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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Современное общество испытывает потребность в 
научно-теоретнческом н практическом обосновашн! целостных нрелставлений о 
состоянии ранней стадии девиаптного поведен1!я подростков. Ежегодно растет количество 
правонарушений и преступлеп1ш, совершаемых девпантнымн подростками, отмечается 
рост насильственных и ' корыстных преступленш), значительное число подростков 
совершают общественно-опасные деяния до доспгжепия возраста уголовной 
ответственное™. Девнантное поведение имеет сложнуто природу и обусловлено 
разнообразными воздействующими факторами, такими как биологические, 
психологические, экономические, социальные, демографические, сош1альные н др. 

Однако слабым местом в науке остаются вопрось[ по проблеме профилактики 
ранней стадии девиа1тюго поведения, зарождения невосприимчивости «трудных» 
подростков к корректирующему педагогическому воздействию. Актуальность изуче1п«1 
ранней стадии девиа1гг[Юго поведения заключается в необходимости поиска коренных 
отличий в поведении адаптивных и дезадаптивных подростков, что может позволить 
выявить и наметить пути возвращения девиантных подростков к 1юрмальной социальной 
адаптации нри использовании средств социхлыю-культурпой деятельности. Ранняя 
стадия девиантпого поведения формируется, как ответное поведение на сош1альные 
условия, при этом не обязательно вызванные самим поведением подростка, а чаше 
семейными отноше1Н1ями, нормами в семье, деформаш1ей потреб1Юстноп или 
эмоциональной сферы жизни и взросления ребенка. На протяжении всего рачветия 
научной школы - девишгго.чогии - представления о девиантпости подростков постоянно 
меняются, поскольку появляются новые причины, меняются сущность, содержание, 
основные признаки данного явления. 

Коррекш1Я ранней стадии девиантного поведения подростков имеет свою 
специфику, так как на этой стадии происходит неприятие подростками общепринятых 
средств педагогического воздействия, а поведение характеризуется нестабшьпостью 
эмошюнально-волевой сферы и низким уровнем осознащтя общечеловеческих ценностей. 
На э т у же сгад1«) приход1ГГСя наиболее выраженное упрямство, а также 
немотивированная тяга к перемене обегановки, которой предшествует большой объем 
свободного времеш!. 

Как правило, начальная стадия девна1тюго поведения подростка объясняется 
сочетанием результатов неправильного р а з в т и я личности и неблагоприят1Юй С1тгуащп1, в 
которой он оказался. В связи с этом актуально привлечение средств социально-
культурной деятельности в коррекш«! девианпюсти, связашюй с поиском наиболее 
эффективных сош1ально-культурпьо( моделей выравнивания социального сознштя, 
0пределяюще10 основные направления деятельности и поведения подростков и 
блокир)лощих формирование асоциального мышления. 

Однако, на сегодняшний день в условиях соцпа.чыю-культурной деятелыюсти 
выявлено достаточгю небольшое количество научных исследований, посвященных 
коррекции ранней стадии девиштюго поведения несовершен1Юлстннх, отсутствует 
серьезная мсголологическая база для решения данной проблемы, слабо уч1гтываются 
соШ1ально-педагогическпс причины проявления ранней стадии дсвиа1ттного поведения 
подростков, практически не раскрывается снеш1фика организации сош1альпо-культурнои 
деятельности на раш«1х стадиях девиантного поведения подростков, мачо исследовани!!, 
отражающих специфику проявлетм ранней стадии девианпюго поведения подростков. 

Специфика проявления ранней стадии девиа1гтпого поведения подростков 
проявляется в диффере1шиации снособностсй, интересов, сош1альных деструкцнях 
мировоззрения, искаженной психосексуальной ориенташн!, где целеустремленность и 
настойчивость уживаются с импульсивностью и неусто^твостью. Подростки страдают 
из-за отсутствия внимания 1Ь-1и наоборот, гиперопеки по отношеншо к ним, равнодушия 



матери 11 сверхсуровостн отца, в последнее время появляются подростки «с ключами на 
шее», которые в теченин всего дня полностью предоставлены сами себе irj-за высокой 
занятости родителей. Подростки с девиантпым поведением на начальном этане страдают 
особенно тяжелыми формами покинутости, страхами, комплексами, отсутсгвием 
нормальных социальных потребностей, которые должны были сформироваться через 
самовоспитание, они инертны, инфатнльны, некоторьЕе наоборот, излишне агрессивны. 

