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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Преступность  среди  несовершеннолетних  связана 
как  с социальными  проблемами,  так  и с  проблемами  формирования  личности, 
носящими глубоко индивидуальный характер. В связи с этим поиск новых субъ
ектсубъектноориентированных  психологопедагогических  технологий,  наце
ленных на развитие подростком  привычки к систематической работе над собой, 
рефлексивного отношения к собственной личности, формирование предпосылок 
самоактуализации, является сегодня  перспективным  направлением  системы об
разования,  которая  должна  выступать  пространством  развития  подростка  с де
линквентным поведением. 

В современных  социальноэкономических условиях востребована личность, 
способная оценивать различные ситуации в широком социальнокультурном кон
тексте,  самостоятельно  находить  конструктивные  решения  возникающих  про
блем, умеющая  организовать  свою  деятельность,  осуществлять  выбор  и  нести 
за него ответственность. Значимую роль в достижении этих результатов, наряду 
со школой, играет специально организованная  деятельность  подростка с делин
квентным поведением, в рамках которой он смог бы получить соответствующую 
квалифицированную  помощь в трудных  жизненных  ситуациях  и обучиться  но
вым способам реагирования и взаимодействия с социальным окружением. 

Разработка  новых  стратегий  воспитательного  воздействия  на  подростков 
и педагогических  технологий требует  постоянного  уточнения  в научном  плане 
содержания  процессов  нормального  и  аномального  развития  на  каждом  возра
стном этапе по отношению к общему контексту развития и жизненного пути че
ловека; интеграции идей и методов, разрабатывающихся не только в психологии 
и педагогике, но и в медицине, психотерапии  и других смежных науках и прак
тиках  (С.В.Алексеев,  А.Г. Асмолов,  А.А.  Бодалев,  И.В. Бачков,  В.В. Давыдов, 
И.В. Дубровина,  В.П. Зинченко, В.В. Колбанов, Л.М. Митина, A.M. Прихожан, 
В.В. Рубцов, В.Г. Степанов и др.). 

В то же время исследование проблемы делинквентного  (противоправного) по
ведения изучаются  прежде всего в педагогике,  социологии и психологии. Об этом 
свидетельствуют  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  (С.А.  Беличева, 
А.Д. Гонеева, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Р.Ф. Овчарова, Ф. Танненбаум и др.), в кото
рых делинквентность в поведении рассматривается с точки зрения состояния обще
ства, социальной дезорганизации, негативной социальной реакции. 

Большое значение в исследовании данной  проблемы имеют труды отечествен
ных и зарубежных ученых, в которых анализируются механизмы социализации лич
ности (Г.М. Андреева, Ю.В. Василькова, Р.А. Литвак, А.В. Мудрик, А.А. Реан и др.); 
проблемы  социальной  адаптации  и  реабилитации  подростков  (Б.Н.  Алмазов, 
С.Н. Дубинин, Н. Вайзман, Д.В. Колесов, Ю.О. Яблоновская и др.); цели и содер
жание  социальнопедагогической  деятельности  (Л.А.  Беляева,  Т.А.  Василькова, 
М.А. Галагузова, Л.Г. Логинова и др.); психологические особенности подросткового 
возраста (И.С. Кон, А.В. Петровский, Л.А. Регуш и др.); теория девиантного поведе
ния (М.А. Алемаскина, Я,И. Гилинский, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, В.Г. Конд
рашенко, Н. Смелзер и др.); содержание и приемы работы с подростками с отклоне
ниями в поведении (Л.С. Выготский, В.П. Кащенко, Ю.А. Клейберг, А.С. Макаренко, 
С.С. Титкова и др.). 
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Непосредственное  отношение  к обозначенной проблеме имеют исследования, 
освещающие  зарубежный опыт  реабилитации дезадаптированных  детей (Р. Бэнд
лер, М. Ибука, С. Лупам, Н. Пезешкиан,  В. Сатир, М. Эриксон).  При разработке 
частных  вопросов мы опирались  на  концептуально  важные положения педагоги
ческой теории о целостности педагогического процесса сопровождения (Ю.А. Ко
наржевский,  В.А. Сластенин  и др.); о механизмах социализации,  саморазвития и 
адаптации (А.В. Мудрик, В.А. Никитин, В.Я. Осенников, А. Маслоу). 

В современной науке накоплен значительный объем знаний по проблематике 
девиантного  и декликвентного поведения. В то же время процесс  социализации 
подростков  с делинквентным  поведением  в процессе  педагогического  сопрово
ждения  на площадках  специального  предприятия «Новое  поколение»  по работе 
с таким контингентом до сих пор не исследовался. 

Актуальность,  практическая  значимость  и недостаточная  теоретическая  и 
методическая  разработанность  данной  проблемы в педагогической  науке опре
делили тему исследования: «Педагогическое  сопровождение  социализации под
ростков с делинквентным поведением». 

Цель  исследования:  выявление  условий  педагогического  сопровождения 
социализации подростков с делинквентным поведением. 

Объект исследования: социализация  подростков  с делинквентным  поведе
нием. 

Предмет  исследования:  педагогическое  сопровождение  как  совокупность 
условий социализации подростков с делинквентным поведением. 

Гипотеза  исследования:  эффективное  педагогическое  сопровождение  со
циализации подростков с делинквентным  поведением  будет обеспечено при вы
полнении следующего комплекса педагогических условий: 

— формирование у подростков ценностных представлений  путем привлече
ния их к участию в социально значимой деятельности; 

— разработка программы по социализации подростков с делинквентным по
ведением; 

— обеспечение педагогической поддержки в преодолении подростком труд
ных ситуаций и социального взаимодействия. 

Программа  педагогического  сопровождения  подростков  с  делинквентным 
поведением будет эффективна при соблюдении следующих условий: 

— программа опирается  на научно обоснованные  теоретикометодологиче
ские представления о механизмах формирования делинквентного поведения; 

— подросток  включается  в позитивномотивированную  деятельность  и об
щение в однородном социуме; 

— сочетании  производственной  и учебной  деятельности,  обеспечивающей 
самореализацию подростков; 

— обеспечивается непрерывная психологопедагогическая  диагностика; 
— освоении мастерами  производственного  обучения  и воспитателями  про

граммы  педагогическое  сопровождения  социализации  подростков  с делинквен
тным поведением. 

В соответствии с обозначенной проблемой, целью, предметом и выдвинутой 
гипотезой  предусматривается  решение следующих задач  исследования:  1) вы
явление и анализ девиантного и делинквентного поведения подростков и причин 
его  возникновения;  2)  разработка,  обоснование  и экспериментальная  проверка 
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программы  педагогического  сопровождения  социализации  подростков  с делин
квентным  поведением;  3) выявление  превалирующих  психических  состояний и 
свойств подростков с делинквентным  поведением  в процессе  их педагогическо
го сопровождения  на площадках специального предприятия «Новое поколение»; 
4)  уточнение  вклада  социальных  и  психологических  характеристик  в  успеш
ность социальнопсихологической  адаптации делинквентных  подростков в про
цессе их педагогического сопровождения. 

