Л А  о парадигме  советской  пе
дагогики,  где  выявлены  гуманистические традиции  и аксиологические  смыс
лы  образовательного  пространства  советского  периода  Следует  отметить, 
что  гуманистические  традиции  в исследованиях  природы  человеческого  по
ведения, истоков девиаций  продолжали  накапливаться  в 70   80   е годы  XX 
в  4epei  научный  потенциал  философских  работ  ММ  Кагана,  НБ  Мамар
дашвили,  Ф Т  Михайлова  Наибольшее  осмысление  и распространение  они 
получили  в начале  90х  гг  XX  в.  (Н Н.Моисеев,  Н.Е  Покровский,  И М  Ре
вич, И П.  Смирнов  и др ), когда реалии  отечественного  социума  отличались 
высокими демократическими  ожиданиями. 

Анализ  исследований  А Г  Асмолова,  А А  Бодалёва,  Л.И  Божович, 
И С Кона, А Н  Леонтьева,  А А  Реана, Д Б. Эльконина  и др  показал,  что до
минирующий  с 60  ч гг  XX в  в отечественной  психологии  гуманистический 
взгляд на  природу  человека  привёл  к эволюционным  изменениям  в понима
нии  отечественными  педагогами  причин  рассогласования  между  желаемым 
поведением подррст;^а и реально  им демонстрируемым 



Отправной  точкой  в  понимании  механизмов  внутренних  устремлений 
самого  подростка  в выборе  позитивной  или  негативной  направленности  по
ступка для  нас послужили работы Л Н  Куликовой  по проблемам  саморазви
1ИЯ личности  Исследования  СИ  Беличевой,  Б С  Братуся,  АД  Гонеева, 
Ю.А  Клейберга,  А.М  Печенюка, Г.М  Потанина, А А Сукало, А Б  Фоминой 
и др  явились основой для гуманистического подхода к выявлению  критериев 
нормы и девиации, механизмов и динамики  девиантного поведения  подрост
ков. 

Педагогический  анализ  причин  девиантного  поведения  подростков  и 
гуманистическая  преемственность  оснований для его преодоления  присутст
вует  в  работах  А С.  Белкина,  Б.М.  БимБада,  В Н  Васильева,  М В  Розина, 
И.С. Кона,  М.П  Стуровой и В.А. Силенкова, Д И  Фельдштейна и др 

Работы  Ю  Азарова,  ША.  Амонашвили,  ОС  Газмана,  СМ  Кагана, 
В.Н. Сагатовского  (70   80е гг. XX в.) послужили  основой сегодняшнего по
нимания  авторами  Б.М  БимБадом, Н.Н  Михайловой, Л.А  Степашко  и др 
процесса  взаимодействия  с  подростками  с  девиантным  поведением  как  гу
манного,  «взаимопроникающего»  и  взаимозависимого  процесса,  обусловли
вающего запуск механизмов саморегуляции и самовоспитания  (90е гг  XX в 
  начало XXI  вв) 

Личность  педагога  как  ключевая  и  вдохновляющая  фигура  процесса 
преодоления  девиаций  в  поведении  подростка  рассматривается  в  работах 
ЮП  Азарова,  А К  Марковой,  Н.Н.  Михайловой  и  СМ  Юсфина,  В А  Су
хомлинского, Б Е  Штейнберга  и др. 

Наше обращение  к работам  США  и Канады  второй  половины  XX  в  по 
проблеме  преодоления  девиантного  поведения  подростков  обусловлено, 
прежде  всего, утверждением  гуманизма  во взглядах  философов,  психологов, 
социологов,  педагогов  этих  стран  на  человека  и  сущность  воспитатель и bJx 
процессов, что раскрывается в большинстве  изученных  нами трудов  (А  Кон, 
Дж. Найт, К. Патерсон, П. Фреире, Э. Фромм и др ) 

Усиление  внимания  российских  педагогов  к  антропоориентированным 
идеям  обусловило  значимосгь  для  нас  изучения  личности  и предпосылок  ее 
кризиса  с  позиций  экзистенциализма,  в  наибольшей  степени  повлиявшего 
как  на развитие системы образования  и воспитания Северной  Америки  в це
лом, так и на понимание  процессов  преодоления  отклоняющегося  поведения 
подростков, в частности (Д Р  Бандари, У. Баррет, Р  Пирсиг, Э  Фромм  и др ) 

Актуальными  для  отечественной  педагогики  являются  глубокие  демо
кратические  традиции  педагогики  США  и  Канады,  представляющие  подро
стку определенные  права  и свободы  в решении  своих проблем, а педагогу    в 
выстраивании  воспитательной  деятельности,  что  подтверждается  исследова
ниями М.Вуда, В  Глассера, А  Кона, К  Осборна и др 

Важными  факторами  нашего  обращения  к  научным  работам  США  и 
Канады  явились  поликультурность  и многонациональность  североамерикан



ского общества, характерные для России  и требующие учета в работе по пре
одолению девиантного поведения  подростков 

Восприятие  исследователями  США  и Канады  взглядов  и идей  ученых, 
живущих  за пределами  этих стран,  обусловленное  изначальной  открытостью 
и готовностью  североамериканского  общества  к творческому  осмыслению и 
интефнции  всего  передового,  что  создаётся  в  мировом  интеллектуальном 
пространстве, объясняет формальный  выход за географические рамки  нашего 
исследования  Обращение  к  работам  бразильского  педагогапросветителя 
ИФреире  и  немецкого  философатеолога  М  Бубера  обусловлено  высоким 
авторитетом  данных  ученыхэкзистенциалистов  в  современной  педагогиче
ской среде США и Канады, подтверждением  чему являются  публикации  тру
дов указанных  исследователей  в научных  изданиях  этих  стран, обращение  к 
их идеям современных педагогов США и Канады 

Следует отметить, что исследования  США  и Канады  указанного  перио
да  отличает  интефативность  в подходах  к различным  областям  знания  о че
ловеке,  что  определяет  сложность  однозначного  определения  того,  к  какой 
определенной  сфере  науки  о  человеке  относятся  интересующие  нас  работы 
того  или  иного  автора  Наиболее  яркими  примерами  этому  служат  исследо
вания У  Бронфенбреннера, М. Мид, П. Фреире, Э  Фромма, К. Шресбери 