Степень разработанности проблемы. Проблеме формирования девиант1гого 
поведения подростков посвящены исследоваши многих авторов, в том числе: Л.Н. 
Буйлова, В.П.Велев, М.А. Галагузова, Л.А. Даниленков, М.Н. Добрунова, И.А. Ершова, 
Т.Г. Евдокимова, JZ.B. Змаповская, Ф.К. Зиннуров, Д.Н. Исаев, Ю.А. Клейберг, 
С.Г.Конюхова, Т.А. Качмазов, М.В.Львова, Т.А.Митина, А.И.Нсчунаева, С.А.Оздиев, E.H. 
Пашкова, С.П. Татарова, C.B. Тачина, К.В. Шмакова, Р.Ф.Хабриев, З.Г. Ягудин и др. В 
данных исследованиях проводится мысль о том, что девпа1ГГН0е поведение подростков 
связано с нарушением норм, несоответствием получаемым советам и рекомендациям, и 
отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования семьи, школы и 
общества В целом, девиантным является поведение, отклоняющееся от установленньпс 
обществом норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, культуры, 
морали, а также поведение, не удовлетворяющее социальным ожиданиям дашюго 
общества в конкреп)ЫЙ период времени. В исследованиях обосновано положение о том, 
что девнантное поведение подростков является, с одной стороны, результатом 
разнонаправленных по содержанию и формам реализации процессов, происходящих в 
обществе, с другой стороны, тех изменений, которые происходят в среде ближайшего 
окружения: в семье, в школе и в сознании ли«пюсти. 

В работе использованы исследоваЕпы, посвященные социально-культур1ЮЙ 
деятельности следующих авторов.- Г.А.Аванесовой, Л.А. Акимовой, М.А. Ариарского, 
И В. Воробьевой, А.Д. Жаркова, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, Н.Ф. Максютина, 
Б.Г. Мосалева, В.Е. Новаторова, Г.Я. Ниюггиной, Е.И. Смир1Ювой, Ю.А. Стрельцова, В.Я. 
Суртаева, В Н. Туева, Д.В. Шамсутдиновой, В.М. Чижикова, Н.Н.Ярошенко и др. В 
данных исследованиях отмечается, что сош1ально-культурная деятельность - это 
управляемый обществом и его сош1альными институтами процесс приобщения человека к 
культуре и активного включешы самого человека в этот процесс. Исследователи в 
качестве приоритетных составляющих выделяют педагогический потенш1ал социально-
культурной деятельности как средства воспитания при многообразии, инновационности и 
общественной значимости форм и методов досуговой деятельности участников, 
стимулирования фажданской акт1гености, помощи подростку в преодолении 
сложившихся в его поведении стереотипов и образцов поведенческих реакций. 

В работе использовались исследовати следующих авторов, посвященные ранней 
стадии девиаетиого поведения подростков; С.А.Бад.маева, О.В. Буйвича, 
О.А.Вахрамеевой, М. Гусева, И.О. Ганишиной, И. М. Городецкой, М.А. Егорова, В.Э. 
Зисс, Д.Н.Исаева, О.Б. Качановой, С. Г. Кошохова, В.Т. Кондрашенко, А.Е. Личко, 
Т.В.Лодкипон, Г.А.Магомедова, E.H. Подковко, М.И. Рожкова, М.В. Такмаковой и др. 
Авторы утверждают, что ведущим новообразованием в поведении на ранней стадии 
девиантности становится стремление подростка к дезорганизации официального порядка. 
Основными причинами проявления ранней стадии девиантного поведения подростков 
являются реакция протеста на чрезмерные требования в семье или недостаточное 
внимание со CTopom>i близких, реакция тревоги и страха на наказания или чтобы 
избавиться от опеки родителей или воспитателен, а также как следствие жестокого 
обращения со стороны товарищей. 

Обозначенные проблемы коррекш1и ранней стадии девишггного поведетоя 
подростков позволили выяв1ггь следующие противоречия: 

- между высоким восннтательным потепш1алом социально-культурной практики в 
формировании личности, имеющей социальную устойчивость и сформироваш1ые 



иенностпые ориентации и отсутствием теоретической разработанности проблемы 
формирования компонентов мотиЕашюнпо-ценностной структ>'ры у подростков, 
находящ1«ся па ранней стадии девиантности, 

- между высоким уровнем культурно-досугосой направленности основных 
ресурсов социальных и культурно-досуговых учреждений по работе с подростками и 
слабо разработанными методическими и организационными механизмами привлечения 
подростков на ранней стааии девиантиости к к^льтурно-досуговой деятельности в 
условиях работы данных учреждений, 

- между возможностью использования вариативных, имеющих практическую 
направленность моделей социокультурной деятельности, обуславливающих коррекцию 
ранней стадии девиантного поведения подростков и слабо разработашюй системой их 
реализации с учетом новых тецаеицнй и причин зарождения девиантности. 