Методологической  и  теоретической  основами  исследования  явились: 
1)  учение  о  целостности  и  взаимообусловленности  социальных  и  культурно
педагогических  явлений  в  процессе  воспитания  подростка  (Л.С.  Выготский, 
И.С.  Кон,  С.Л.  Рубинштейн);  2)  положения  теории  и  методологии  воспитания 
о  целенаправленном  формировании  личности  подростка  в  условиях  специаль
но  организованной  воспитательной  системы  (Ю.К.  Бабанский,  А.С.  Макарен
ко,  А.В.  Мудрик,  И.П.  Подласый,  В.И.  Смирнов,  В.А.  Сухомлинский);  3) дан
ные  психологопедагогических  исследований  об  индивидуальности  подрост
ков  и ее  развитии  в деятельности  (Б.Г. Ананьев,  А.Н.  Леонтьев,  Е.А. Климов, 
Е.М. Орлов); 4) научные исследования, посвященные изучению вопросов откло
няющегося поведения у подростков (С.А. Беличев, А.Ю. Егоров, Е.В. Змановская, 
С.А. Игумнов, Ю.А.  Клейберг, В.Т. Кондрашенко, В.Г. Степанов, Г.С. Тагирова, 
Д.И. Фельдштейн, А.Б. Фомина). 

В процессе исследования мы также опирались  на разработанные  в отечест
венной  науке теории  взаимодействия  личности,  коллектива  и среды (Б.З. Вуль
фов, И.В. Дубровина, Э.В. Ильенков, Л.И. Новикова, А.В. Петровский, В.Д. Се
менов). 

В целом  исследование  базируется  на принципиальных  положениях концеп
ций педагогического  образования (И.Ю. Алексашина, Е.П. Белозерцев, В.П. Ку
зовлев, А.Н. Малюков, Ю.С. Мануйлов, Н.Д. Никандров, Л.П. Печко, В.А. Слас
тенин),  одной  из  основных  идей  которых  является  влияние  культурнообразо
вательной  среды  на формирование личности  подростка  в коллективе  на основе 
учета его социальнопсихологических особенностей. 

Методы научного  исследования: 
—  теоретические  (изучение  и анализ  литературы;  моделирование,  класси

фикация, сравнение, обобщение, систематизация); 
— эмпирические (анкетирование, беседа и интервьюирование мастеров про

изводственного  обучения  и преподавателей;  изучение  личных  дел  подростков, 
характеристик,  беседы с родителями, тестирование  с охватом  и оценкой эмоци
ональных особенностей, характера, самооценки, ценностных ориентации  и пси
хологических  защит  у  подростков,  их межличностных  отношений;  обобщение 
педагогического  опыта; количественный и качественный анализ результатов ис
следования,  статистическое моделирование  на основании  использования проце
дуры дисперсионного анализа). 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  целостным  под
ходом  к  решению  проблемы,  соответствием  промежуточных  и  итоговых  ре
зультатов  исходным  теоретическим  положениям  исследования,  необходимым и 
достаточным  объемом  выполненных  исследований  (общее  количество обследо
ванных  250  подростков),  применением  адекватных  задачам  работы диагности
ческих методик и методов статистической обработки данных (расчет параметров 
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вариации признаков, оценка достоверности различий показателей, корреляцион
ный и дисперсионный  анализ), эффективностью  внедрения результатов опытно
экспериментальной работы в образовательную практику. 

Экспериментальная  база  исследования: педагогические  площадки специ
ального  предприятия  «Новое  поколение»  в Красносельском,  Московском,  Пет
родворцовом, Приморском районах, а также в Колпинской воспитательной коло
нии для несовершеннолетних. 

Этапы исследования: 
Первый  этап (2004—2005  годы) — определение  методологических  и тео

ретических  аспектов  исследования;  его темы,  объекта,  предмета,  цели  и задач; 
выдвижение  гипотезы;  анализ  опыта  деятельности  различных  учреждений  по 
педагогическому  сопровождению  социализации  подростков  с  делинквентным 
поведением,  составление  программы  опытноэкспериментальной  деятельности, 
проведение  констатирующего  эксперимента,  анализ  его  результатов.  Основные 
методы  исследования  первого  этапа:  теоретический  анализ  научных  психоло
гопедагогических,  учебнометодических  публикаций  по  проблеме,  изучение и 
обобщение  педагогического  опыта,  воспитательных  программ,  содержания де
ятельности  в учреждениях,  занимающихся  социализацией  подростков  с делин
квентным  поведением,  наблюдение,  беседы,  интервью,  опросы,  анкетирование, 
тестирование,  анализ  полученных  результатов,  педагогический  (констатирую
щий) эксперимент. 

Второй этап  (2006—2008 годы)  —  опытноэкспериментальная  работа, 
включающая:  проведение  опытнопоисковой  работы,  разработку  и  апробацию 
программы педагогического  сопровождения  социализации  подростков  с делин
квентным  поведением,  проверку  эффективности  педагогических  условий  соци
ализации  подростков  с делинквентным  поведением,  уточнение  гипотезы иссле
дования,  корректировку  содержания,  форм  и методов  формирующего  экспери
мента;  изучение  психического  состояния  и свойств  подростков  с  нормативным 
и  делинквентным  поведением,  а  также  характерологических  особенностей  и 
межличностных  отношений  у данного  контингента  в процессе  их педагогичес
кого сопровождения.  В  ходе  эксперимента  использовались  следующие  методы 
исследования: теоретическое  моделирование,  опрос,  анкетирование,  тестирова
ние,  наблюдение,  анализ  полученных  результатов,  педагогический  (формирую
щий) эксперимент. 

Третий этап (2008—2009 годы) — анализ, систематизация  и обобщение ре
зультатов исследования, уточнение теоретической основы исследования, форму
лирование выводов, оформление диссертационного  исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Педагогическое  сопровождение  социализации  подростков  с делинквент

ным поведением рассматривается как специальным образом организованный об
разовательный процесс,  в ходе и в результате которого у них формируется нор
мативное поведение. 

2.  Программа  педагогического  сопровождения  социализации  подростков 
с  делинквентным  поведением  предполагает  создание  соответствующих  соци
альнопедагогических  условий  на  основе  организации  социальноприемлемой 
деятельности  в однородном  подростковом  коллективе  с учетом  комплекса фак
торов: 
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социальных (состав семьи, жилищные условия, возможность заниматься по
лезным делом); 

индивидуальнопсихологических  (характер,  мотивация,  ценностные  ориен
тации); 

социальнопсихологических  (межличностные  отношения  и  конфликтность 
поведения). 

3.  Диагностический  комплекс на основе дисперсионного  анализа позволяет 
уточнить  вклад  социальных  и психологопедагогических  характеристик  в фор
мирование нормативного типа поведения у подростков с делинквентным поведе
нием в процессе их педагогического сопровождения. 

Научная новизна исследования: 
Определена  система  социальнопедагогических  условий,  обеспечиваю

щих формирование  нормативного типа поведения  у делинквентных  подростков 
в процессе их педагогического сопровождения. 

Обоснована  специфика создания  организационнопедагогических  усло
вий при использовании  интерактивных  педагогических  технологий  как фактора 
реализации их потенциала, способствующего формированию нормативного типа 
поведения у делинквентных  подростков на основе системного  подхода с учетом 
характерологических  особенностей,  мотивации,  ценностной  ориентации,  меж
личностных отношений и конфликтности указанного контингента. 