Североамериканские  исследования  по  проблеме  преодоления  девиант
ного  поведения  подростков  отличает  разнообразие  концептуальных  подхо
дов к пониманию  природы человека,  предпосылок для позитивного  или  нега
тивного развития индивида, а также оснований для процесса преодоления  от
клонений  в его  поведении  Ярким  примером  этого  являются  труды  ученых
бихевиористов  США А  Бандуры, Б. Скиннера, Э  Толмена, Э.Л  Торндайка, 
Р  Уолтерса, Д  Уотсона, представителей социопсихологического,  антрополо
гического, когнитивного  подходов  У  Бронфенбреннера,  М  Мид. Э  Эриксо
на.  Р  Селмана,  экзистенциального  и  гуманистического  направления  Ван 
Каама, А  Маслоу, К  Роджерса, В  Франкла  и др  Такое  положение определя
ет свободу  и творчество педагогов США и Канады  в выборе и использовании 
психологических  подходов в деятельности  по преодолению  отклоняющегося 
поведения  подростков 

Особый  интерес  для  исследования  представляют  разработки  проблем 
понимания феномена девиации с точки зрения экзистенциального  (Р Мертон. 
У  Садлер),  культурного  (Г  Парсонс, Т  Парсонс, Н  Смелзер),  социального, 
интеракционистского подходов (У  Вильяме, П. Ханей), выявления  критериев 
нормы и девиации (К  МакКласки, М. Нельсон и Л. Полсгроу, М  Райе и др ), 
определения механизмов и динамики девиантного поведения  (К  МакКласки, 
И  Смелзер)  Это  позволяет  всесторонне  осмыслить  истоки  такого  явления, 
как отклоняющееся  поведение  подростков 

Принципиальность  подходов к анализу  опыта североамериканских  педа
югов  определяйся  современными  тенденциями  взаимодействия  традиций 
индивидуализма  с  ценнос1ями  общинного  воспитания  в  деятельности  по 



преодолению  девиантного  поведения  подростков,  необходимость  которого 
всё более  осознаётся  (Д Баумринд,  У.  Бронфенбреннер,  М  Бубер,  Д.  Кретч, 
М  Мид, К. МакКласки, Р. Пирсиг и др.). 

Значимыми для нашего исследования стали работы  по выявлению куль
турных,  социальных,  психологических,  семейных  факторов  и  причин  деви
антного  поведения  подростков  (Б  Беттельгейм,  У  Бронфенбреннер,  А  Вул
фок, Д  МакКаскил, Д  Маседо, М.. Стротер, Р  Хавигурст, Э. Эриксон  и др ), 
исследования  о роли личности  педагога (У. Глассер, А. Кон, Б  Хуке), о педа
гогическом  взаимодействии,  гармонизирующем  природную,  социальную  и 
культурную  составляющие  «орудного»  подростка  (Б Беттельгейм,  Дж  Бру
нер, К. Гиллиген,  М. Риверс, К  Шрёсбери  и др.); о воспитании  в коллективе 
(У. Бронфенбреннер,  Р. Джексон, А. Кон, М  Шериф и др.). В них  выявляют
ся  наиболее  эффективные  условия  для  преодоления  отклонений  в  поведении 
подростков. 

В  ходе  исследования  нами  выявлены  противоречия,  делающие  акту
альным  сравнительный  анализ процесса  преодоления  девиантного  поведения 
подростков: 

  между  остротой  проблемы  преодоления  девиантного  поведения  подро
стков на гуманистической  основе и недостаточностью её разработки  в совре
менной  отечественной  педагогике,  в то  время,  как теоретический  и практи
ческий опыт США и Канады  может стать важным  фактором  разрешения  эго
го противоречия; 

  между  сложившимися  традициями  и ценностями  воспитания  и преодо
ления отклонений  в поведении  подростков  в России, США  и Канаде  и вызо
вами времени, современными тенденциями в педагогической  науке 

Проблема  исследования:  выявление  гуманистических  подходов  к про
цессу  преодоления  девиантного  поведения  подростков  и  особенностей  и\ 
реализации в педагогических исследованиях России, США и Канады. 

Поставленная  проблема  обусловила  выбор темы  исследования,  которая 
сформулирована  нами  следующим  образом  «Гуманистические  подходы  к" 
процессу  преодоления  девиантного  поведения  подростков  в  педагогиче
ских исследованиях  России, США и Канады  второй половины  Х.\  в.» 

Объект  исследования:  теоретический  опыт  воспитания  подростков  п 
России, США и Канаде второй половины XX в. 

Предмет исследования:  гуманистические  подходы  к  преодолению  де
виантного  поведения  подростков  в теоретических  педагогических  исследова
ниях России, США и Канады второй половины  XX в. 

Цель исследования: выявление и характеристика  общего  и особенною 
в  гуманистических  подходах  к разработке  проблемы  девиантного  поведения 
подростков  и  педагогическом  опыте  его  преодоления  в  исследованиях  Рос
сии, США и Канады  второй  половины  XX  века, синтез  этого знания  в целях 
его  научного  и  практического  применения  на  современном  этапе  развития 
отечественной  педагогики 



Задачи исследования: 

  выявление  общего  и особенного  в теоретических  подходах  к характери
стике  девиантного  поведения  и  его  преодолению  в  исследованиях  России, 
США и Канады второй половины XX в ; 
  выявление сложившихся тенденций в подходах к решению  проблемы 
преодоления девиантного  поведения подростков  в отечественных  работах по 
педагогике  и педагогических  исследованиях  США  и Канады  второй  полови
ны XX в . 

  определение  основных факторов, условий и средств оптимизации данных 
тенденций  в  исследованиях  отечественных  педагогов  и работах  США  и Ка
нады второй половины XX в , 
  выявление  возможности  синтеза  наиболее  значимых  идей  и подходов  ис
следователей  России, США  и Канады  к деятельности  по  преодолению деви
антного поведения  подростков 

Мстолологмческой  основой  исследования  являются  концептуальные 
положения  о  гуманистической  природе  педагогического  процесса,  взаимо
связи  теории  и  практики;  цивилизационный,  парадигмальный,  аксиологиче
ский,  антропологический  подходы  к  изучению  педагогических  явлений  и 
процессов;  общенаучные  положения,  служащие также  основой  для  исследо
вания по сравнительной  педагогике: интегративный  подход, положения  о со
отношении  общего,  особенного  и единичного,  об  отделении  закономерного 
01 сл>чайно10,  современные  психологопедагогические  взгляды  на мел<лич
ностные отношения, на поведение индивида и его (поведения)  патологии 

Хронологические  рамки  исследования  связаны  с тем, что с конца 50
X гг  XX  в  в  США  и  Канаде  начинается  теоретическая  разработка  гумани
стических  подходов  к  преодолению  девиантного  поведения  подростков  С 
середины  60х   начала 70х гг. XX в  начинается  формирование  современно
го  концептуального  ядра  проблемы  в отечественной  науке,  а термин  «деви
антное  поведение»  приобретает  распространение  в  педагогике  Характерное 
для  начала  XXI  в  обострение  противоречий  между  ценностями  бытия  как в 
мировом  сообществе  в целом, так и в отдельных  странах,  актуализирует  об
ращение  к опыту  предыдущих десятилетий  как основе  современных  тенден
ций  в постановке  и решении  проблемы  преодоления  отклоняющегося  пове
дения  несовершеннолетних. 

