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^оо5Д 
Общая характеристика  работы ^^Ц 

Актуальность  исследования. В условиях нестабильности  общества 

и  ситуациях  неопределенности  растет  число  криминогенных  факторов, 

которые  опасны  не  столько  непосредственным  порождением 

противоправньлх  поступков,  сколько  тем,  что  могут  способствовать 

формированию личности  с отклоняющимся  поведе1шем.  Демонстрируется 

правовой  нигилизм  и  пренебрежение  к  нормам  морали,  искажается 

представление  о  сущности  и  необходимости  законов.  Под  влиянием  всех 

этих  факторов  детерминируется  психика  подростков:  искажается  их 

правосознание и нарушается представление о справедливости в обществе и 

гражданских  обязанностях.  На этом  фоне ослабевает воспитательная  роль 

школы  и  семьи.  Возникает  большое  количество  беспризорных  детей  и 

неформальных  групп  подростков,  которые  истолковывают 

конструктивные  перемены  как  появление  новых  свобод  и  расширение 

полей своей деятельности, в том числе ранее запрещаемой и дозволенной. 

Большинство  изменений  в  подростковой  среде  возникают  в 

основном  по  причине  разрушения  коммуникаций,  устоявшихся  ранее 

систем  отношений.  В  то  же  время  новые  структуры  связей  не 

1фограммируются  и  не  функционируют.  Все  эти  тенденции  порождают 

потребность в усилении профилактической работы с подростками в школе. 

Общие  принципы  этой  работы  были  заложени  в  трудах  А.С. 

Макаренко,  СТ.  Шацкого,  А.В.  Сухомлинского  и  не  потеряли  своей 

актуальности  в  наши  дни.  Они неизменно  подчеркивали,  что  правильная 

система  педагогических  воздействий  и  взаимодействий  предупреждает 

возникновение  асоциальных явлений в подростковой среде. 

Изучением  причин  детской  преступности  занимались  М.А. 

Алемаскин, А.С. Белкин, Ю.В. Гербеев, В.Е. Гмурман, А.И. Кочетов, И.А. 

Невский,  В.М.  Обухов,  А.А.  ОстапецСвешников,  В.Г.  Степанов,  СЕ. 

Хозеидр. 

Правовой  аспект  профилактики  правонарушений  среди 

несовершеннолетних  раскрывается  в  исследованиях  Г.П.  Давыдова,  К.Е. 

Игошева,  И.М.  К^пеца,  В.Н.  Кудрявцева,  Г.М.  Миньковского.  А.Ф. 

Никитина, А.Б. Сахарова, Я.В. Соколова и др.  [  ''"^БИМмвТЕКА"*" 
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Организаторская  деятельность  учащихся  как  фактор 

предупреждения  правонарушений  среди  несовершеннолетних 

анализ1фуется  в  работах  Ю.К.  Бабанского,  Б.З.  Вульфова,  П.М.  Зюбина, 

И.П.  Иванова,  В.Д.  Иванова,  А.В.  Караковского,  В.М.  Коротова,  Т.М. 

Мальковской, Л.И. Новиковой, М.М. Поташника, А.С. Чернышева и др. 

Изучением  психологопедагогических  основ  регулирования 

межличностных  отношений  в  процессе  построения  взаимодействия 

педагогов с ученическими организациями  занимались А.А. Бодалев, А.М. 

Европкин, Ю.М. Жуков, И.М. Иващенко, О.В. Кондратьева, А.Н. Леонтьев, 

А.А.  Леонтьев,  Е.А.  Леванова,  Б.М.  Ломов,  А.В.  Мудрик,  Н.Н.  Обозов, 

М.М. Поташник, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Л.Б. Филонов и др. 

Меязду тем вопрос взаимодействия  педагогов и  старшеклассников  в 

процессе  предупреждения  отклоняющегося  поведения  подростков  до 

настоящего  времени  не  получил  однозначного  и  ^гуменгированного 

ответа  в  науке,  что  приходит  в  противоречие  с  подтверждениями 

со1щаяьно  педагогической практики. 

Это обстоятельство определило выбор темы исследования, проблема 

которого  сформулирована  следующим  образом:  каковы  социально  

педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективность  взаимодействия 

педагогов  и  старшеклассников  в  процессе  предупреждения 

отклоняющегося поведения подростков? 