Цель нсслслования; теоретическое п экспериментальное обоснование 
совреме1н1Ых организационно-педагогических условий коррекции ранней стадии 
девиантного поведения подростков средствами социально-культурной деятельности. 

Объекто.ч исследования является коррекция ранней стадии дсвиа1ггного 
поведения подростков средствами социально-культурной деятельности. 

Предмет исследования: педагогические условия коррекции ранней стадии 
девиантного поведения подростков средствами социально-культурной деятельности. 

В исследовшпш выдвигается гипотеза, что коррекция ранней стадии проявления 
девиантного поведения подростков федствами социально-культурной деятельности 
будет эффективна при реализации следующих педагогических условий: 

будут использованы современные социально-культур[1ые методики, 
обеспечивающие формирование личности подростка с его включенным участием в 
различные мероприятия и развитием базовых целеполагающих качеств личности; 

- будут обеспече1ю вовлечение девнантных подростков на ранних стадиях 
проявлен™ девиантности в социально-культурную деятельность, связа1П1ую с 
формированием психологических установок на социальное и творческое саморазвитие и 
самоакту ализашпо; 

- будут реализованы целевые мультикомпоне1ггиые программы по профилактике 
алкоголизма, табакокурения и наркотизации подростков и индивидуальные программы 
реабилитации несовершеннолетних, связанные с адапта1шей их в обществе и 
орга1шзациен ггх досуга. 

Предмет исследования и выдвинутая гипотеза позволили сформулировать 
следуювдге задачи; 

1. Раскрыть суш1юсть и специфику проявленм ранней стадии девиантного 
поведения подростков. 

2. Выяв1пъ и обос1Ювать современные тенденции зарождения ранней стадии 
девиантного поведения подростков. 

3. Выяветь и опыт1Ю-экспериментально проверить эффективность педагопгческих 
условий коррекции ращши стадии девиантного поведения подростков средстпамп 
социально-культурной деятельности. 

4. Разработать и апробировать эффективную социально-культурную модель 
коррекции ранней стадии девиантного поведения подростков средствами социально-
культурной деятельности; 

5. Обосновать специфику организации социальио-к-ультурной деятелыюсти на 
ранней стадии девиантного поведения подростков. 

Методологическу ю основу исследования составили: 
- нормативные документы «Постановления Исполн1Ггельного кометета г.Казани от 

30.12.2011 №8585 «О реализации Программы социально-экономического развггтия 
муиищшального образования г.Казани на 2011-2015 годы», комплексная программа 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних г.Казани па 2011-2014 годы, 



закон Л'̂ ЗО-ЗРТ «О профилактике наркомании н токсикомании», постановления Мэра 
г.Казанн от 10.08.2009 №259 «Об организации антинаркоттескоп профилактической 
работы» и др.; 

- исследования, посвященные ранней стадии девиантного поведения подростков 
(С.А.Бадмаев, О.В. Буйвич, О.Л.Вахрамеева, М. Гусева, И.С. Ганишина, И. М. 
Городецкая, М.А. Егорова, Н.Э. Зисс, Д Н.Исаев, О.Б. Качанова, С. Г. Конюхова, В.Т. 
Кондратенко, А.Е. Личко, Т В.Лодкина, Г.А.Магомедов, E.H. Подковко, М.И. Рожков, 
М.В. Такмакова и др), 

- концепции, посвященные выявлению сущности и причинам девиа1тюго 
поведения (Л.А.Азарова, С.А.Бадмаев, М.Н. Велев, А.Я.Гил1шский, Л.Н. Даниленков, 
О.Н. Егорова, Е В. Змановская, СЮ. Качшюва, Ю.А. Клейберг, Т.Д. Mimiita, 
С.А.Оздиев, М.И. Рожков, М.А. Галагузова, М.И. Менделевия, Б.В. Ольшанский, В.А. 
Пятунин, М.И. Рожкова, Л.Ю. Сироткин, С.П.Татарова, Н.В.Черникова, Н. Фатхуллин 
Р.Ф. Хабриев, З.Г. Ягудин и др.); 