Выход  !а хронологические рамки  исследования  через обращение к ра
ботам А С  Макаренко, посвященных влиянию коллектива на процесс пере
воспитания  «трз'дных» подростков, датируемых 30ми гг. XX века, объясня
ется  тем, что опыт этого педагога остается актуальным  и служит основой 
для разработки  идей воспитания несовершеннолетних  с девиантным  поведе
нием через ценности коллективной жизни и во второй половине XX века 
(И П  Иванов, Л И  Новикова, В А  Сухомлинский, С.А  Беличева, Н Д  Ни
каняров, А  Г  Пефынин, А  М  Печенюк и др )  Этот опыт изучается также 
педагогами  США и Канады 



Географические  рамки  исследования  представлены  педагогическими 
исследованиями  России,  США  и  Канады  в  области  девиантного  поведения 
второй половины XX века. 

Научная новизна  исследования: 

  с  позиций  сравнительной  педагогики  выявлено  общее  и особенное  в гу
манистических  подходах  к  пониманию  процесса  преодоления  девиантного 
поведения  подростков  и  его  организации  в  педагогических  исследованиях 
России, США и Канады второй половины XX века, 

  введены в научный оборот ряд имён (Д.Р. Бандари, Р. Пирсиг, П Фреире, 
К. Шрёсбери  и др), оригинальных  источников  и терминов  (коиитащпя.  ос

вобождающая окружающая среда и др.), ранее  не знакомых  либо  малозна
комых  отечественным  исследователям,  что  позволяет  расширить  знания  по 
теории и практике преодоления девиантного поведения  подростков 

Теоретическая  значимость: 

  обобщение  научнопедагогического  опыта  преодоления  девиантного  по
ведения  подростков  в  России,  США  и  Канаде  второй  половины  XX  в  на 
теоретикометодологическом  и  процессуальнотехнологическом  ypoвfIЯ\ 
показало,  что  эффективность  этого  процесса  обеспечивается  взглядом  на 
подростка  как  на целостность, развитие  которой  обусловлено  дихотомично
стью природы  человека,  в том  числе и его стремлением  одновременно  к о6
щинности  и автономизации; 

  исследование  показало,  что  значимой  характеристикой  гуманистического 
подхода  педагогов  России,  США  и  Канады  второй  половины  XX  века  к 
сущности девиантного поведения является  взгляд на него  как  на обратимый 
процесс,  положительный  результат  которого  обеспечивается  сознательно
стью выбора  подростком линии поведения; 

 сравнительное исследование  показало, что ключевыми факторами  реализа
ции процесса  преодоления девиантного поведения  подростков для  педагогов 
Росс, США и Канады являются личность педагога,  гуманистическое  взаимо
действие и коллективное воспитание; 
  проведённый  анализ доказал  возможность  использования  теоретического 
опыта  педагогов  США  и Канады  второй  половины  XX  века  в области  пре
одоления  девиантного  поведения  подростков, обогатив  тем  самым  базу  для 
отечественных теоретических  исследований 

Практическая  значимость данной работы заключается  в том, что 
  её  результаты,  касающиеся  исследования  гуманистических  подходов  к 
процессу  преодоления  девиантного  поведения  подростков  в  различных  со
циокультурных  условиях,  могут  быть  использованы  в  работах  по  сравни
тельной педагогике, истории отечественной  и зарубежной  педагогики, 
  материалы  работы, связанные со сравнительным  анализом  сущности,  при
чин  отклоняющегося  поведения,  путей  и способов  его  преодоления,  мог>'т 
быть использованы  при разработке нормативных  курсов по педагогике,  спе
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циальных курсов  по проблеме  преодоления девиантного  поведения  подрост
ков, 

  материалы  и результаты  исследования  могут быть использованы  при раз
работке  учебных  пособий, рекомендаций для  педагогов  и воспитателей, во
влечённых  в деятельность  по преодолению девиантного  поведения  подрост
ков. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  использованием  значи
тельного  объёма  первоисточников  (233),  в том  числе,  на  английском  языке 
(82): опорой теоретического анализа на современную  методологию историко
недагогичеткого  и сравнительного  исследования, адекватностью  методов ис
следования его целям  и задачам 

На защиту выносятся следующие положения: 

  общим в теоретикометодологическом  обосновании  процесса  преодоления 
девиантного  поведения  подростков  является  понимание  исследователями 
России, США  и Канады  человека  как, с одной стороны, целостности  природ
ной,  культурной  и социальной  составляющих,  с другой  стороны    как  инди
вида,  гюдверженного  дихотомиям,  обусловливающим  внутренние  процессы 
самопознания  и  саморазвития,  что,  в  совокупности,  позволяет  ему  стать 
субъектом  самокоррекции  Различное  обусловлено  пониманием  отечествен
ными  исследователями  человека  как неотъемлемой  и гармоничной  части ок
ружающего  мира  и отношением  североамериканских  исследователей  к оди
нокому  противостоянию  индивида  внещней  среде  как  к  его  естественному 
состоянию, 

  общим  для  исследователей  России,  США  и Канады  второй  половины  XX 
века  в  их  характеристике  сущности,  причин  и  процесса  преодоления  деви
антного поведения подростков является понимание того, что такое  поведение 
есть обратимый процесс, а выбор позитивной либо негативной  формы прояв
ления  своей  сущности    это сознательный  акт самого  несовершеннолетнего 
Различия обусловлены  влиянием, с одной стороны, требований  официальной 
идеологии,  «социальным  заказом»  к  воспитательному  процессу,  с  другой 
стороны    гуманистическими  коллективистскими  традициями  отечественной 
педагогики  и  демократическими  индивидуалистическими  основами  педаго
гики США и Канады; 