Решение этой 1фоблемы составляет цель всследовання. 

Объект  всследовання    система  межличностных  отношений 

педагогов и старшеклассников. 

Предмет  всследовання    предупреждение  отклоняющегося 

поведения  по;фостков  в  процессе  взаимодействия  педагогов  и 

спфшеклассников. 

Задачи всследовання: 

1. Рассмотреть  психологические  особенности подростков и причины 

их отклоняющегося поведения. 

2. Раскрыть сущность взаимодействия педагогов и старшеклассников 

и  факторы,  оказывающие  влияние  на  предупреждение  отклоняющегося 

поведения подфостков. 



3.  Осуществшъ  моделирование  социальнопедагогических  условий 

взаимодействия  педагогов  и  старшеклассников  в  процессе 

предупреждения отклоняющегося поведения подростков. 

4.  Опираясь  на  результаты  исследования  разработать  научно

методические  рекомендащш  по  совершенствованию  взаимодействия 

педагогов  и  старшеклассников  в  процессе  предупреждения 

отклоняющегося поведения подростков. 

В  основу  исследования  была  положена  гипотеза,  согласно  которой 

педагогическая  деятельность  по  предущ)еждению  отклоняющегося 

поведения подростков может быть значительно улучшена, если: 

выяснены  индивидуальные  причины  отклоняющегося 

поведения подростков; 

система  взаимодействия  будет  строиться  на  основе 

доверительных  отношений  между  педагогами  и 

старшеклассниками,  старшеклассниками  и  подростками, 

педагогами и подростками; 

все  участники  взаимодействия  выполняют  свойственные  им 

функции; 

изучение  индивидуальных  причин  отклоняющегося  поведения 

подростков  послужит  эффективным  ориентиром  в  воздействии  на 

них; 

старшеклассники  привлечены  к  организации  общественно

значимых  подростковых  групп,  к  установлению  контактных 

отношений  между  всеми  участниками  педагогического 

взаимодействия. 

Методические  предпосылки  исследования  составляют  важнейшие 

положения  о философской  и  педагогической  антропологии,  о  социальной 

детерминации  поведения,  о деятельности  и  общении личности  подростка, 

системноцелостный и творческий подходы. 

В  теоретическом  плане  наше  исследование  базируется  на 

психологических теориях личности (К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, Л.И. 

Божович,  Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  Э.В.  Ильенков,  А.Н.  Леонтьев, 

К.К. Платонов, С.А. Рубинштейн и др.), теории индивидуальной регуляции 



(Б.Г.Ананьев,  А.В.Запорожец,  Б.Ф.  Ломов,  и  др.),  теории  социализации 

личности  (Г.М.  Андреева,  B.C.  Волков,  И.С.  Кони,  А.В.Мудрик,  А.А. 

Радугин  и  др.)  в  трудах  по  взаимодействию  социальных  институтов  в 

процессе  развития,  воспитания  и  перевоспитания  личности  подростка 

(М.А.  Алемаскин,  Н.С.  Алексеева,  В.К.  Андриенко,  П.  П.  Блонский,  В.Г. 

Бочарова,  Л.А.  Журина,  В.И.  Куфаев,  Е.А.  Леванова,  Ю.А. Лобков,  М.М. 

Мамадчев,  В.Н.  Мясищев,  И.А.  Невский,  М.П.  Простов,  А.Е.  Сарафьян, 

СИ, Сарычев и др.) 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  и 

проверки  исходных  предположений  был  использован  комплекс  методов 

исследования: 

теоретический анализ длительных наблюдений, 

по специально разработанной программе проводились беседы, 

анкетирование, 

сбор независимых хщ)актеристик, 

экспериментальные методы. 

Ведущим  методом  исследования  выступает  модифицированная  к 

задачам  исследования  методика  контактного  взаимодействия, 

разработанная  Л.Б.  Филоновым.  При  этом  контакт  рассматривается  нами 

как  первоначальный  прием  и  основополагающий  путь,  оптимизирующий 

коммуникабельность  каждого  участника  взаимодействия.  Контакт 

способствует  эффективности  индивидуального  подхода  к  подросткам  и 

оптимизирует  процесс  предутфеждения  отклонений  в  их  поведении. 