С  помощью  методов  многомерного  математического  анализа  выявлен 
симптомокомплекс личностных свойств у делинквентных подростков в процессе 
педагогического сопровождения. 

•  Доказано существенное влияние социальных, психологических характери
стик обследуемых подростков и коррекционнопедагогических мероприятий на базе 
специального  предприятия  на успешность  социальнопсихологической  адаптации 
делинквентных подростков в процессе их педагогического сопровождения. 

•  Обоснована  и разработана комплексная  программа педагогического со
провождения социализации подростков с делинквентным поведением. 

Теоретическая значимость исследования: 
1.  Обогащение  теоретических  представлений  о влиянии  социальнопедаго

гических условий процесса обучения и трудовой деятельности на формирование 
нормативного типа поведения у делинквентных подростков. 

2.  Определение  социальнопедагогических  условий  как  системы,  обес
печивающей  взаимосвязь  приспособительного  результата,  задаваемого  де
ятельностью  педагога,  и  целеосуществления  в  деятельности  подростков  по 
усвоению  ими  содержания  образования,  в ходе  которого у подростков  форми
руется  позитивное  отношение к учебнопроизводственной  деятельности  и нор
мативное поведение. 

3.  Обоснование  критериальных  признаков  отношения  делинквентных  под
ростков  к учебнопроизводственной  деятельности  как интегративного  личност
ного образования, характеризующегося формированием устойчивой взаимосвязи 
между характерологическими  особенностями, мотивацией, ценностной ориента
цией, межличностными  отношениями, проявляющимися  в усилении активности 
и самостоятельности в процессе педагогического сопровождения. 

4.  Разработка  и апробация  системы  оценки  результативности  педагогичес
кого сопровождения  социализации подростков с делинквентным поведением. 
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Практическая значимость работы: 
1.  Разработан диагностический инструментарий оценки уровней социально

психологической  адаптации делинквентных  подростков в процессе педагогичес
кого сопровождения,  который может быть использован в практической деятель
ности учителя и исследователя. 

2.  Разработана  и апробирована  программа  спецкурса для учителей  разных 
предметов «Педагогическое сопровождение социализации подростков с делинк
вентным  поведением»,  которая используется  в системе переподготовки  и повы
шения квалификации работников образования. 

3.  Разработан  и  апробирован  практикум  по  психодиагностике  девиантого 
поведения у трудных подростков, который используется как в системе повыше
ния квалификации,  так и в практической  деятельности педагогов, психологов и 
социальных работников. 

Полученные в ходе диссертационного исследования материалы позволят ре
шить задачу оптимизации процесса социализации  подростков  с делинквентным 
поведением с учетом их психологических особенностей и социальнопсихологи
ческих характеристик в процессе педагогического сопровождения. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  отражены в  16 опубликован
ных научных  работах  и докладывались  на 6 межрегиональных  и межвузовских 
научнопрактических  конференциях  (Материалы  научнопрактической  конфе
ренции «Ананьевские чтения — 2004» — СПб.: СПбГУ, 2004; VI Академические 
чтения «Компетентностный подход в современном  образовании» — СПб.: СПб
ГИПСР,  2005;  «Клиники,  дружественные  молодежи:  опыт  и  перспективы  раз
вития». — СПб.,  2006; «Вопросы психологии  и физиологии труда корабельных 
специалистов» — СПб.: I ЦНИИ МО РФ, 2005; «Психологосоциальная  работа в 
современном обществе: проблемы и решения». —СПб.: СПбГИПСР, 2007; 2008; 
VI международная  научнопрактическая  конференция «Диалог культур — 2009: 
поиск общих целей и ценностей». — СПб.: СПбАУиЭ, 2009). 

Основные результаты исследования реализованы при разработке практичес
ких  рекомендаций  по  психологическому  сопровождению  учебнотрудовой  де
ятельности  несовершеннолетних,  а также  при  проведении  занятий  в специали
зированных учебных заведениях и практической работе педагогов, психологов и 
работников отделов по делам несовершеннолетних. 

Структура  работы: диссертация  состоит  из  введения, двух глав, заключе
ния, библиографии, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  раскрывается  актуальность  исследования, определяются цель, 
объект,  предмет,  задачи  исследования,  научная  новизна  и практическая  значи
мость, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  «Проблема  педагогического  сопровождения  социализации 
подростков  с делинквентным  поведением»  раскрываются  понятия  нормы  и от
клонения от нее, а также приводятся данные о важнейшем влиянии педагогичес
кого сопровождения на социализацию подростков с делинквентным поведением. 

Социальная  норма  —  исторически  сложившаяся  в  конкретном  обществе 
мера  допустимого  поведения  отдельного  человека,  социальной  группы  или 
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организации.  Социальные  нормы  складываются  как результат  адекватного  или 
искаженного  (мифологизированного)  отражения  в сознании  и поведении людей 
объективных закономерностей функционирования общества. Под делинквентным 
поведением (от латинского delinquens — «проступок, провинность») понимается про
тивоправное поведение личности — действия конкретной личности, отклоняющиеся 
от установленных  в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благо
получию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые  в крайних 
своих  проявлениях.  Личность,  проявляющая  противозаконное  поведение,  квали
фицируется  как делинквентная личность (делинквент) (С.А. Беличев, АЛО. Егоров, 
Е.В. Змановская, С.А. Игумнов, Ю.А. Клейберг, В.Т. Кондратенко) 

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  обилие  работ  в  анализируемой  обла
сти, на сегодняшний день имеются лишь отдельные исследования (М.А. Алемас
кин, С.А. Беличева, В.Ю. Бабайцев, А.Ю. Егоров, Е.В. Змановская, С.А. Игумнов, 
Ю.А.  Клейберг,  В.Т.  Кондратенко  и  др.)  посвященные  изучению  различных 
аспектов  девиантного  поведения  применительно  к  конкретным  контингентам 
и имеющие  прикладной  характер;  остаются  не  изученными  взаимоотношения 
между  лабильными  и стабильными  психологическими  характеристиками  и со
циальными  особенностями у подростков  с делинквентным  поведением, с одной 
стороны,  и  с  другой — влияние  на  поведение  данного  контингента  комплекса 
эффективных  мероприятий,  носящих  программный  характер,  позволяющих  оп
тимизировать  социальнопсихологическую  адаптацию  подростков  с  противо
правным поведением в процессе их педагогического сопровождения. 

Теоретические  и  практические  аспекты  педагогического  сопровождения 
подростков  рассмотрены  в  работах  Г.М.  Андреевой,  О.С.  Гозмана,  М.И.  Губа
новой, И.Д.  Демаковой, И.С. Кона,  Н.Б. Лаврентьевой,  А.В. Мудрика  и др. Ис
ходным  ориентиром,  полученным  нами  в  результате  анализа  указанных  работ, 
является то, что процесс педагогического сопровождения является гибким и его 
результаты должны быть достаточно четко обоснованы, особенно применитель
но к социализации подростка с делинквентным поведением. 