- концепции, посвяще1н{ые профилактике и коррекции девиантного поведения 
подростков (О.В.Буйлова, A.A. Добрунова, И.С. Гусева, М. Городецкая, И.М. Доедалина, 
С. В. Исаев, Д.Н. Замотаева, Ф.К.Зиинурова, М.А. Евдокимова, Т.Г, Ершова, 
С.Г.Канина, О.Б.Качмазов, Т.А. Ковальчук, В.Т Львова, А.Е. Мамедов, Г. С. Остапенко, 
Р.И.Остапенко, Е.Н.Пашкова, И.В.Попова Л.В.Сайкина Л.В., Е.Н.Сорокипа, С.В.Тачина, 
М.В.Такмакова, Д.В.Шамсутдинова, К.В. Шмакова, и др.); 

- исследования, посвященные социально-культурной деятельности (Г.А.Аванесова, 
Л.А. Акимова, М.А. Ариарский, Т.И. Баклагюва, И.В. Воробьева, А Д. Жарков, A.C. 
Картин, Т.Г. Кисилева, Ю.Д. Красильников, Н.Ф. Максютнн, В.Ш. Маслен!{нкова, Б.Г. 
Мосалев, В.Е. Новаторов, Г.Я. Никитина, Е.И. Смирнова, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, 
Е Е. Трнодии, Д.В. Шамсутдинова, В.М. Чижиков, Н.П.Ярошенко и др.). 

Научная новизна исследования состоят в том, что в нем: 
1. Обоснована ранняя стадия девиантного поведения подростков, в процессе 

которой происходет перестройка внутреннего мира подростка, в соответствии с 
изменяющимися условиями жизгга, обусловлеипая сочетанием результатов неправильного 
развития ЛНЧ1ЮСТИ и неблагоприятной ситуации, в которой он оказался, а также 
недостатками воспитания, социальной и психологической дезорне(ггации и дезадаптации, 
выраженных в проблема.\ самого ребенка, его болезни, отставшпгя в учебе, 
недостаточной уверенности в себе, одшючества и непопятости другими. 

2. Выявлены следующие современные тенденции проявления ранней стадии 
девиантного поведения подростков; социально-педагогическая, сошгально-экономическая, 
пop.vIaтиБнo-peryлятнвнaя, социачьно-правовая, се.мейцо-бьгговая, социалыю-культурная, 
морально-этическая. 

3. Выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия и направления 
сош1ально-культурной деятельности, которые будут способствовать коррекшш 
девиа1ггного поведения подростков; организашт общения девиатного подростка в 
клубной среде; формировании здорового образа жизни; профилактическая работа, которая 
направлена на устранение причин дезадаптации подростка в обществе; помощь подростку 
в преодолении сложившихся в его поведении стереотипов и образцов поведенческих 
реакций в ответ на воздействие внешних факторов и под влиянием индивидуально -
личностных и характерологических особенностей; формирование у подростков 
способности самостоятельно и осознанно выбирать свой жизненный путь, активно 
отрицая те способы поведения, которые вызывают неизбежный конфликт личности с 
социумом; ориентация на проведение всех предупредительных и реабилитационных мер в 
0Т1юшет1И подростка вне отрыва его от привычной социокультурной среды; 
стимулирование гражданской активности в этой сфере, привлечение к ней 
дополнительных участников и финансовых средств; укрепление престижа трад1шионной 
семьи, повышение ее психолого-педагогической культуры; психологизация 



воспитательно-профилактической и охранно-защитноП деятельное™; ведущая роль 
социально-педагогической помощи в коррекции девиантного покеяения подростков; 