  общность  подходов  педагогов  России,  США и Канады  к процессу  преодо
ления  девиантного  поведения  подростков  состоит  в признании  личности  пе
аагога  взаимодействия  и  коллективного  воспитания  эффективными  факто
рами  этой деятельности; особенным  является  их внутреннее  содержание, на
полняемое  отечественными  и североамериканскими  педагоги  разными  смыс
лами, что обусловлено воспитательными традициями  каждого их социумов, 
  современная  педагогическая  мысль  России,  США  и  Канады  характеризу
ется  процессами  переосмысления традиционного  опыта  и освоения  иных ак
сиологических  оснований  преодоления  отклоняющегося  поведения  подрост
ков 



Этапы  исследования: 

I  этап  (2000    2001)    пробпемиопоисковый, пли  nodromoennie'ihiibifi 

На  этом  этапе  была  определена  область  исследования,  анализировалась  фи
лософская,  психологическая,  социологическая,  педагогическая  литература 
России,  США  и  Канады;  формулировались  рабочие  гипотезы  исследования, 
определялись его цели  и задачи 

II  этап  (20012002)  теорепткопрактичсскип. и ш основной  Прово
дилось  монофафическое  изучение  американской  и отечественной  литерату
ры  по  теме  исследования,  систематизировался  теоретический  и  практиче
ский опыт России,  США  и Канады  в области  преодоления  отклонений  в по
ведении  подростков 

III  этап  (2002   2005)   завершающий  На данном  этапе  велась  оконча
тельная  систематизация  материала,  оформлялись  материалы  диссертацион
ного исследования 

Апробация  исследования  велась через публикации  промежуточных ре
зультатов  исследования,  участие  диссертанта  в  следующих  конференциях 
внутривузовские  научнопрактические  конференции  преподавателей  ХГПУ 
(2001,  2002,  2003,  2004  гг.);  городская  научнопрактическая  конференция 
«Защита  детства'  теория,  опыт», Хабаровск  (2002  г) ,  международная  конфе
ренция  «Актуальные  проблемы  истории  педагогики  от  диалогизма  истори
копедагогического  познания    к диалогизму  современного  педагогического 
познания», Владимир (2004 г.). 

Структура диссертации  соответствует логике исследования  и состоит 
из введения, трёх глав, заключения, библиографии  и приложения 

Основное содержание  диссертации 

Во введении  обосновывается  проблема  и её актуальность,  определяют
ся методологические  и теоретические  основы  исследования,  его  научная  но
визна  и  практическая  значимость  Сформулированы  задачи,  положения,  вы
носимые  на  защиту,  определены  хронологические  и  географические  рамки 
работы, прослежены этапы  исследования 

В первой  главе  «Теоретические  представления  о личности  и ее  разви
тии  как  основания  для  исследования  педагогических  подходов  к  процессу 
преодоления  девнантного  поведения  подростков  в  исследованиях  России 
США  и Канады  второй  половины  XX  в » проводится  сравнительный  анализ 
состояния  проблемы  в философии  и психологии  России, США  и Канады, ди
намики  взглядов  на личность, истоков  её  позитивного  или  негативного  раз
вития 

Сравнительный  анализ философских  оснований  поставленной  проблемы 
показал  наличие  общего  и  особенного  в  отечественных  и  североамерикан
ских  исследованиях  Общим  является  взгляд  на  индивида  как  на  совокуп
ность  природной,  культурной,  социальной  составляющих  (Н Б  Мамарда



швили.  Н Н  Моисеев.  И П  Смирнов, Д  Бандари,  У.  Баррет,  Г.  Парсонс, и 
др )  При этом дихотомии, характерные для  индивида  и «многоликость» лич
ности  в её  амбивалентности  ставят  задачу  постоянного  выбора,  служат  ис
точниками  саморазвития  человеческой  природы  (Н Е  Покровский,  И.М  Ре
вич, В П  Зинченко, Э  Фромм, Р  Пирсиг, К  Шрёсбери,  и др.)  Нарушение, в 
силу различных  причин, целостности  и баланса составляющих, также как не
развитость  механизмов  самосознания, рефлексии  ведут к выбору  человеком 
деструктивных  форм  взаимоотношения  с собой  и окружающими,  появлению 
девиаций  в поведении 

Общим  для  американских  и  отечественных  исследователей  является 
1акже  гумаиисжческий  взгляд  на  человека,  убежденность  в том,  что лично
сти присуща  потребность придавать смысл своему существованию  и брать за 
нею отвегственность  (11  Фреире, Э  Фромм, Б  Хуке), а гуманноегь  и добро
та есть  необходимые  условия  для  эволюционного  выживания  как  человече
ства в целом, так  и каждого индивида в отдельности  (Н.Н  Моисеев, А Л  То
ом,  В Д. Шадриков). 

Процесс  инкультурации,  понимаемый  как усвоение  совокупности  жиз
ненных  проявлений  через  систему  моральнонравственных  убеждений,  оце
нивается  отечественными  и североамериканскими  педагогами  как  необходи
мая  составляющая  деятельности  по  преодолению  девиантного  поведения 
подростков 

Содержание  этого  процесса  видится  исследователями  России,  США и 
Канады  поразному,  в  соогветствии  с  ценностями  и  современными  тенден
циями  в  воспитании  обоих  социумов  Первые  убеждены,  что  способствова
ние активизации  механизмов внутренней свободы  позволит  «трудному»  под
ростк)  воспринимать  свое  прошлое,  настоящее,  будущее,  все  явления  окру
жающей  действительности  без  страха,  делая  свободный  позитивный  выбор 
(Н Б  Мамардашвили,  И П  Смирнов,  Ю.А.  Шрейдер).  Вторые  видят  своей 
задачей  обучение  подростка  толерантности,  умению  воспринимать  внешний 
мир  и  строить  отношения  без  враждебности  и  осуждения,  на  основе  ко

wimaiimiio.v) взаимодействия    сонаправленной,  равноправной  деягельности, 
в основе  которой  саморефлексия  и диалог,  и целью  которой  является  пози
тивное  преобразование  себя  и окружающего  мира  (Р  Пирсиг,  К  Шрёсбери, 
П  Фреире). 

Смысл  социальной  составляющей  сущности  индивида  в указанный  пе
риод подвергается пересмотру исследователями России, США и Канады  Так, 
отечественные  философы  идут  навстречу  процессу  восстановления  утрачен
ного  в советский  период  равновесия  между  воспитательными  ценностями  в 
коллективе  и индивидуальным  подходом  к подросткам  с отклонениями  в по
ведении, уделяя  особое  внимание последнему  (Б.Г  Григорьян,  М М  Моисе
ев,  И П  Смирнов, Ю Г. Согомонов). 