Установление  нужного  контакта  обеспечивает  результативность 

взаимодействия  педагогов  и  старшеклассников.  С  помощью  контакта 

строятся  отношения  между  учителями,  ст^)шеклассниками,  подростками 

отклоняющегося  поведения,  между  каждым  субъектом  и  объектом 

взаимодействия. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Её  составили 

школы №№ 39, 42, 128, 721, 789, 790 г. Москвы, школы №№229, 265, 804, 

842, ВПУ №313  г. Зеленоград,  школы №№ 3,9 и Дом пионеров  г. Химки, 

Центральный  Дом  культуры  профессиональнотехнического  образования 

(г.Москва).  Привлекался  также  объект  школы  №6  г.  Коломны, 

Угрюмовской  детской  и  подростковой  исправительной  колонии,  Павло



Посадского  профессиональнотехнического  исправительного  училища, 

Берсеньевского  и  Ложковского  детских  домов  Солнечногорского  района 

Московской  области.  Исследованием  было  охвачено  более  двух  тысяч 

человек.  Наиболее  существенные  результаты  в  опытно

экспериментальной  работе  достигались  в  те  периоды,  когда  методики  и 

системы  взаимодействия  по  тфедугфеждению  отклоняющегося  поведения 

подфостков  внедрялись  лично  соискателем  по  всем  направлениям 

методического и административного регулирования. 

Научяая новизна и теоретическое звачевие 

охефактеризованы  психологические  особенности  и  причины 

отклоняющегося поведения подростков; 

раскрыта  сущность  взаимодействия  педагогов  и 

старшеклассников;  а  также  определены  факторы,  оказывающие 

влияние  на  предухфеждение  отклоняющегося  поведения 

подростков; 

разработана  модель  взаимодействия  педагогов  и 

старшеклассников  в  процессе  предущ>еждеш1я  отклоняющегося 

поведения подростков; 

определены  и  обоснованы  сощгальнопедагогические  условия 

предупреждения  начальных  отклонений  в  поведении  учащихся, 

посредством взаимодействия педагогов и старшеклассников. 

Практическая  значимость  исследования.  Она  определяется 

важностью использования  содержащихся  в  нем теоретических  положений 

и  выводов  в  сощ1ально коррекционной  работе.  Подготовленные  автором 

методические  рекомендации  могут  быть  использованы  в  работе  по 

совершенствованию  взаимодействия  педагогов  и  старшеклассников  в 

щюцессе предутфеждения отклоняющегося поведения подростков. 

Достоверность  и  вадежвость  полученвых  результатов 

обеспечиваются  методологической  обоснованностью  исходных 

п^аметров  работы,  опирающихся  на  системноцелостный, 

коммуникативный  и  субьектнодеятельностный  подходы,  соответствием 

методов  исследования,  его  задачами  и  логике,  и  непротиворечивостью  с 

массовой 1фактикой. 

Выяснено,  что  следование  псфядку  прохождения  специальных 



этапов  приводит,  в  конечном  итоге,  к  возникновению  самоуправляемых 

подростковых  групп,  направленных  на  поддержание  принятого  порядка  в 

учебных  группах.  Такой  в1^тригрупповой  контроль  препятствует 

появлению начальных отклонений в поведении подростков. 

Положения,  выносимые на защиту: 

■  взаимодействие  педагогов  и  ст^шеклассников  выступает  важнейшим 

фактором предупреждения отклоняющегося поведения подростков; 

■  в  процессе  этого  взаимодействия  его  участники  выполняют 

соответствующие  им  функщш.  У  педагогов:  выявление  и  изучение 

причин  отклоняющегося  поведения  подростков,  разработка  программ 

взатюдейсгвия,  глетодов  их  реализащш,  отработка  модели 

организации,  управления  взаимодействием  и  регулирование 

деятельностью  ст^фшеклассников  по  осуществлению  индивидуального 

подхода  к  подросткам  и  вовлечение  их  в  тфоцессе  взаимодействия.  У 

стфшеклассников:  формщювание  щюдставлений  о  причинах, 

признаках  и  особенностях  отклоняющегося  поведения  подростков,  о 

резервных  возможностях  предупреждать  его,  соблюдение  принятых 

норм  общения,  умение  отстаивать  субъектную  позицию  в  сложных 

сигуациях,  овладение  1фиемами  регулщювания  конфликтов  между 

подростками; 