Проанализировав  указанные работы, в своем  исследовании мы исходили из 
следующего определения педагогического сопровождения социализации подрос
тков с делинквентным  поведением — это сфера деятельности  педагога,  обеспе
чивающая  социализацию  подростка  на основе  использования  соответствующих 
технологий  на  площадках  специального  предприятия  «Новое поколение»  и при 
условии измерения результатов социализации,  наиболее полно отражающихся в 
его психологической  сфере. Педагогическое  сопровождение  социализации  под
ростков с делинквентным поведением представляет собой специальным образом 
организованный  процесс, в ходе и в результате которого у данного  контингента 
формируется  нормативное  поведение.  Педагогическое  сопровождение  подразу
мевает  отслеживание  динамики  социальнопсихологической  адаптации  подро
стков,  их  профессионального  становления,  своевременное  выявление  возмож
ных проблем в поведенческой и эмоциональной сферах и обеспечение педагоги
ческой поддержки в преодолении подростком трудных жизненных ситуаций. 

Социализация  подростков  с делинквентным  поведением  стала  предметом 
психологопедагогических  исследований  в 90х  годах прошлого века. Закон РФ 
«Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации» 
трактует  трудную  жизненную  ситуацию  следующим  образом:  это  ситуация, 
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«объективно  нарушающая  жизнедеятельность  гражданина  (инвалидность,  не
способность  к самообслуживанию  в  связи  с преклонным  возрастом, болезнью, 
сиротство,  безнадзорность,  малообеспеченность,  безработица,  отсутствие  оп
ределенного  места жительства,  конфликты и жестокое обращение  в семье, оди
ночество  и тому  подобное),  которую  он не может  преодолеть  самостоятельно» 
(Федеральный закон от 10.12.95 № 195ФЗ, ст. 3). 

Что  касается  вопросов  педагогического  сопровождения  социализации  под
ростков  с  делинквентным  поведением,  попавших  в трудную  жизненную  ситу
ацию,  то  для того, чтобы  разработать  процесс  сопровождения  на технологиче
ском уровне, нами рассмотрена сущность социализации подростков с точки зре
ния педагогики, психологии и социологии. 

С  философских  позиций  проблемы  социализации  личности  достаточ
но  подробно  освещена  в  работах  А.Г.  Асмолова,  Э.В. Ильенкова,  М.С.  Каган, 
Б.Д.  Парыгина,  С.С.  Фролова  и др.,  в  которых  показано  влияние  на  личность 
общественных  отношений,  описан  механизм  социализации,  проанализировано 
соотношение  объективных  и субъективных  факторов  развития  личности.  В со
ответствии  с подходом,  предложенным  И.С. Коном,  социализация  обусловлена 
как  социальноконтролируемыми  процессами  и условиями,  так  и стихийными, 
спонтанными  процессами.  Поэтому  в ходе  педагогического  сопровождения  со
циализации  подростков  с делинквентным  поведением  необходима  координация 
педагогических,  психологических  и  социальных  подходов  к  формированию 
нравственности личности данного контингента. 

Социология  изучает  соотношение  процессов  и институтов  социализации  в 
макросистеме,  личностное начало анализируется  в контексте  социального, лич
ность раскрыта как действующий  субъект социальных  отношений  (А.Г. Здраво
мыслов,  И.С. Кон, В.А.  Ядов  и др.). В нашем  исследовании  основные положе
ния социологической теории социализации являются теоретической основой для 
изучения системы внутренних и внешних связей подростков. 

Д.И.  Фельдштейн,  характеризуя  социальную  ситуацию  развития  подро
стка,  особенно выделяет тот  факт, что процесс развития в подростковом  возра
сте характеризуется  неравномерностью.  Однако у подростков  с делинквентным 
поведением, попавших в трудную жизненную ситуацию, данная  закономерность 
имеет  специфические  проявления.  В литературе  неоднократно  отмечается,  что 
для  этих  детей  характерны  повышенная  раздражительность  и  агрессивность, 
замкнутость,  недоверие  к  окружающему  миру; у  них  относительно  затруднено 
формирование  позитивных  форм социального поведения,  нарушаются умствен
ное  развитие,  социализация.  Наиболее  серьезное  негативное  значение  имеет 
депривация,  лишение воспитанников  эмоциональных  контактов  с другими  зна
чимыми  людьми, особенно — с родителями, что в дальнейшем  приводит к глу
боким  отклонениям в личностном развитии подростка. 

Междисциплинарный  характер  понимания  социализации  подростков  с де
линквентным  поведением  позволяет  анализировать  сущность  этого  процесса 
системно:  мы  одновременно  рассматриваем  его  во  взаимосвязи  с  процессами 
развития, воспитания, с адаптацией, индивидуализацией  и интеграцией, а также 
в контексте социальной ситуации развития этой группы детей. 

Влияние  социальнопсихологических  факторов  на  социализацию  подрост
ков рассматривается  в  работах  А.А.  Бодалева,  Л.Н.  Гумилева,  В.Н.  Казанцева, 
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И.С. Кона, Е.С.  Кузьмина, А.Н. Сухова и др.,  в соответствии  с мнением которых 
эти факторы могут быть объединены в две большие группы: 1) социальные, отра
жающие социальнокультурный  аспект социализации; 2) индивидуальноличност
ные, в значительной мере определяемые этапом жизненного пути личности. 

Микрофакторы являются наиболее важными для рассматриваемой категории 
подростков,  поэтому  мы уделили  особое  внимание  их  исследованию.  Вопросу 
изучения  микрофакторов  — семьи,  группы  сверстников,  микросоциума,  орга
низации  (учебных,  профессиональных,  общественных,  частных  и пр.),  в кото
рых осуществляется  социальное воспитание,  посвящены  работы А.И. Донцова, 
М.С. Мацковского, А.И. Мудрика, B.C. Мухиной, А.В. Петровского и др. 

Для  более  полного  понимания  важности  роли  микрофакторов  в социализа
ции  подростков,  попавших  в трудную  жизненную  ситуацию,  нами  были  даны 
характеристики такой подгруппы подростков,  которые совершили противоправ
ные поступки, как наиболее резонансные в плане социальной опасности. 

По данным  членов  Ассоциации  детских  психиатров  и психологов  Н. Иов
чук, Е. Морозовой  и А. Щербаковой, среди этих  подростков у 68% — родители 
лишены родительских прав; у 8% — одинокие родители; у 7% — родители отка
зались от своих прав при рождении ребенка; у 7% — недееспособные родители; 
у 4% — родители, находящиеся в заключении; сироты — 5%; подкидыши — 1%. 
По данным  этих  авторов,  в  88% случаев  лишение  родительских  прав  связано 
с тяжелым  алкоголизмом  родителей. О нарушении  социализации  этих подрост
ков говорит то, что у них отмечаются инфантилизм, трудности самоопределения, 
иждивенчество,  непонимание  материальной  стороны  жизни,  перегруженность 
социальным опытом и негативными образцами поведения. 

В  условиях  деятельности  детских  специализированных  учреждений  для 
результативного  осуществления  педагогического  сопровождения  социализации 
подростков  с делинквентным  поведением,  попавших  в трудную жизненную си
туацию, наиболее важным направлением является организация  воспитательного 
процесса с учетом роли микрофакторов в социализации этих подростков, таких, 
как группы сверстников, различные организации,  в которых осуществляется со
циальное, педагогическое воспитание. 