Ученые США и Канады  отходят от противопоставления  человека  обще
ству,  от  идеи  индивидуализма  как  единственно  ценностных  основ  процесса 



воспитания  в целом, так  и преодоления  девиантного  поведения,  в частности 
(У  Бронфенбреннер. М  Бубер, Р  Пирсиг, Э  Фромм) 

Сравнительный  анализ  теоретических  оснований  преодоления  девиант
ного  поведения  подростков,  обнаруженных  нами  в  исследованиях  отечест
венных  и североамериканских  психологов  показал,  что  взгляды  отечествен
ных  психологов  указанного  периода  объединены  гуманистическим  понима
нием  природы  индивида  и  закономерностей  его  развития  В  основе  всего 
разнообразия  психологических  концепций  Северной  Америки  лежат  разли
чия  во взглядах  на  влияние  внутренних  или  внешних  регулятивов  на  разви
тие личности  подростка, проявление отклонений  в его поведении, их преодо
ление 

Отечественные  психологи  представляют  позитивный  портрет  индивида 
как целостную  систему  факторов,  подверженных  личностному  внутреннему 
восприятию  через  саморефлексию  и трансценденцию  (К А  Абульханова  
Славская  В  С  Мерлин,  В  Н  Мясищев, А  Н  Леонтьев  и др )  Ука?ывае1ся. 
что разрозненное  или узкое восприятие  подростком  себя  и окружающего ми
ра  ведет  к  разрушению  целостности  личности,  потере  внутренней  свободы, 
искажает  отражение  подростком  внутренних  и  внешних  жизненных  процес
сов,  что  приводит  к  неадекватности  поступков,  проявлению  отклонений  в 
поведении (В  П  Зинченко, Н И  Непомнящая) 

Преодоление  отклоняющегося  поведения  И.С  Кон, В. И  Слободчиков, 
С Л  Рубинштейн  и др  видят  в  восстановлении  целостности  самосознания 
подростка, оздоровлении  его самоотношения,  чему  будет способствовать  на
лаживание  тесной  взаимосвязи  подростка  с  его  окружением  (Л И  Анцыфе
рова, Л.И. Божович, В С  Мухина, Д А  Леонтьев, и др ), основанной  на твор
ческом  взаимодействии  и  взаимопонимании  В  этом  процессе  подросток 
приобретает  конструктивный  опыт,  наращивает  внутреннюю  автономию, 
восстанавливающие  целостность  психологических  мечанизмов,  что  ведет к 
самоисправлению 

Североамериканские  психологи Б  Скиннер, Р  Уолтере, Д  Уотсон  и др 
рассматривают процесс преодоления девиантного отклонения  с бихевиорист
ских  позиций  в  отношении  сущности  человека,  а  именно,  как  контроль  и 
управление  путем  манипуляции  стимулами  и последствиями  поведения  Но 
такой  подход   «слишком  узкий  взгляд  на природу  человека»  (А  Комбс), не 
учитывающий  возможностей  природы  самой  личности  Тем  не  менее,  педа
гоги Северной Америки второй  половины  XX века используют  в своем  арсе
нале методы оперантного  воздействия  на начальных  этапах процесса  преодо
ления  девиантного  поведения  подростков,  когда  внутренние  механизмы  са
моразвития  и  самоисправления  ешё  недостаточно  развиты  (Дж  Брофи, 
К Вольфганг и К  Гликман, К. МакКласки) 

Общим  для  психологов  России  и  североамериканских  представителей 
антропопогического  (У  Бронфенбреннер,  М Мид  и др ),  социопсихологиче
ского (Р Селман, Э Эриксон и др),  когнитивного (Р  Аткинсон, Д  Бромлей и 



14 

др ),  экзистенциального  и  гуманистического  подходов  к  пониманию  лично
сти (В Каам, Р  Мэй, А  Маслоу, К. Роджерс, В  Франкл) является  понимание 
того, что процесс  преодоления  девиантного  поведения  подростков  не  может 
осуществляться  извне,  волей  педагога  и его установками  Неразвитость  или 
разрозненность  в психологической  природе подростка таких механизмов, как 
способность  к самосознанию, рефлексии,  самопознанию,  позитивному  само
отнотению ведут его к неспособности  адекватно реагировать  на все внешние 
воздействия, что сделает низкой их воспитательную  эффективность 

Актуальным  и эффективным  для современной  деятельности  по преодо
лению девиантного  поведения  несовершеннолетних,  с точки  зрения  как оте
чественных,  так  и  североамериканских  учёных,  является  деятельность  по 
восстановлению  у  несовершеннолетнего  вышеназванных  психологических 
механизмов  через развитие  в  нём потребности  в  чувстве  общности,  взаимо
связи с окружающим  миром  Это позволит подростку  получать отклик на все 
свои действия, соразмерять  их с поступками других людей, обретать  чувство 
значимости,  что  избавляет  от  неуверенности,  восстанавливает  внутреннюю 
автономию, влияющую на способность к самоизменению. 

Во второй главе «Понимание процесса преодоления девиантного  пове
дения подростков в исследованиях  педагогов России, США  и Канады  второй 
половины XX в »  мы обращаемся  к исследованиям, касающимся  сущности и 
причин  девиантного  поведения,  что  является  основанием  воспитательной 
тактики  его преодоления. Этот анализ позволит определить  наиболее  эффек
тивные пути  процесса преодоления  отклоняющегося  поведения  несовершен
нолетних. 

Сравнительный  анализ терминов  показал,  что  отечественные  и северо
американские  авторы  дают  феномену  «девиация»  множество  определений, 
схожих в общем  понимании  его как любого отклонения  от социальных  норм, 
принятых или усгановленных в определённом  обществе. 

Отечественные  авторы  предлагают  исследовать  осознанноценностное 
отношение  человека  к выбору типа  поведения  (АД.  Гонеев, Л.Н  Куликова, 
А М  Печенюк,  Г М  Потанин  и др.)  Исследователи  США  и  Канады  объяс
няют девиантное  поведение  универсалиями  природы  индивида  (теория  ано
мии  Р. Мертон, Ле Сроле  и др.) и социума  (теория  социальных  условий  по
ведения,  девиаций  н  социального  контроля  Г.  Парсонс,  Н  Дж.  Смелзер), 
(теории стигматизации  Т  Уильяме, П. Ханей и др.). 