■  к  социальнопедагогическим  условиям  результативного 

взаимодействия  педагогов  и  ст^)шеклассников  в  процессе 

отклоняющегося  поведения  подростков  относятся:  предварительное 

оповещение  всех  участников  взаимодействия  обо  всех  явлениях,  с 

которыми они могут встретиться, начиная от психологических  барьеров 

разных  типов  и  кончая  противодействием;  информированность  о 

1фитериях,  о  диагностике  асоциальных  групп,  качеств  личности, 

мотивов  поведения,  способов  действия;  о  сочетании  группового 

воздействия с индивидуальным подходом; 

■  ч>риентация на коммуникативную  сферу личности подфостка,  наиболее 

чувствительную ко всем внешним 1ф0явлениям; 

■  в  итоге  взаимодействия,  организованного  на  основе  взаимного 

понимания  между  всеми  его  участниками,  создаются  ситуации, 



активизирующие  деятельность  подростков  по  поддержанию  сощильно 

приемлемого  порядка  отношений.  Это  ведет  к  формированию 

эмоциональной  готовности  подростков  отклоняющегося  поведения 

участвовать  в  деятельности  по  устранению  правон^ушений  среди 

сверстников  и  младших  школьников,  а  затем  к  возникновению 

соответствующих подростковых и юношеских обьединений. 

Апробация  н  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

положения  исследования  получили  одобрение  на  научнопрактических 

конференциях  (г.г.  Киев,  Пенза,  Коломна,  Раменское,  Чехов,  Подольск, 

Солнечногорск,  Химки  и  др.),  на  секциях  Педагогического  общества 

России  в  лаборатории  по  изучению  причин  тфавонарушевий 

несовершеннолетних,  на  лекциях  и  семин^ах  молодых  ученых  НИИ 

общих  проблем  воспитания  АПН  СССР,  на  Всероссийской  конференции 

по  защите  гфав  гражданина  (г. Зеленоград).  По  материалам  исследования 

прочитан  курс  лекций  по  коррекционной  педагогике  в  Зеленоградском 

отделении  на  факультете  педагогики  и  психологии  МПГУ.  Основные 

положения  модели  взаимодействия  разработаны  и  апробированы 

программами  педагогической хфактики в школах >&№ 265  (вечерней),  804 

и 842, а также  в  психологическом Центре г. Зеленограда. 

В  плане  внедрения  результатов  исследования  «трудные»  подростки 

под руководством  ст^шеклассников  активно  привлекались  к  проведению 

«Дня  здоровья»,  «Дня  открьпых  дверей  школы»,  «Дня  защитника 

Отечества»,  «Дня  призывника»,  участвовали  в  «Движении  щютив 

нгфкомании».  Уроки  по  курсу  ОБЖ:  «ЗОЖ  стфшекласснта^, 

соревнований  по  военногфикладным  видам  спорта  и  по  спортивному 

многоборью. 

В  ^002  г.  модернизирована  ранее  разработанная  модель 

взаимодействия  организации  и  управления  деятельностью  подфостковых 

групп  «юных дружинников»  в  школах: №№  265,  602,  604,  804,  842  и  в 

высшем тфофтехучилшце № 313 г. Зеленограда. 

Исследование  выполнялось в несколько этапов. 

На  I  этапе  (19591969)  изучалась  литература,  анализировались 

приемы  индивидуального  подхода  к  несовершеннолетним 

правошфушителям,  организовывались  различного  рода  коллективные 



мероприятия  по  месту  жительства  подростков.  Создавались  молодежные 

группы  и  объединения  для  поддержания  правового  порядка  в 

общественных  местах,  обобщался  опыт  перевоспитания 

несовершеннолетних  правошфушителей  в  исправительных  учреждениях, 

выявлялись способы и средства включения  педагогов, старшеклассников и 

хфедставителей  общественных  организахщй  в  систему  воспитательной 

работы. 