Учитывая отсутствие положительных  идеалов в семье, среди сверстников и 
жителей  микросоциума,  у подростков с делинквентным  поведением,  попавших 
в трудную  жизненную  ситуацию,  нами  была  обоснована  необходимость  фаси
литационной  направленности  деятельности  педагогов  и воспитателей  в рамках 
специального  предприятия  «Новое  поколение».  Фасилитирующая  функция  де
ятельности специалиста заключается в обеспечении  личностного самоопределе
ния как основного аспекта индивидуализации подростков. 

Реальную  возможность  для решения  вышеперечисленных  проблем  мы  ви
дим  в  проектировании  педагогического  сопровождения  социализации  подро
стков с делинквентным  поведением с целью  оптимизации  их социальнопсихо
логической  адаптации путем создания соответствующих  социальнопедагогиче
ских условий. 

В работах Е.А. Климова, В.М. Монахова, М.П. Сибирской, В.А. Левина и др. 
обоснованы следующие понятия: педагогическое  проектирование  образователь
ной  микросреды,  проектирование  педагогических  технологий,  проектирование 
индивидуальных траекторий развития подростков, Исходя из этого, суть педаго
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гического проектирования можно определить как деятельность по созданию или 
преобразованию  педагогических объектов с целью системного и результативно
го решения задач развития, обучения и воспитания личности. 

В рамках  проектирования  потребовалось  разработать  программу  педагоги
ческого сопровождения социализации подростков с делинквентным поведением, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, компоненты которой будут отвечать 
указанным  характеристикам  проектирования.  Исходным  пунктом  проектирова
ния в исследовании явилась структурнофункциональная  модель педагогическо
го  сопровождения  социализации  подростков  с делинквентным  поведением, по
павших в трудную жизненную ситуацию. 

Между сложившейся  превентивной  практикой и теорией  ощущается замет
ный разрыв, что  прежде  всего отрицательно  сказывается  на действенности, ре
зультативности  воспитательнопрофилактической  работы всей системы органов 
социальной профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Та
кое  положение  дел  сложилось  не  случайно,  поскольку  применение  в  воспита
тельнопрофилактической практике результатов исследований, ведущихся в раз
личных узкоспециализированных  отраслях  научного  знания  и непосредственно 
не связанных с деятельностью реально действующих учреждений и социальных 
институтов,  оказывается  весьма  затруднительным  для  эффективного  практи
ческого  использования.  Поэтому  возникла  острая необходимость  объединить и 
систематизировать  результаты разнообразных многочисленных исследований по 
проблемам  отклоняющегося  поведения  и его  предупреждения  в рамках  единой 
теории и прикладной педагогической практики, что и реализуется на площадках 
специального предприятия «Новое поколение». 

Во второй главе «Социальнопедагогические условия формирования норма
тивного типа  поведения  у подростков  с делинквентным  поведением»  описыва
ются цель и методика эксперимента, включающего констатирующую и формиру
ющую части, характеризуется диагностический  инструментарий в соответствии 
с  этапами  эксперимента  и  анализируются  его  результаты.  Цель  эксперимента 
состояла в проверке влияния организационнопедагогических  условий формиро
вания типа поведения, выявленных  в теоретической  части работы, на формиро
вание  нормативного  типа  поведения  у делинквентных  подростков  посредством 
использования  специально  разработанных  программ  для  педагогов  образова
тельных учреждений. Программа приводится в диссертации и в приложении. 

Экспериментальная часть работы включала: 1) Разработку показателей, характе
ризующих нормативность поведения у делинквентных подростков. 2) Оценку психи
ческого состояния и свойств подростков с нормативным и делинквентным поведени
ем, а также характерологических особенностей и межличностных отношений у дан
ного контингента в процессе педагогического сопровождения. 3) Выявление условий, 
влияющих на формирование нормативного поведения у делинквентных подростков. 
4) Проверку эффективности влияния организационнопедагогических условий учения 
на формирование нормативного поведения у подростков в процессе их педагогичес
кого сопровождения. 5) Разработку и апробацию программы обучения для специалис
тов образовательных учреждений по педагогическому сопровождению социализации 
подростков с делинквентным поведением и элективных курсов для учащихся. 6) Раз
работку методических рекомендаций по организации условий, необходимых для фор
мирования нормативного поведения у делинквентных подростков. 
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В соответствии  с  целью  и задачами  диссертационного  исследования  было 
проведено комплексное психологопедагогическое  обследование 250 подростков 
в  возрасте  от  14—18  лет  (120  подростков  с  нормативным  и  130 подростков  с 
делинквентным  поведением).  Кроме  того,  была  также  разработана  программа 
по педагогическому сопровождению социализации подростков с делинквентным 
поведением и обучено по ней 60 педагогов для работы с данным контингентом. 

Краткая характеристика методик приведена в таблице 1. 

Таблица  1 

Объем и основные направления исследования 

Направления 
исследования 

Социальнопсихоло
гические  характерис
тики 

Диагностика  эмоцио
нальных особенностей 

Межличностные  отно
шения 

Определение характе
рологических  особен
ностей 

Выявление  самооцен
ки,  ценностных  ори
ентации и потребнос
тномотивационной 
сферы 

Статистическая  обра
ботка результатов 

Число 
обследуемых 

250 

250 

250 

2S0 

250 

250 

Используемые  методики 

Беседа  и  интервьюирование  мастеров  произ
водственного  обучения  и преподавателей  (изу
чение  условий  развития  и  воспитания);  изу
чение  личных  дел  учащихся,  характеристик, 
беседы  с  родителями  (оценка  успеваемости 
и  личностных  качеств  учащихся  (экспертные 
оценки) 

Методика оценки агрессивности (А. БассаА. Дар
юл); методика Вагнера (тест руки) 

Оценка моделей поведения в конфликте (СМ. Еме
льянов);  методика  диагностики  межличностных 
отношений  (Т. Лири);  методика  «Qсортировка» 
(В.  Стефансона); социометрическое  исследование 
(Дж. Морено); методика для определения мотива
ции  аффиляции  (А. Мехрабиана  в модификации 
М.Ш. МагомедЭминова). 

16факторный  личностный  опросник  (Кэттел
ла);  методика  исследования  личности  с помо
щью  опросника  FPI  (модифицированная  фор
ма В); методика определения акцентуации характера 
(К. ЛеонгардаСмишека) 

Методика  изучения  самооценки  (Т.  Дембо
С.  Рубинштейн);  методика для оценки ценност
ных ориентации личности (М. Рокича); методика 
для  оценки  социальнопсихологических  уста
новок  личности  в  мотивационнопотребност
ной сфере (О.Ф. Потемкиной) 

Расчет  параметров  вариации  признаков,  tкри
терия Стъюдента, корреляционный анализ, дис
персионный анализ 

Полученные  в  ходе  исследования  результаты  были  подверпгуты  математико
статистической  обработке  с расчетом  параметров  вариации  признаков,  tкритерия 
Стыодента; также проводился корреляционный  анализ для уточнения взаимосвязи 
показателей и дисперсионный анализ для оценки весового вклада эффектов факто
ров (агрессивности, состава семьи и педагогического сопровождения) на социально
психологическую адаптацию подростков с делинквентным поведением. 
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Охарактеризуем  результаты  констатирующего  эксперимента. 