В диссертации  прослеживается динамика  подходов  к сущности  откло
няющегося  поведения  от  детерминации  его  типом  общественно
экономической  формации  в  60    80  гг.  XX  в.  (В Б  Балцевич,  С.Н  Бурова, 
И И Дубинин  и др)  к  пониманию  обусловленности  этого  явления  общими 
законами  развития личности  и социума  и их взаимодействия  (С А  Беличева, 
Ю А  Клейберг)  Такой  процесс  позволяет  отечественным  педагогам  пред
ставлять деятельность  по преодолению девиантного  поведения  не как «иско
ренение»  «классовочуждых»  черт, а  как высвобождение  внутренних  потен



ций самого  подростка для  сознательного  выбора  им  позитивных  путей  про
явления своей сущности 

В  результате  анализа  было  установлено,  что  подростковый  период,  в 
силу его физиологических  и психологических  особенностей, является  наибо
лее  критическим  возрастом  в  от?юшении  вероятности  проявления  отклоне
ний в поведении  (А С. Белкин, И.С, Кон, Д.И  Фельдштейн, Дж  Коулмен, Ф 
Райе, Э Эриксон,  и др )  Этим  обусловлены  особое  внимание  отечественных 
и североамериканских  исследователей к  проблемам девиантного поведения в 
этом  возрасте  и  высокая  ответственность  педагогов,  взаимодействующих  с 
подростками 

Как  показал  анализ, девиантное  поведение  для  отечественных  исследо
вателей  офаничивается  возрастом  13   17 лет  (В Л  Васильев,  АД  Гонеев 
др  )  Североамериканские  же девиантологи  указывают  на  возможность  про
явления  отклонений  в поведении  индивида  в любой  жизненный  период  (Ле 
Сроле,  Э  Фромм  и др.),  что  актуализирует  значимость  изучения  сущности 
этого явления, а также деятельности по его преодолению 

Отечественные  исследователи,  рассматривая  девиантное  поведение  как 
обратимый  процесс,  исключают  конечность  и  категоричность  диагноза  де
виации  Они  предлагают  искать  возможности  её  преодоления  через  взаимо
действие  с  подростком,  стимулирующее  у  него  процессы  самокоррекции 
(Б С  Братусь,  Е В  Змановская,  А Б  Фомина  и др )  Североамериканские  ис
следователи  (Н.  Лонг,  М Нельсон  и Л.  Полсфоу,  Ф.Райс,  Т.  Селлин  и др ), 
также  определяя  девиацию  как  «отсутствие  должных  условий  и  возможно
стей»  (К МакКласки), в то же время ищут границы  между  нормой и отклоне
нием, указывая  на стандарты  и ценности  среднего  класса  как  нормоусганав
ливающие 

Проведённый  в диссертации  сравнительный  анализ  отечественных  и се
вероамериканских  исследований  позволил  синтезировать  следующие  по;ю
жения' 

  девиантное поведение есть не статическое явление, а процесс, которому 
присуща как негативная, так и позитивная динамика, 

выбор той или иной формы поведения есть сознательный  акт подростка, 
внешнее  окружение  подростка  является  как причиной  возникновения  от

клонений в поведении, так и фактором, обусловливающим  преодоление  этих 
проявлений 

Выщесказанное  позволяет  сделать  вывод  о том,  что  эффективность  пе
дагогического  процесса  преодоления  девиантного  поведения  подростков оп
ределяется  взглядом  на личность  подростка,  лишенным  субъективного  оце
нивания  и прогнозирования  и обусловлена  взаимодействием,  основанным  на 
равноправных,  внутренне оправданных  и взаимно  согласованных  отношени
ях  «субъект   субъект»,  направленных  на приведение  в равновесие  механиз
мов  идентификации    обособления,  что будет оздоравливать  как его самоот
ношение, так и отношения с окружающим миром 



Диссертационное  исследование  позволило  установить,  что  ведущими 
причинами девиаций  в поведении  подростков как исследователи  России, так 
и США и Канады  называют семейные  причины  (В.А. Гурьева  и В.Я. Семке, 
С.  В  Дармодехин,  М П  Стурова  и В.И  Силенков,  Д  Баумринд,  У.  Брон
фенбреннер. Д Б  Сфотер и др.). 

Анализ отечественных  и североамериканских работ показал, что  средо
вые причины,  выделяемые  в педагогике  России,  США  и Канады  (В Л.  Ва
сильев,  И Ф.  Дементьева,  А.Е.  Вулфок,  М.Бзкман,  и др.),  в  равной  степени 
обусловлены  социальными  реалиями,  что  указывает  на  универсальность  их 
характера. 

Анализа  исследований  США  и  Канады  последнего  десятилетия  (Ч 
Бэнкс,  Д  Лонгбоут,  М Мид, К  МакКласки, Дж.  Силвер  и др.)  показал,  что 
культурные  и  этнические  различия,  в  особенности  в  таких  обширных  по 
площади  и многонациональных  странах, как США и Канада, являются  одной 
из причин  возникновения  отклонений  в поведении  подростков. Знакомство с 
теоретическим  осмыслением  этих явлений  североамериканскими  педагогами 
и  их  опытом  обогатит  знание  отечественных  педагоговдевиантологов, 
строящих  деятельность  по преодолению  девиантного  поведения  подростков 
в подобных культурноэтнических условиях. 

Проведённый анализ даёт основания утверждать, что гуманизация  педа
гогического  процесса  преодоления  девиантного  поведения  подростков  явля
ется  единственно  оптимальным  процессом,  поскольку  центрируется  вокруг 
личности  несовершеннолетнего  Это  облегчает  понимание  особенностей 
жизни  и развития  конкретного  подростка,  избавляет  педагога  от  субъектив
ных  прогнозов  и оценок  и делает  успешным  коинтентное  взаимодействие, 
ведущее к оздоровлению  процессов саморегуляции  и самоисправления  несо
вершеннолетнего. 