Достоверность н обоснованность результатов исследования обеспечивается 
использованием в совреметой социально-культурной и педагогической практике 
методических рекомендаш1й по работе с девиантными подростками; исходными научно-
теоретическими П03ИШ1ЯМИ, опирающимися на психологические, педагогические, 
социологические, сош1ально-культурные аспекты организаш1И коррекшгонной работы с 
девиа)ггнымн подростками; анализа практики работы комплексных центров социального 
обслуживали населения п Казани, комиссий по делам несовершеннолетних, 
психологических центров, центров внешкольной работы, а также применением комплекса 
методов, адекватных целям и задачам исследования, внедрением в эксперимет-
выявленных педагогаческих условий; апробацией разработащюй социально-культурной 
модели; проведением научных исследований в единстве с практической социально-
культурной работой автора; личным включенным участием автора исследования на всех 
этапах эксперимента, как члена Комиссии по делам несовершеннолетних и задигге их прав 
Вахиговского н Приволжского районов г.Казани, как спеш<алиста отдела культуры 
Администрации Вахшовского и Приволжского районов Исполнительного комитета 
г.Казани. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, в исследовании 
предложена целостная научная идея, которая позволяет объединить и иерархизировать 
отдельные социально-культурные ситуации в единый целостный педагогической процесс, 
способствующего постепенному освоению и осмыслению девиантными подростками 
важнейших социальных цинюстей с учетом снсгсматич|юсти и последователыюсти 
аналитических, профилактических, комплексно-методических, просветительских и 
диаг[юстическ1гх процедур, обеспечивающих непрерывность и преемственность в 
осуществлении социально-культурной деятельности с подростками на ранней стадии 
девиантности; исследовагше позволило обеспечоть интеграцию обучающих, развивающих 
и воспитывающих аспектов социально-культурной деятельности, обоснованных и 
реализованных в оргаш1зационно-деятельностной работе с девиа1ггными подростками. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
- разработана сош1альио-культурная модель коррекции ранней стадии девиантного 

поведения подростков средствами социально-культурной деятельности, ориентированная 
на повышение общей культуры подростков, усвоение ими базовых духовпо-нравственпых 
ценностей, обновление содержания и структуры социально-культурной деятельности иа 
основе углубления ее гуманистической направлен!юсти, всемерного использования 
педагогического поте1щиала отечественных и нациОЕ1ально-культурных традишнЧ и 
современного передового опыта работы с подростками; модель содействует качесгвепнон 
перестройке досуговых действий, оргашпашюнно-педагогичесюгх и восшггательных 
подходов к ее осуществлению в интересах создания благоприятных социально-
культурных условий для индивидуального разветия личности подростка, его духовного 
мира, нравственных ценностей, развшти творческих и социальных способностей; 

- материалы данного исследования могут быть использованы педагогами 
подростковых досутовых организаций и объединений. Домами и Дворцами культуры, 
спортивными комплексами, образовательными учреждениями, социально-
психологическими центрами по оказании помощи девиатным подросткам, 
консультационными це]гтрами, службами социальной защиты насетещш, медицинскими 
учреждениями при информащюнной работе с девиа1ггными подростками, детскими 
домалт и пршотами, клубными объединениями, культурио-досутовымн центрами. 

Для решения исследовательских задач были использованы следутошие методы: 
теоретический анализ психологической, сошгалыю-педагогической, 

методической, социально-кулыурной и специализированной литературы по исследуемой 
проблеме; 



- изучение и анализ организации социально-куль-пфпой работы с девиантными 
подростками в условиях их коррекции девнанггцого поведения, 

социолого-педагогические измерения: наблюдения, анкетирование, 
интервьюирование, диагноспфование, собеседование, самоанализ, самооценка, 
социометртеские методы, анализ социально-культ^-рной деятельности девиантных 
подростков, диагностические беседы, дискуссии, педагогическ1ш эксперимент; 

- методы квалимсгрии, методы математической статистики, методы социальной н 
педагопгческой статистики. 

Экспериментальная база исследования: Опытно-экспериментальная работа 
осуществлялась автором в течении 8 лет (2006-20Мгг.) на базе работы: ГЛУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город 
Казань», Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Вахитовского и 
Приволжского районов г.Казани, отдела культуры Администрации Вахитовского п 
Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани; МПУ «Подросток», ПДН 
№16 «Япеево», образовательных учреждений Вахитовского района г.Казани: СОШ №41, 
№88, ОСОШ№12.; ЦСОН «Юаныч»; Центра дополшггельпого образования детей 
Вах1гговского и Приволжского районов (ЦДТ, ЦДТ «Факел», ЦБР, ДПЦ «Молодость», 
ЦДТ «Олимп»), Всего участников эксперимента 1200 человека. В условиях формирования 
котрольных и эксперимеггтальных фупп - 248 участников. 