Исследование  социальных  характеристик  позволило  выявить,  что они у под  | 
ростков  с нормативным  поведением  были следующие: 41,4% среди них были ли  , 

цами  мужского  пола;  у  18,1% родители  были  разведены;  относительно  плохие 
жилищные  условия  (не  позволяющие  определить  отдельное  рабочее  место  под  I 
ростку)  были  в  12,2% случаев;  среди  ближайшего  окружение  11,3% относились 
к лицам  с делинквентным  поведением  (в основном это  были  приятели  по двору). 
Подростки  с  делинквентным  поведением  обладали  следующими  социальными 
характеристиками:  72,5% среди  них  были лицами  мужского  пола; у 64,3% семьи  ; 
были  неполными  (родители  находились  в разводе,  или  были  одиночками  (в  54% 
случаев);  относительно  плохие  жилищные  условия  отмечались  в  52,5%  случа
ев;  а  среди  ближайшего  социального  окружения  подростков  (друзья,  приятели)  і 
было  69,2% лиц с делинквентным  поведением.  і 

Таким  образом  на  формирование  делинквентного  поведения  у  подростков  су
щественное влияние оказывают  неблагоприятные социальные характеристики. 

Исследование  психологических  особенностей  по  методике  Кэттелла  показа
ло,  что  подростки  с  делинквентным  поведением,  по  сравнению  с  подростками 
с  нормативным  типом  поведения,  имеют  достоверно  более  высокие  показатели 
по факторам  F (беспечность),  I  (мягкость), L (подозрительность),  М  (мечтатель
ность),  О (тревожность),  Q4  (напряженность),  а также  достоверно  более  низкие 
показатели  по  факторам  А  (общительность),  В  (интеллектуальность),  С  (эмоци
ональная  уравновешенность),  G  (нормативность  поведения),  Q3  (самоконтроль) 
(рис.  1). 

А  В  С  С:  р  «3  И  I  L  М  N  О  О Д  Q 2  Q.3  Q 4 

Рис.1. Характерологические  особенности у подростков 
с различными типами поведения (по методике  16ФЛО Кэттелла) 

Подростки  с делинквентным  поведением  имеют  следующие  черты  характе
ра:  погружены  в  себя,  склонны  не  обращать  внимания  на  практически  важные 
вещи  и  дела;  не  сдержаны  в  поведении;  напряженные,  раздражительные  и  не
терпеливые,  импульсивные  и  беспечные.  У  них  часто  преобладает  пониженное 
настроение,  снижен  уровень  абстрактного  мышления.  Обладают  низким  само
контролем,  недостаточным  уровнем  интеграции  и обдуманности  поведения.  Они 
плохо  организованы,  склонны  не  считаться  с  общепринятыми  нормами.  Часто 
следуют  своим  побуждениям,  импульсивны. 
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Анализ показателей, полученных по опроснику FPI, К. ЛеонгардаСмишека, 
свидетельствует  о том, что подростки с делинквентным  поведением, по сравне
нию с подростками с нормативным поведением,  имеют тенденции к невротичес
ким реакциям,  агрессивны,  раздражительны,  более  экстравертированы; для них 
характерны частые колебания  настроения, повышенная  возбудимость и демонс
тративность. 

Подростки  с  делинквентным  поведением,  по  сравнению  с  подростками 
с  нормативным  поведением,  имеют  достоверно  более  высокие  показатели  по 
шкалам  вербальной,  физической,  предметной  и  общей  агрессии  (р<0,05),  что 
свидетельствует  о том,  что  они более склонны  к агрессивному  поведении  в це
лом, а также к словесным оскорблениям, физическому насилию, срыванию своей 
агрессии на окружающих  предметах. Им свойственны повышенная категоричность 
суждений, страх перед возмездием со стороны окружающих и зависимость от них. 

Подростки с делинквентным поведением имели также определенные преобла
дающие модели  поведения  в конфликтных  ситуациях.  У подростков  с норматив
ным типом поведения  отмечались  следующие  преобладающие  модели поведения 
в конфликте: конструктивная — в 50% случаев, деструктивная — в 20%, конфор
мистская — в 30%.  У  подростков  с делинвентаым  поведением  на первом  месте 
стояла конформисткая модель — в 50% случаев, затем шла деструктивная — 33,3% 
и потом — конструктивная — в 16,7% случаев. То есть для подростков с делинк
вентным поведением были характерны не оптимальные модели поведения в конф
ликтных ситуациях, что еще больше дезадаптировало их в социальном плане. 

Уточнение  социальнопсихологических  характеристик  в выделенных  груп
пах подростков представлено в таблице 2. 

Для подростков  с делинквентным поведением характерно стремление к при
нятию и общению, и в то же время боязнь быть отвергнутыми сверстниками, что 
способствует их большему  напряжению и большей подверженности стрессовым 
воздействиям.  У них  также  преобладают относительно низкие статусы, что говорит 
о неблагополучном социальном самочувствии. Они менее  контактны,  эмоционально 
холодны, склонны к уклонению от борьбы и взаимодействия. Такие особенности 
подростков с делинквентным  поведением связаны с их индивидуальнопсихоло
гическими особенностями, а также с отмечаемыми нарушениями развития. 

Подростки  с  делинквентным  поведением,  по  сравнению  с  подростками 
с  нормативным  поведением,  характеризуются  как  более  эгоистичные,  для  них 
характерна  большая  ориентация  на  свободу  во  всех  ее  проявлениях,  которую 
они зачастую  путают  со  вседозволенностью,  а также  склонность  властвовать  в 
межличностных  контактах  и иметь больший  доступ  к  получению  финансовых 
средств. 

Данные  методики  для  оценки  склонности  к  отклоняющемуся  поведению 
(СОП) и преобладающего  типа отношений к окружающим  в самооценке  и  вза
имооценке по методике Т.Лири показали, что подростки с делинквентным  пове
дением менее склонны к проявлению социальной желательности в поведении; у 
них снижен волевой  контроль поведения; кроме того, для них более характерны 
склонность к преодолению норм и правил, к аддиктиному и делинквентному по
ведению, обособленность,  скрытность,  обидчивость,  недоверчивость  к окружа
ющим; они испытывают  определенные трудности  в интерперсональных  контак
тах изза подозрительности и боязни плохого отношения к себе. 
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Таблица 2 
Социальнопсихологические  характеристики у подростков 

с нормативным и делинквентным  поведением 

Показатель 

Методика 
А.Мехрабиана 

Социометрия 

Методика 
«Qсортировка» 

Потребностно
мотивационная 
сфера 

Склонность к от
клоняющемуся 
поведению 

Стремление  к  принятию 

Страх  отвержения 

Сумма  выборов 

Статус 

Зависимость 

Общительность 

Принятие  борьбы 

Процесс 

Результат 

Альтруизм 

Эгоизм 

Труд 

Свобода 

Власть 

Деньги 

Социальная  желатель
ность 

Склонность  к  преодоле
нию  норм  и  правил 

Склонность  к  аддиктив
ному  поведению 

Склонность  к  самопов
реждающему  и  самораз
рушающему  поведению 

Склонность  к  агрессии  и 
насилию 

Волевой  контроль эмоций 

Склонность  к  делинквен
тному  поведению 

Поведение  подростков 

Делинквентвое 
(х±т)  (п=130) 