В третьей главе «Педагогические факторы и условия  процесса  преодо
ления  девиантного  поведения  подростков  в  исследованиях  России,  США  и 
Канады  второй  половины  XX в.»  проведён  сравнительный  анализ  педагоги
ческих  факторов  и условий,  позволяющих  оптимизировать  процесс  преодо
ления девиантного поведения  подростков 

Личность  педагога  признаётся  исследователями  России  и  Северной 
Америки  ключевой фигурой этого процесса, обладающей  большими  возмож
ностями  влияния  па  пощэостка  в  его  поиске  позитивных  путей  проявления 
своей  сущности  (Ю П.  Азаров,  А.К.  Маркова,  И.П.  Подласый,  СВ.  Сухо
млинский, Б.Е.  Штейнберг, У.Глассер, А. Кон, К. МакКласки,  К.  Осборн, Б, 
XvKC. П  Фреире  и др.)  Анализ исследовательского  материала  позволил  син
тезировать черты, наиболее важные для личности учителя  в его деятельности 
с  «трудными»  подростками:  гуманизм  как  внутренне  осознанная  система 
взглядов  на природу человека,  его развитие  и воспитание,  способность  и го
товность  к рефлексии  собственного  опыта,  его преобразованию,  стремление 
к внутренней и внешней целостности («благополучности»); способность вес
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ТИ диалог,  основанный  на доверии  и уважении  личности  подростка,  умение 
быть одновременно  справедливым  и требовательным, держать  баланс  между 
поддержанием  авторитета  и  открытостью,  сдерживать  свои  эмоции  и  быть 
тактичным. 

Главным  отличием  сущностных  характеристик  педагогов  России, США 
и Канады  является  сакральность, вживание  в мир переживаний  и жизненных 
^oллизий  несовершеннолетнего  отечественными  педагогами  и,  напротив, 
определённая  дистанцированность  североамериканского  воспитателя  от под
ростка  Это различие обусловлено  особенностями  воспитательных  традици
ях  каждого  из  социумов  Так,  отечественные  исследователи  указывают  на 
важность  умения  придать  личностную  окраску  любому  взаимодействию  с 
подростком,  способность  к  эмпатии  и  сопереживанию  Педагог  Америки 
долукен уметь адекватно действовать в условиях поликультурного и многоэт
нического  социального  пространства,  руководствуясь  идеями  о толерантно
сти, об уважении прав и свобод личности. 

Анализ  исследований  по проблеме педагогического  взаимодействия  как 
условия  преодоления  девиаитного  поведения  подростков  позволил  опреде
лить  огличия  и точки  соприкосновения  в  понимании  его  сущности  отечест
венными и североамериканскими  педагогами 

Суть  взаимодействия  для  отечественных  педагогов  состоит  в достиже
нии  личностями  высокого  уровня  межличностной  свободной  духовной  при
вязанносги  и взаимной  ответственности  (Ю П  Азаров, С М  Каган, Н Н  Ми
хайлова и С М  Юсфин, Ф Т  Михайлов, В Н  Сагатовский, Л  А  Степашко и 
др.). 

Процесс взаимодействия для американских педагогов служит обретению 
«трудным»  подростком  способности  устанавливать  адекватные  и  конструк
тивные  связи  с  внешним  окружением  в  целях  успешной  адаптации  к  нему 
(Б Бепельгейм, Дж Брунер, К. Осборн  и др) 

Педагоги  как России (А.Т!  Петрынин, А.М  Печенюк,  3 Г  Ягудин), так 
и  Северной  Америки  (Б Беттельгейм,  Дж  Брофи,  К МакКласки,  М Риверс) 
подчёркивают  важность  наличия  особым  образом  организованной  воспита
тельной среды   освобождающей окружающей среды   при  взаимодействии 
с  детьми  «группы  риска».  Синтез  подходов  педагогов  из  разных  по  своим 
воспитательным  традициям  социумов  позволил  выделить  следующие  её ха
рактеристики,  гуманистическая  ориентированность,  направленность  на  са
мореабилитацию  и  самовоспитание,  максимальная  наполненность  всеми 
жизненными  противоречиями и проявлениями, открытость 

Метод диалога  является  ведущим  при взаимодействии  с несовершенно
летними  в  условиях  такого  воспитательного  пространства  Различия  во 
взглядах на значение использования  метода диалога находят своё объяснение 
в духовных  началах  воспитательных  традиций  России  и прагматических  ос
нованиях  системы  образования  Северной  Америки  Для  отечественных  ис
следователей  (М М Бахтин, М.С Каган, А В  Мудрик) диалог,  в первую оче
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редь, есть  средство  нравственного  совершенствования  подростка,  тогда  как 
для  американских  педагогов  (Дж.  Брунер,  К.  Гиллиген,  М  Липман)  диалог 
ценен,  прежде  всего,  как  механизм  регуляции  психологических  процессов 
несовершеннолетнего 

Следование  принципу  культуросообразности  видится  отечественным 
исследователям  и авторам  США  и Канады  составной  частью  процесса  взаи
модействия  с «трудными»  подростками,  но при этом  несёт разный  внутрен
ний  смысл.  Отечественные  педагоги  (Л.П. Гирфанова,  Т.И.  Шульга  и Л Я 
Олифиренко и др.) основываются  на использовании  форм  «ненаправленной» 
коммуникации,  включающих  в  себя  фольклорное  наследие  отечественной 
культуры.  При  этом  происходит разблокирование  и  оздоровление  ряда  пси
хологических  механизмов, что делает возможным  развитие  внутренней  авто
номии  подростка, успешное усвоение  им  моральнонравственных  ценностей 
российского  общества,  активизирует  процесс  преодоления  девиаций  в пове
дении.  Использование  педагогами  США  и  Канады  воспитательных  идей 
культур  с  иными  ценностными  ориентациями,  что является  реалией  много
национального  пространства  современной  Америки,  позволяет  им  взаимо
действовать  с  подростками  с  нравственных  позиций  бытия,  а  не овлаОаиия 

(У  Бронфенбреннер, Г Джиро, Дж  Силвер, П. Фреире, Э.Фромм  и др.)  Это 
облегчает  вхождение  подростка  в сложный  внешний  мир, обучает  его толе
рантности, умению понять и принять другого человека, что, в конечном  ито
ге, помогает его самоприятию, самоисправлению. 

Исследование  показало,  что  тендерный  подход  находит  теоретическое 
обоснование  и  пра«сгическое  применение  при  взаимодействии  с  детьми 
«фуппы  риска»  в современном  американском  воспитательном  пространстве 
(Б Хуке, Н  Шнидевинд. К. Шрёсбери  и др.). Он ведёт к гармонизации  меха
низмов  идентификации    обособления,  облегчает  взаимопонимание  и  взаи
модействие  между  людьми,  делает  возможным  запуск  процессов  самоис
правления. Мы не обнаружили  отечественных работ по проблеме  тендерного 
подхода,  что повышает значимость  нашего исследования  в части  знакомства 
отечественных педагогов с его основными идеями и его влиянием  на процесс 
преодоления отклонений в поведении. 