На  П  этапе  (19701979)  анализировались  психологические  и 

педагогические  особенности  взаимоотношений  между  педагогами  и 

подростками  отклоняющегося  поведения.  Р1зучались  причины 

отклоняющегося  поведения  пощюстков.  Отрабатывались  гфиемы  и 

способы  воспитательной  работы  с  субьектами  взаимодействия.  В 

изменяющихся  условиях  использовались  отдельные  гфиемы  воздействий 

на  группы  подростков  асоциального  поведения.  Одновременно 

рассматривались  возможности  новых  педагогических  структур  для 

взаимодействия  со  ст^шеклассниками  по  щзиобщеяию  (орудных» 

подростков к устранению конфликтных сшуаций среди сверстников. 

На  Ш  этапе  (19801991)  отрабатывались  способы  диагностики 

1фичин  отклоняющегося  поведения.  Проверялись  приемы  эффективных 

воздействий  на  подростков  в  системе  взаимодействия  педагогов  и 

старшеклассников.  Апробировались  критерии  замеров  степени 

педагогической  и  социальной  запущенности,  особенности  причин 

рецидивов  отклонений  в  поведении  подростков.  Проверялись  методики 

контактного взаимодействия и способы устранения начальных  отклонений 

в  поведении  пофостков  в  различных  местах  их  обитания. 

Анализ1фовались  тфизнаки  и  показатели,  по  которым  можно  было 

установить  степень  изменений  в  системе  личности  и  эффекгавность 

взаимодействия. 

На  IV  этапе  (19922002)  отрабатывались  отдельные  техники  и 

методики  контакгаого  взаимодействия  в  процессе  предупреждения 

отклоняющегося  поведения  подростков,  анализировались  изменяющиеся 

факторы  и  ситуации,  влияющие  на  профессиональную  деятельность 

школьных  педагогов  и  их  взаимодействие  со  стфшеклассниками  в 

процессе предутфвждения отклоняющегося поведения среди подростков. 



За время работы над диссертащ1ей снято с учета инспеющй по делам 

несовершеннолетних,  административных  советов,  методических 

объединений, детских комиссий муниципальных органов власти около 745 

подростков  и  юношей  (ранее  с  отклоняющимся  поведением),  более  3700 

приобщено к общественно полезным занятиям. 

Струшура  дяссертацян.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  исследования, 

определены его проблема, объект, предмет, задачи, гипотеза,  методология 

и  методы  исследования,  его  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая значимость. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследования 

взаимодействия  педагогов  и  стфшекяассников  по  устранению 

отклоняющегося  поведения  подростков»  дается  оценка  современного 

состояния  1фоблемьт,  ох^актеризованы  психологические  особенности  и 

хфичины  отклоняющегося  поведения  подростков,  анализ  литературных 

источников,  рассматривающих  проблемы  педагогического 

взаимодействия  с  целью  повышения  эффективности  учебно

воспитательной работы с подростками. 

Во  второй  главе  <<Пути  и  средства  взаимодействия  педагогов  и 

старшеклассников  в  процессе  предупреждения  отклоняющегося 

поведения  подростков»  обсуждаются  результаты  опытно

экспериментальной работы. 

В  заключении  подведены  общие  итоги  исследования, 

сформулированы выводы и научнопрактические рекомендации. 

В  приложениях  содержатся  методические  матфиалы 

эмпирического исследования 

Основное содержание рябопгы 

Исследуя  психологоледагогическне  основы  взаимодействия  и  его 

роль в устранении  отклоняющегося поведения подростков, мы обратились 

к  анализу существующих систем взаимодействия между школой и семьей, 

школой  и  общественными  структурами,  школой  и  органами 

госудфственной власти. 



10 

На  основании  выводов  и  результатов  опытноэкспериментальной 

работы  мы  отрабатывали  техники  устранения  отклонений  в  поведении 

подростков. Это осуществлялось в основном на четырех этапах  отработки 

техник организации взаимодействия педагогов и старшеклассников: 

общение между учителями; 

общение между старшеклассниками; 

общение между учителями и старшеклассниками; 

общение между старшеклассниками и подростками. 

В  целях  повышения  психологопрофессиональной  пригодности 

каждого  участника  воспитательного  тфоцесса,  а  также  для  углубленного 

понимания  проблемы  гфедупреждения  отклоняющегося  поведения 

подростков,  мы использовали  ВЕООДЫ о построении различных  вариантов 

взаимодействия,  сделанные  А.А.  Бодалевым,  Е.А.  Левановой  ,  Б.Ф. 