Основные этапы исследования. Первый этап (2006-2008) - понсково-
теоретический: связан с изучением, аналгоом и выявлением основных проблем 
адаптации подростка в обществе в научно-педагогической, социально-культурной, 
социально-педагогической, медшинской, специализированной, справочной, 
методической лтературы, комплекса диссертационных исследопаш1Й; докуме1ггов, 
посвящешых целевым программам и законам профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних в г.Казани; определении основных современных тенденшй 
коррекции раннего девиантного поведения подростков; выявления основных социально-
педагогических причин проявлен1!я раннего девиантного поведетщя подростков; изучении 
планов, современных методов и приемов, инновационных социально-культурных 
технологий работы с подростка.ми в условиях сош1альпо-культурпой деятельности; 
параллельно выявлялся педагогический потенциал социально-культурной деятельности в 
коррекш1и ра1П1ей стадии девиантного поведения подростков; определялись цели, объект, 
предмет, общая гипотеза и задачи исатедовашгя. 

Второй этап (2009-2011) - формирующий: обосновывалась основная идея 
диссертационного исследовашм, осуществлялся сбор теоретических и эмпирических 
данных, определялись основные направления работы с девиантными подростками на 
ранних этапах; формулировались основные положения разрабатываемой социально-
культурной модели, обосновывались ее направления и методы социально-культурной 
работы; шел подбор экспериметальных диатноспяеских методик, осуществлялись 
коррекция и ход различных этапов опьггно-экспериме1гтального исследования; подбор 
участников эксперимента в соответствии с выявленными критериями; параллельно 
изучалось содержание диссертационных исследований по заявленной теме. 

Третий этап (2012-2014) - контрольный: происходила разработка и реализация 
основных компонентных блоков социально-культурной модели; осуществлялся анализ 
деятельности участников эксперимента на всех этапах включотельно; внедрялись в 
эксперимет- и проходили апробащпо выявленные педагогические условия коррекции 
ранней стадии девиантного поведения; подводились заключетельные итоги и выводы; 
осуществлялась обработка шгфровых и графичных данных; проводился анализ общих 
итогов работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1, Коррекцией ранней стадии девиантного поведения подростков средствами 

сот1ально-к'ультурной деятельности является процесс, обеспечивающий освоение и 



осмысление девиаитными подростками важнейших сош1альных цетостей с учетом 
систематичности и последовательности аналипгческих, профилакпгческих, комплексно-
методических, просветительских и культурно-досуговых мероприятий, обеспечивающих 
непрерывность и преемственность в осуществлении социально-культурной деятельности с 
подростками и направленных на усвоение навыков адаптации в обществе. 

2. Социально-педагогическими причинами проявлена ранней стадии девиаетного 
поведения подростков выступают: следствие недостаточного надзора родителей и 
нарушения социальньп^ норм поведения в целях развлечения; реакш«! протеста на 
чрезмерные требования в семье и как реакция на недостаточное внимание со стороны 
близких; реакция тревоги и страха на наказания и чтобы избавиться от опеки родителей 
или воспитателей; следствие жестокого обращения; немотивированная тяга к перемене 
обстановки, которой предшествует скука и тоска; агрессивное противостояние 
требованиям со стороны взрослых, а также следование нормам и правилам асоциальной 
группы; одиночество, неиужносгь; большой объем свободного незагатого времени, 
связанного с праздным времяпровождением. 

3. Организационно-педагогическими условиями коррекции ранней стадии 
девнантиого поведения подростков средствами социально-культурной деятельности 
являются: формирование стратегий высокофункгшоналыюго поведения в различных 
жизненных ситуациях, обеспечивающих реализацию социально- одобряемых форм 
поведения; использовшше методов перестройки мотивационной сферы и са.мосознания, 
методов стимулирования положительного поведения; вовлечение подростков в 
инновавдопные тренинговые формы; использование социатьно-культурных 
мультикомпонентщ.1х программ, которые учитывают гаггеграцию шцдивидуальных и 
средовых аспектов коррекшш девиантности, эффективность таких профамм прямо 
пропорционально связана с количеством включенных в нее компоне1ггов, цель 
мультпкомпопиггных программ - получтъ синергетический эффект при комбинащи 
различньк превентивных стратегай. 

4. Обос1ювание социатьно-культурной модели коррекщ1н ранней стадии 
девиантного поведения подростков средствами социально-культурной деятелыюсти как 
коматексной педагогической системы, обеспечивающей вовлечение девиа1ггных 
подростков в социально-культурное пространство посредством реализации следующих 
блоков: целевого блока, содержательного блока, включающего личностно-
инднвидуальное, коррекш1онно-восц1ггателыюе, образовательно-мотивациопиое, 
обществегаю-организованное направления сош1ш1ьно-культур1юй деятелыюсти, 
деятельностно-форм1ф>'ющего блока, диапюстико-результатнвного блока. 