Анализ  современных  тенденций  в воспитательных  пространствах  Рос
сии,  США  и  Канады  позволяет  утверждать,  что  наиболее  оптимальным 
взглядом  на  проблему  взаимодействия  с  «трудными»  подростками  является 
разумный  баланс  между сохранением  индивидуального  подхода  и приобще
нием к ценностям общинного мышления и сосуществования  (С.А.  Беличева, 
В.В  Веселова, Н. Д  Никандров, Л.И. Новикова, А. Г. Петрынин, В А. Сухо
млинский 3 Г. Ягудин, У  Бронфенбреннер, Р. Джексон, А. Кон, Д  Кретч, Ф. 
Редл и др) 

Сравнительный  анализ  отечественных  и  североамериканских  исследо
ваний роли  коллектива в процессе преодоления  девиантного  поведения  под
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ростков  показал,  что  'чтот  процесс  значительно  оптимизируется  в силу  сле
дующих  причин
  вероятность  восстановления  целостности  всех  составляющих  личности 
подростка  (природной,  социальной,  культурной),  что  ведёт  к  оздоровлению 
основных психологических  механизмов; 
  возможность  проявления  социальной  сущности  индивида,  выражающаяся 
как в активизации  потребности  в других людях, так и в осознании  своей зна
чимости; 
  вероятность  свободного  и творческого  самопроявления  через разнообраз
ные виды совместной деятельности; 
  более  высокая  вероятность  и  степень  самокоррекции  благодаря  взаимо
действию  с  педагогами  и  членами  коллектива  с  социальноприемлемыми 
формами поведения. 

Сравнительное  изучение  условий  успешного  функционирования  кол
лектива  позволило  нам  синтезировать  его характеристики,  оптимальные  для 
процесса преодоления девиантного поведения подростков' 
  открытый, «смешанный» тип коллектива; 
  климат безусловного приятия подростка, созданный при взаимодейст вии 
профессионаловгуманистов  и основанный на индивидуальном  подходе, 

 насыщенность разнообразными  видами деятельности 
Анализ  литературы,  посвященной  детскому  движению  (в  частности, 

скаутскому)  в России и Северной  Америке (Л  Бондарь, В К  Григорова, А Н 
Дл<уринский, И П. Иванов, Ф  Редл, Дж. Смит, М. Шериф и др)  показал, что 
такая  форма  коллективной  организации  признана  педагогами  обоих  социу
мов  эффективным  средством  преодоления  девиантного  поведения  подрост
ков в силу следующих положений. 

  как  в  России, так  и США  и Канаде  накоплен  богатый  опыт  организации 
этого движения  Отличие состоит в том, что до начала 90х  гг  XX в  в отече
ственной  практике  этот  опыт'аккумулировался  и осуществлялся  через  пио
нерскую организацию, несущую в своей основе, не смотря  на свою коммуни
стическую  идею, основные  ценности  скаутизма  чёткая  иерархия  в структу
ре,  принятие,  соблюдение  и уважение  внутренних  уставов  и традиций,  еди
нение,  взаимовыручка  в  целях  достижения  значимых  целей,  разнообразная 
сис1ема символов и т д., 

  скаутское движение наиболее  полно отвечает вызовам  и потребностям та
кой возрастной  группы, как подростки, 

  реалии  скаутского  лагеря  позволяют  реализовывать  на  практике  все воз
можности  педагогического  взаимодействия  с детьми  «группы  риска»  в усло
виях коллектива 

Выявленные  тенденции,  общие  и особенные  характеристики  педагоги
ческого  процесса преодоления  девиантного поведения  подростков  в исследо
ваниях  России,  США  и  Канады  второй  половины  XX  в  позволили  опреде
лить  значимость  теоретического  и  практического  опыта  педагогов  США  и 
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Канады  для  современных  отечественных  педагогов  в  их  деятельности  по 
преодолению отклоняющегося  поведения  подростков 

В заключении  подведены  итоги  исследования,  в  которых  нашли  свое 
подтверждение положения, выдвинутые на защиту 

Педагогика  девиантного  поведения  США  и Канады  второй  половины 
XX  века  базируется  на  взаимовлиянии  идей  экзистенциализма  и  прагматиз
ма,  что  выражается  в  ориентации  на  воспитание,  noMoraiotiiee «трудному» 
подростку  испытывать  всю полноту жизненных  проявлений  и ставит  его пе
ред проблемой  самостоятельного выбора, способствуя  развитию  процессов 
самопознания и самоизменеиия. 

Ценность  указанных  процессов  состоит  в  организации  деятельности, 
направленной  на  развитие  у  подростка  с  девиантным  поведением  умения 

скктигать  и решать  не  абстрактные,  а  конкретные,  на  данном  этапе  его 
жизни,  цели  и  проблемы,  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  с 
окружающими людьми 

Значимым  для отечественной  педагогики  является  ориентация  теорети
ческих  исследований  по проблеме  преодоления  девиантного  поведения  под
ростков  на такие реалии,  как  поликультурность  и многонациональность  со
временных США и Канады  С этим связано развитие у детей «группы  риска» 
способности  воспринимать  разнообразие  мира без враждебности  и  acviirOe

ния  Позитивный настрой к окружению, поиск не того, что разъединяет, а что 
объединяет,  служат  основой  для  формирования  системы  морально
нравственных  убеждений,  что  является  целью  процесса  инкультурации 
«трудных» подростков 

Современной  тенденцией  в  воспитании  Северной  Америки  становится 
обращение  к идеям  общинности,  присутствующим  в культурах  многонацио
нального  пространства  США  и  Канады,  к  российскому  опыту  воспитания 
«трудных»  подростков  в условиях  коллектива, при сохранении  ряда  приори
тетов  индивидуализма,  что позволяет  приводить  в равновесие  составляющие 
личности  подростка. 

Сложившаяся  традиция  свободного  и  творческого  использования  ра
циональных идей разных по своей методологии  психологических теорий, пе
дагогических  подходов  (педагогика  прагматизма  и экзистенциализма,  феми
нистская  педагогика)  позволяет,  в результате,  аккумулировать  гуманистиче
ский  воспитательный  потенциал,  повышающий  эффективность  процесса 
преодоления девиантного поведения подростков. 

Выполненная  диссертационная  работа  открывает  перспективы  для  ис
следования  следующих  проблем  в русле сравнительной  педагогики  свобода 
как условие  позитивного  развития  личности,  преодоление  конфликтов,  осо
бенности  конструктивного  взаимодействия  подростков  в  поликультурной  и 
многонациональной  среде, способы  гармонизации  общинного  и личностного 
подходов  при  воспитании  подростков  в  коллективе,  проблемы  самосовер
шенствования и самоактуализации личности  педагога 
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