Ломовым,  В.Н.  Мясищевым,  А.В.  Мудриком,  Н.Н.  Обозовым,  Л.Б. 

Филоновым.  Так,  общение  мы  рассматривали  как  некоторые  аюы 

поведения,  направленные  на  объединение  людей,  которые  могут  быть 

1фичастны  к  профилактике  какоголибо  противоправного  поступка 

подростков,  либо  готовящегося  преступления  (М.А.  Алемаскин,  Б.Д. 

Парыпш, ЛБ. Филонов). 

После  отбора  обпщх  показателей,  объединяющих  су&ьектов 

взаимодействия,  определялось  то,  что  может  эффективно  делать каждый 

его  участник,  тем  самьш  мы  дифференщфовали  их  функциональные 

обязанности  в  плане  предупреждения  отклоняющегося  поведения 

подроспсов. 

Взаимодействие,  происходящее  с  самыми  различными  целями,  в 

исследовании  рассматривается  как  обмен  информацией,  эмоциями, 

качествами  и  действиями  (А.А.  Леонтьев,  М.И.  Лисин,  Б.Ф.  Ломов, А.В. 

Мудрик,  Н.Н.  Обозов,  Я.  Щепанский).  В  результате  взаимодействия 

накапливалось  то, что рассматривается  достоянием двух или более людей 

и становится их ценньш совместным продуктом. 

Принципиальное  значение  для  обоснования  результативного 

взаимодействия  является  объективность  выявления  и  обсуждения 

педагогами  и  старшеклассниками  причин,  порождающих  отклоняющееся 

поведение подростков. 



в  нашем исследовании выявлены следующие причины: 

■  ослабление  идеологической  сущности  закона,  отсутствие  механизма 

ответственности  за  нарушение  подростками  норм  морали,  этикета  и 

права; 

■  нестабильность  законов,  искаженность  правосознания  в  обществе  и 

среди  подростков;  трактовка  подростками  закона  как  средства 

испытания  смелости,  предприимчивости  и  заощгы  от  закона  за  его 

ищ>ушение. 

■  невостребованность  обществом  правил  этикета  и  нравственных 

ценностей  в  отношениях  подростков:  с  учителями  в  школе,  со 

взрослыми на улице, с родителями в  сеь4ье;  хфотиворечивость  позиций 

педагогов и родителей в оценке отклоняющегося  поведения учащихся; 

неадекватность  педагогических  воздействий  моральноэтическому 

сознанию, физическому и психическому состоянию пофостков. 

■  ослабление  тфофессиональных  возможностей  педагогов  и 

административно    правовой  востребованности  муниципальных 

органов власти в устранении отклонений в поведении подростков; 

•  несоответствие  правовой,  материальной  и  педагогической  базы  для 

организации эффективного время препровождения подфостков. 

■  .отсутствие  определенных  техник  (методик)  установления 

иццивидуального  контакта  с  трудньши  пофостками  с  цепью 

приобщения  их  к  устранению  начального  отклонения  в  поведении 

младших школьников. 

В  диссертации  анализируется  механизм  «отстранения»  из  системы 

коллективных  отношений  класса,  подростков  с  отклоняющимся 

поведением  (М.А.  Алемаскин,  О.И.  Зотова,  Е.А.  Горшкова).  При  этом 

особое  внимание  обращено  на  изучение  мотивов  поведения  подростков, 

допустивших  рецидивы  одного  из  видов  правонарушений  (М.А. 

Алемаскин, А.Н. Леонтьев, Л.Б. Филонов). 

Такая  категория  подростков  не  всегда  уверено  себя  чувствует.  С 

одной  стороны  им  хочется  проявить  себя  в  положительном  качестве,  с 

другой  стороны  им  жаль  терять  позицию  «крутых  пфней».  Такое 

пограничное  состояние  при  выборе  поступков  является  типичным  для 

подростков,  решивших  сменить  свой  престиж,  показать  себя  в  <(новом 
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свете».  В  результате  такой  борьбы  мотивов  (криминогенного  с 

криминорепульсивным    препятствующим),  происходит  трансформахщя 

мотивов.  Мотив  из  общественнозначимого  постепенно  превращается 

только в лично значимый (Л.Б. Филонов). 

.Процесс  становления,  развития  и  функционирования 

взаимодействия  педагогов  и  старшеклассников  в  осуществлении 

предупреждения  отклоняющегося  поведения  подростков  проходит  ряд 

этапов. 