5. Спецификой проявления ранней стадии девиаетного поведения подростков 
является: диспропорции в уровне и темпах развотия личности; появляющееся чувство 
взрослости, связшпюе с завышенным уровнем притязаний; неустойчивая 
эмоциональность, резкие колебания настроения, быстрые переходы от экзатьтагши к 
сш1женному настрое1шю; дифференциация способностей, шггересов, деструкции 
мировоззрения и нарушения психосексуальной ориенташ1и; чрезмерная самоуверенность 
и категоричность в сочетании с чувствительностью и неуверешюстъю в своих силах; 
тяжелые формы покинутости; степень завис1шости подростка от группы сверстников; 
дефекты [фавственного и правового сознашш; равнодушие матери, завышенные 
требовшшя к подростку со сторо[1ы семьи, одиночество, ненужность, грубость и 
равнодушие родителей. 

Апробация и внедрение основных положении и результатов исследования 
осуществлялись в ходе экспериментальной работы, на заседагпгях кафедры социалыю-
культурной деятельности Казанского государственного уииверсетета культуры и 
искусств. Изучаемые вопросы обсуждались на научио-практическлх конференциях: 
научно-практической конференш1И «Социокультурные практики в общекультурпом 
развитии ЛИЧ1ЮСТИ» (Казань 2013), научно-практической конференции «Художественное 



образование: России:современное состояние, проблемы, направления , развития» 
.Волгоград,- .2013г.; практической конференции «Современные проблемы iiayKH и 
образования» (Казань,2013); III Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: настоящее и будущее» 
(Казань, 2014). 

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Исследование содержит 5 схем, 12 таблиц, 
7 диаграмм, 152 наименований литературных источников. 

Объем диссертации составляет 2!6 страниц основного текста, 17 страниц 
библиографии, 17 страниц приложения. 

Во введении обосновывается .актуальность темы, определяется объект, цель, 
задачи, пшотеза, характеризуются методы и этапы исследования, раскрывается его 
научная новизна, достоверность и практическая значимость, пути апробации 
исследовательской работы и внедрения её результатов. 

В заключении представлены выводы и определены перспективы дальнейшего 
исследования. 

Приложения содержат анкеты, диагностики, плапы работы с девиатгшыми 
подростка-чи, нормативные докумеоты. 

П.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава «Теоретико-методологическое обоснование проблемы коррекции 
paimefl стадии девиантного поведения подростков средствами социатьно-культурной 
деятельности» посвящена научно-методолотческому обоснованию сутшости и 
социально-педагогических причин проявления девиантного поведения подростков; 
выявлению современных тенденции, специфики и причин проявления ранней стадии 
девиантного поведения подростков; выявлению педагогических условий коррекции 
ршшей стадии проявления девиантного поведения подростков средствами социально-
культурной деятелыюсти. 

Проблемами формироваии ранней стадии девиантности подростков занимались 
исследователи О.В. Буйвич, ОМ. Гусева, И. М. Городецкая, М.А. Егорова, В.Э. Зисс, 
Д.Н.Исаев, О Б. Качшюва, С. Г. Конюхова, В.Т. Кондрашенхо, А.Е. Личко, Т.В.Лодкша, 
Г.А.Магомедов, E.H. Подковко, М.И. Рожков, М.В. Такмакова и др. Данные 
исследователи отмечают, что на раннем этапе аеегшнтное поведение подростков как 
система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 
правовым и нравствешым нормам, возникают как проявление острого кризиса 
переходного возраста. Подросткам остро не хватает ярких впечатлений, их сопровождает 
серость, обьщенность бытия, лишенная положительных эмоций и удовольствий. 

Как правило, начальная стадия девиантного поведения подростка объясняется 
сочетанием результаггов неправильного развития личности и пеблагоприяпюй ситуации, в 
которой он оказался, а также иедостатками воспитания. В подростковом возрасте среди 
наиболее часто встречающихся причин также называют незавершенность процесса 
формирования личности, отрицательное влияние семьи и ближайшего окружения, 
зависимость ребенка от норм, ценностей группы, к которой он првдадлежит. Кроме того, 
раннее девиантное поведение у подростков зачастую является средством 
самоутверждения, протестом против действительности или требований взрослых. 