139,1±4,5 

119,1*5,8 

8,3±1,3 

0,4±0,01 

10,1±0,4 

12,4±0,5 

10,7±0,8 

5,8±0,4 

5,4±0,3 

5,4±0,3 

5,1±0,3 

4,8±0,4 

6,4±0,3 

4,9±0,4 

4,9±0,3 

6,1±0,3 

5,0±0,3 

4,4±0,2 

4,6±0,3 

4,5±0,3 

б,6±0,3 

5,0±0,3 

Нормативное 
(х±т)  (п=Т20) 

117,9±4,5 

116,1±9,4 

3,4±0,7 

0,1±0,01 

8,9±0,7 

І0,4±0,5 

8,1±0,6 

6,4±0,2 

4,7±0,4 

4,2±0,3 

б,0±0,3 

S,0±0,4 

7,8±0,2 

7,2±0,4 

7,5±0,3 

5,4±0,2 

5,9±0,4 

5,6±0,4 

5,0±0,3 

5,9±0,4 

5,5±0,2 

5,9±0,4 

У
р

о
в

ен
ь

 
зн

а
ч

и
м

о
ст

и
 

р
а

зл
и

ч
и

й
 

(Р
) 

<0,05 

— 
<0,05 

<0,05 

— 
<0,05 

<0,05 

— 
— 

<0,05 

<0,05 

— 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Таким  образом,  потребностномотивационная  сфера,  акцентуации  характе
ра, а также склонность  к асоциальным формам поведения  в межличностных от
ношениях оказывают существенное влияние на формирование  противоправного 
поведения у подростков и приводы их в милицию. 

На  поведение  подростка  налагают  существенный  отпечаток  его ценности. 
Оказалось, что подростки  с нормативным  поведением  расположили  ценности в 
порядке  убывания  их  значимости  следующим  образом:  на  первом  месте были 
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удовольствия, затем —  друзья, счастье, деньги, работа, семья, познавательный интерес, 
карьера (по методике ДембоРубинштейн). У подростков же с делинквентным поведени
ем была несколько иная картина, а именно: они расположили ценности в порядке убыва
ющего предпочтения следующим образом: на первом месте были деньги, затем — семья, 
счастье, удовольствие, карьера, работа, друзья и познавательный интерес. 

Подростки с делинквентным  поведением  по сравнению  с подростками  с нор
мативным  поведением  имели  достоверно  более  высокие  показатели  общей  тре
вожности  (р<0,05),  социального  стресса  (р<0,05), фрустрированности  (р<0,05), а 
также  проблем  с учебой (р<0,05)  по методике  Филлипса. 

Следовательно,  у подростков  с делинквентным  поведением  преобладают  об
щая  тревожность,  эмоциональный  стресс  в процессе  межличностного  общения, 
фрустрируются  потребности в достижении успеха. 

Результаты  проведенного  корреляционного  анализа  показали,  что  по  мере  на
растания  гипертимности,  склонности  к  застреванию,  накоплению  отрицательных 
эмоций,  наклонностей  к  нарушению  общепринятых  норм  поведения,  увеличению 
показателей агрессивности  и склонности к насилию, эгоизму и стремления к вседоз
воленности,  а также  снижения  способности  к эмоциональному  созвучию в межлич
ностных  отношениях,  альтруизма,  склонности  к принятию  социальножелательного 
поведения  и уменьшения  уровня  волевого  контроля эмоциональных  реакций увели
чивается вероятность делинквентного поведения у подростков. 

Для  проведения  формирующего  эксперимента  была  разработана  программа 
педагогического  сопровождения  социализации  подростков  с делинквентным  по
ведением для  работников  образовательных  учреждений  (рис. 2). 

Целью  программы  являлось  формирование  нормативного  типа  поведения  и 
предупреждения  его  рецидивов  (в  рамках  третичной  профилактики)  у  подрост
ков за счет  создания  специфической  социальнопедагогической  среды на основе 
учета  психологических  особенностей  и социальных  характеристик  подростков с 
делинквентным  поведением  в  процессе  их  социализации  с  системных  позиций 
на основе  взаимодействия  различных  служб. 

Результаты освоения программы для педагогических работников внедрялись ими 
в практику повседневной работы в школах на площадках специального  предприятия 
«Новое  поколение»  в  Красносельском,  Московском,  Петродворцовом,  Приморском 
районах, а также в Колпинской воспитательной колонии для  несовершеннолетних. 

Формирующий  эксперимеігг  продолжался  в течение  2006 —  2008  гг. Основные 
темы,  включенные  в  программу  повышения  квалификации  педагогов,  соответство
вали  замыслу  проводимого  нами  исследования,  касающегося  создания  социально
педагогических  условий  для  профилактики  делинквентного  поведения  подростков 
в  процессе  их  педагогического  сопровождения.  Занятия  проводились  в  лекцион
ной  и практической  форме  с применением  интерактивных  технологий  (технологий 
диалогового  взаимодействия,  проектной  деятельности,  игровых  технологий,  педа
гогических мастерских и др.) в рамках однородного коллектива. 

При  этом  педагогическое  сопровождение  социализации  подростков  с  делинк
вентным  поведением  подразумевает  отслеживание  динамики  социальнопсихологи
ческой  адаптации  подростков,  их  профессионального  становления,  своевременное 
выявление возможных  проблем  в поведенческой  и эмоциональной  сферах и обеспе
чение педагогической поддержки в преодолении подростком трудных жизненных си
туаций. Данная программа имела определенную этапность (рис  3.) 
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Рис.  2. Педагогическое сопровождение социализации подростков 
с делинквентным поведением 
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Рис.  3. Этапы реализации программы педагогического  сопровождения 

социализации подростков с делинквентным  поведением 
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В  рамках  формирующего  эксперимента  использовался  дисперсионный  анализ. 
При  этом  контролируемыми  факторами  являлись  следующие:  фактор  А  —  состав 
семьи:  1 —  неполная,  2 —  полная;  фактор  В  —  агрессивность  на двух  уровнях  — 
1 высокая и 2 — низкая; фактор С — педагогическое сопровождение на двух уровнях: 
1 —  не  проводилось,  2 —  проводилось. Моделируемым  параметром  (X) являлась ус
пешность социальнопсихологической  адаптации (получаемая на основании экспертных 
оценок и учитывающая рецидив делинквентного поведения), выражаемая в 5 балльных 
оценках. 

Результаты дисперсионного анализа приведены в таблице 3. Контролируемые фак
торы А —  состав  семьи, В —  агрессивность,  С —  педагогическое  сопровождение  и 
их взаимодействие  объясняют дисперсию параметра X — успешность  социальнопси
хологической  адаптации  подростков  на  71,5% (р<0,05). Из  них  наибольшее  влияние 
оказывает  фактор  С — педагогическое  сопровождение  (30,6%, р<0,001) и в меньшем 
масштабе —  фактор В —  агрессивность  (24,8%, р<0,001) и фактор А —  состав  семьи 
(7,7%, р<0,001). Степень  влияния  взаимодействия  факторов  А  и В, факторов  А,  В, С 
на дисперсию  параметра X мала и недостоверна  (1,3% с уровнем значимости р>0,05). 
Взаимодействие же факторов А и С, В и С достоверно  влияет на параметр X (их вклад 
одинаков и составляет 2,9% при р<0,05). Доля ошибок в дисперсии параметра X состав
ляет 28,5%. 