Первый  этап    информационный.  Сообщение  о  сущности 

проблемы  отклоняющегося  поведения  среди  подростков.  О  резервных 

возможностях  предутфеждения  наущений  порядка  в  школе  средствами 

взаимодействия  учигелей  с  учащимися.  Анализ  факторов  и  тенденций  в 

школьном  коллективе,  способствуюпщх  формированию  негативного 

поведения  Подростков. Выявление  желаний,  тфедставлений и  личностных 

данных  педагогов  для  участия  в  предупреждении  отклоняющегося 

поведения подростков. 

Второй  этап    яналнтяческяй.  Оповещение  об  опытно

экспериментальной  работе.  Анализ  теоретических  данных  о 

педагогическом  взаимодействии.  Обсуждение  тфедположений  педагогов  о 

возможных вариантах организации взаимодействия со старшеклассниками, 

а  также  их  личных  и  профессиональных  данных.  Выявление 

представлений у педагогов о формах сотрудничества с учащимися старших 

классов и способах воздействий на нарушигелей порядка в школе. 

Третий  этап   позиционный.  Обсуждение целей, задач и программ 

по  предупреждению  отклонений  в  поведении  подростков.  Распределение 

функций  между  педагогами,  старшеклассниками  и  каждьш  участником 

взаимодействия.  Анализируются  представления,  приемы,  способы  и 

позиции о функциях каждого участника взаимодействия. 

Четвертый  этап    организационно    учредительный.  Подбор  и 

утверждение  субъектов  взаимодействия.  Принятие  «Положения  о 

взаимодействии».  Утверждение  статуса  q>raHOB  управления  по 

предупреждению  отклонений  от  норм  принятого  порядка  в  школе. 

Определение  и  изучение  объекта  воздействия.  Обсуждение  способов 
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выявления причин отклонений  от норм поведения и  методик  воздействия 

на нарушителей. 

Пятый  этап    методический.  Обучение  техникам  взаимодействия: 

усвоение  сущности  и  особенностей  применения  «Методики  контактного 

взаимодействия».  Обучение  приемам  и  способам  по  выявлению 

психологического  состояния  подростков  для  установления  контакта  с 

ними.  Формирование  навыков  по  выявлению  признаков  отклоняющегося 

поведения  в  коллективе  и  в  поступках  подростков.  Обучение  техникам  в 

осуществлении  индивидуального  подхода  к  «трудным»  подросткам: 

снятие  барьера  в  отношениях,  погашение  конфликта  и  установление 

контакта для взаимодействия. 

Шестой  этап    контактный.  Проверка  слаженности 

взаимодействующего  коллектива  в  процессе  предупреждения 

отклоняющегося  поведения  подростков.  Отработка  «Положения  о 

взаимодействии»  и  статуса  органов  управления  воздействием  на 

нарушителей порядка в системе учебновоспитательной работы в школе. 

Седьмой этап   педагогическое руководство. Анализ и обобщение 

отдельных  этапов  взаимодействия  и  результатов  предупреждения 

отклонений  в  поведении по завершению годичного щжла.  Апробирование 

педагогического  руководства  деятельностью  старшеклассников  по 

устранению  начального  отклонения  поведения  подростков.  Построение 

взаимодействия  старшеклассников  и  подростков  с  отклоняющимся 

поведением на уровне доверительных отношений. 

На  каждом  из  этих  этапов  реализовываются  основные  пути 

взаимодействия  педагогов  и  старшеклассников  в  процессе 

предупреждения отклоняющегося поведения подростков: 

  организации и управления взаимодействием; 

  разработка  положений  о  взаимодействии  педагогов  и 

стч)щеклассников; 

  утверждение  статуса  органа  управления  взаимодействием  в 

системе учебновоспитательной работы в школе; 

  подготовка  методических  рекомендаций  по  руководству 

деятельностью  старшеклассников  в  предупреждении  отклонений  в 

поведении подростков; 
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  расппфение  педагогического  пространства  в  воздействии  на 

«трудных» подфостков; 

  анализ  причин  правон^ушений  и  организация  занятий  по 

обучению и воспитанию их; 

  осуществление  педагогического  руководства  деятельностью 

старшеклассников  по  приобщению  подростков  отклоняющегося 

поведения  к  профилактике  начальных  отклонений  в  поведении 

младших школьников. 

Таким  образом,  в  итоге  исследования  полученные  научные 

результаты в основном подтвердили первоначально  выдвинутую гипотезу, 

о том, что эффективность взаимодействия педагогов и стгфшеклассников в 

щюцессе  предухфеждения  отклоняющегося  поведения  подростков  может 

бьпъ  достигнута,  если  своевременно  выявить  индивидуальные  гфичины 

отклоняющегося  поведения  подростков;  система  отношений  строиться  на 

основе  доверительных  отношений  между  педагогами  и 

стч)шеклассниками,  ст^шеклассниками  и  подростками,  педагогами  и 

подростками;  все участники взаимодействия  выполняют  свойственные  им 

функции;  старшеклассники  щ)ивлечены  к  организахщи  общественно 

значимых  пощюстковых  групп  и  о&ьединений,  к  установлению 

контактных  взаимоотношений  на  доверительной  основе  между  всеми 

участниками педагогического взаимодействия 

Имея  дело  в  основном  с  «трудным»  конгингентом  учащихся,  мы  в 

своем  исследовании,  постоянно  огофались  на  подростковые  группы, 

школьные  ученические  комиссии по  защите  достоинства  личности,  прав 

ребенка  и  подростка.  Обобщая  результаты  исследования,  есть  основания 

сформулировать научно практические рекомендации: 

1.  Исследовать  факторы и закономерности,  негативно  воздействующие 

на подростков. 

2.  Дать  всесторонний  анализ  особенностей  причин  асоциальных 

действий каждого «трудного» подростка. 

3.  Изучить  сложквшиеся  тенденции  в  отношениях  педагогов  с 

«трудными»  подростками  и  резервные  возможности  по  разрешению 

данной хфоблемы. 
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4.  Взаимодействие  педагогов  и  старшеклассников  в  процессе 

профилактической  работы  с  девиантными  подростками  должна 

акгивизщ)овать  их  к  деятельности  по  устранению  начальных 

отклонений в поведении младших школьников. 

Таким  образом,  педагоги  выступают  в  качестве  информаторов 

научнообоснованных  знаний  и  наставников  старшеклассников  по 

педагогической  тфактике  в  процессе  устранения  отклоняющегося 

поведения подростков. 

Старшеклассники заявляют о  себе как педагогические посредники в 

руководстве  деятельностью  «трудных»  подростков  по  предупреждению 

первичных  нарушений  правил  поведения  в  школе  среди  младпгах 

опсольников. 

Мы  тфишли  к  заключению,  чго  хфедлагаемая  в  исследовании 

технология  предупреждения  отклоняющегося  поведения  подростков 

способствует  построению творческих взаимодействующих  коллективов.  В 

атмосфере  доверительных  отношений  между  педагогами  и 

спфшеклассниками  пощюстки  получают  возможность  самостоятельно 

ориентироваться  в  ситуациях,  в  которых  складагаается  необходимость 

объективного  и  последовательного  воздействия  на них.  Такая  обстановка 

становиться  эффективным  фактором  переориенгщ)ующим  нравственные 

ценности  «трудных» подростков по отношению к создаваемому порядку и 

вызывает у них стремления не только участвовать в поддержании его, но и 

в такую деятельность вовлекать других. 

«Бывшие  трудные»  подростки,  тфошедшие  путь  {фавствеяного 

«очищения»:  в  процессе  педагогического  взаимодействия  по  организации 

моральноэтического  порядка  среди  сверстников,  нередко  становятся 

помощниками в организации воспитательной работы с «трудными» детьми 

по  месту  их  жительства.  Участвуют  в  общешкольных  меро1фиятиях, 

осознанно  и  с  пониманием  дела  поддерживают  необходимый  порядок. 

Охотно  присутствуют  на  уроках  и  делятся  жизненным  опытом  с 

подростками,  с пониманием анализируют «былые похождения». Vbiorne из 

них  отслужили  в  ефмии  и  обучаются  в  юридических  вузах.  Некоторые 

работают  в  школах,  в  подфостковых  центрах,  стали  хорошими 

спегщалистами, законопослухшшми гражданами и отзывчивыми людьми. 
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