Таблица  3 

Оценка  степени  влияния  различных  факторов 
на успешность  социальнопсихологической  адаптации  подростков 

и формирование  нормативного  поведения 

Факторы 

А 
Б 

С 
А* в 
А*С 
В"С 
А*В*С 
Контролируемые  факторы 

Неконтролируемые  факторы и ошибки 

Все  факторы 

SS 
(сумма 

квадратов) 

40,2 
130,5 
160,7 
7,0 
15,0 
15,0 

7,0 
375,4 

150,0 

525,4 

Kj  процент 
влншшя,% 

7,7 
24,8 
30,6 

1,3 
2,9 
2,9 
1,3 

71,5 

28,5 

100,0 

Р 

<0,001 
<0,001 
0 , 0 0 1 

<0,2 
<0,04 
<0,04 

<0,15 
<0,05 

При  анализе  одновременного  влияния  факторов,  берущихся  попарно,  мак
симально  способствовали  повышению  успешности  социальнопсихологической 
адаптации  и  формированию  нормативного  типа  поведения  факторы  А  (состав 
семьи)  и С (педагогическое  сопровождение)  на втором уровне  (р<0,01). 

Таким  образом,  на  успешность  социальнопсихологической  адаптации  и 
формирование  нормативного  типа  поведения  у  подростков  оказывают  сущест
венное  влияние  (в  порядке  убывания)  педагогическое  сопровождение,  состав 
семьи, а также их  сочетание, что свидетельствует  об эффективности  педагогиче
ского  сопровождения  социализации  подростков  с делинквентным  поведением  в 
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специальном  предприятии  «Новое поколение».  Об этом свидетельствует  и факт 
снижения  уровня  рецидивов  у  таких  подростков  в  процессе  реализации  про
граммы с 60% до 3%. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  необходимости  расширения  сети 
площадок, на которых подростки с делинквентным поведением могли бы приоб
щаться к нормальной жизни и адаптироваться  в социальном плане. 

ВЫВОДЫ 

1.  Педагогическое  сопровождение  социализации  подростков  с делинквент
ным поведением  и создание социальнопедагогических  условий для его профи
лактики — это сфера деятельности педагога, обеспечивающей  последовательное 
прохождение  подростками  основных  этапов  социализации  на основе  использо
вания  соответствующих  технологий  на  площадках  специального  предприятия 
«Новое поколение»  и при условии измерения  результатов социализации, наибо
лее полно отражающихся в его психологической сфере. 

2.  На  формирование  отклоняющегося  поведения  у  подростков  существенное 
влияние оказывают неблагоприятные жилищные условия и социальное окружение, 
неполный состав  семьи, мужской пол подростков,  что является следствием  безна
дзорности и перенимания  образцов нездорового  поведения у неблагоприятного со
циального окружения, что свидетельствует о важности учета социальных и психоло
гических особенностей у подростков в процессе профилактики такого поведения. 

3.  Имеется  определенная  взаимосвязь  между  социальнопедагогическими 
условиями процесса  обучения  и деятельности,  психологическими  особенностя
ми у делинквентных  подростков, что обусловливает  значимые для них смыслы 
учебнопроизводственной деятельности и проявляется в оптимизации социально 
психологической адаптации в процессе их педагогического сопровождения. 

4.  На основании принципов системности, комплексности, гуманизма и пре
дупредительного характера разработана и педагогически обоснована технология 
коррекционнопедагогической  работы с несовершеннолетними,  находящимися в 
трудной жизненной  ситуации, как основной  инструмент системы профилактики 
и коррекции правонарушений. Результаты исследования  свидетельствуют  о том, 
что создание  социальнопедагогических  условий на основе социально приемле
мой деятельности в однородном подростковом  коллективе с учетом социальных 
(состав  семьи,  жилищные  условия,  возможность  заниматься  полезным  делом), 
индивидуальнопсихологических (характер, мотивация, ценностные ориентации) 
и социальнопсихологических  (межличностные  отношения и конфликтность по
ведения) показателей является важнейшим фактором профилактики делинквент
ного поведения подростков. 

5.  В  процессе  исследования  разработан  диагностический  комплекс  на  ос
нове дисперсионного  анализа, позволяющий уточнить вклад социальных и пси
хологических  характеристик  в  формирование  нормативного  типа  поведения  у 
делинквентных  подростков в процессе их педагогического  сопровождения. При 
этом выяснилось, что дисперсионная модель  информативна на уровне 71,5%. Из 
контролируемых факторов наибольшее влияние оказывает фактор С — педагогичес
кое сопровождение (30,6%, р<0,001) и в меньшем масштабе — фактор В — агрессив
ность (24,8%, р<0,001) и фактор А — состав семьи (7,7%, р<0,001). 
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6. Профилактика  делинквентного  поведения  у  подростков  наиболее  опти
мальна  за  счет  создания  специфических  социальнопедагогических  условий  с 
учетом психологических особенностей и социальных характеристик делинквент
ных подростков. Высокую эффективность коррекционнопедагогической  работы 
с подростками с агрессивным  поведением на площадках специального предпри
ятия «Новое поколение»  обычно определяют следующие факторы:  1) установка 
подростка  и ближайшего  окружения  на  помощь  специалиста;  2) учет  характе
рологических особенностей  подростка; 3) возможность  перестройки неадаптив
ного поведения  и обретения  навыков адаптивного  общения; 4)  взаимодействие 
субъектов реализации  работы по коррекции  девиантного  поведения  подростков 
(педагоги, психолог, врач); 5) реализация индивидуального подхода. 

7.  Для комплексной профилактики делинквентного поведения подростков, а так
же их ресоциалгоации и оптимизации социальнопсихологической адаптации целесо
образно использовать опыт работы на площадках специального предприятия «Но
вое поколение», позволяющей сочетать игровой, учебный и деятельностный подход 
по отношению к данному контингенту. 

Таким образом, проведенное исследование и апробация программы педагогичес
кого сопровождения подростков с делинквентным поведением на базе специального 
предприятия ООО «Новое поколение» показали дидактическую значимость внедре
ния ее результатов в реальный коррекционнопедагогический процесс. 

Технология  профилактической  работы  по формированию  нормативного по
ведения  у делинквентных  подростков  эффективна  при  наличии  сформирован
ного комплекса легитимных  методов реализации  и оценки  изменения  ситуации 
подростка в процессе  работы; межведомственных  связей, ответственности учас
тников системы профилактики; легитимного, адекватного, оперативного, ответс
твенного взаимодействия  субъектов  и структур  системы  профилактики  в выяв
лении и устранении факторов делинквентного поведения у несовершеннолетних 
и оказании  им  действенной  помощи  на основе  учета  комплекса  социальных и 
психологических  характеристик. 
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