Раш1яя стадия девиантного поведения подростков в исследовании рассматривается 
как поведение, в процессе которого происходагт перестройка внутреннего мира подростка, 
в соответствии с изменяющимися условиями жизни, обусловленная сочетанием 
результатов неправильного развития личности и неблагоприятной ситуации, в которой он 
оказался, а также недостатками воспита1шя, социальной и психологической 
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дезориентации- и, дезадапташш, выраженных в проблемах самого ребенка, его болезни, 
отставаши в учебе, недостаточной уверенности в себе, одиночества и непо1итости 
другими. 

Отметим, что раннее девиантное поведение специально не запланировано, однако и 
не исключено из поведенческой программы. Исходя из этого, с т е ч е т е обстоятельств и 
эмоциональный настрой индиввда являются решающим в появлении неадекватного 
поведения, провоцирующим моме[ггом могут служшъ лсйствия окружающих. Нередки 
случаи, когда искаженную нравственную атмосферу вокруг подростка создают любящие 
его и желающие ему всякого добра, родители. Большой вред своими действиями наносят 
родители, которые пытаются упредить все его желания, навязать свои представления о 
мире, критерии образа жизни среди людей. 

В работе были выявлены основные современные тенде1щии проявления paimeñ 
Сталин девиантного поведения подростков. 

Социально-педагогическая тенденция. На сегодняшний день школа является тем 
социальным институтом, который может являться и фактором блокирования развития 
подростка, и способствовать появлению рашей стадии проявления девиаш-ного 
поведения по следу10щи.м причина.м: низкая культура обслуживающего персонала; 
неудовлетворительная учебно-материальная база школы; недостаточный уровень 
квалификации педагогов; нежелание учителя понимать своеобразие личностного разветия 
подростка; слабая психолого-педагогическая помощь школы семье; непостоянная, 
эпизодическая связь учителей с родителями; формальная работа родительского кометета; 
отсутствие во многих педагогичесюгх коллект1геах социальных педагогов, психологов; 
слабая связь школ с методико-педагогическими службами и центрами. 

Социально-экономическая тенденция. Социальное неравенство, расслоение 
общества на бедных и богатых, обшгшание значительной массы населения, ограничехше 
социально приемлемых способов получения достойного заработка, безрабопща, 
инфляция, и как следствие социальная напряжешюсть, ведущая к формированию 
социально-запущенных семей. 

Морально-этическая тенденция. Неблагоприятные условия жизни и воспитания в 
семье, проблемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, неумение 
строеть взаимоопюшения с окружающими и возникающие па этой основе конфликты, 
различные психофизические отклонешгя в состояншг здоровья, как правило, ведут к 
кризису духа, потере смысла сущесгвования. 

СемеШю-быговая тенденши. Неблагополу«пп.1й семешшй уклад характеризуется в 
большей мере конфликтно-агрессивными отношениями между членами семьи, где в 
отношении детей применяются наказания. В результате раш1мости детей и 
несдержанности родителей часто возникают конфликтные стуации. Это происходатт в 
семьях с противоречивым и неблагополучным укладом жизни, где образовательный и 
культурньн"! уровень родителей невысок. 

Социально-культурная тенденция. Одшгм из условий повышения эффективности 
воспитательной работы является деяте-тьность, в задачи которой входит формирование 
позитивных индивидуальных интересов лич1юсти подростков. Такая деятельность 
предполагает особый арсенал средств и методов педагогического воздействия на 
подростков с девишпиым поведением. Необходимость выявления педагогических 
возмож1ЮСтей культурно-досуговой деятельности в социализации личности девишггных 
подростков достаточно важна 

Социально-правовая тенденшш. Социально-правовые нормы регулируют 
поведение личности в обществе. Под девиа1гпп.1м поведением понимают поведение, 
отклоняющееся не от всякой социальной нормы, а только от наиболее важной, 
невыполнеш1е которой угрожает благополучию человека или общества. 

Норматив1ю-регулятивная тендещщя. Одинаково проблемш,1м, являются как 
выраженное игнорирование сош1альных требований, так и нивелирование 
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индивидуальности, например, в форме конформизма - полного подчинения интересов 
личности давлению среды. Соответсгвешю, дезадапташ1Я--^ это состояние сниженной 
способности, нежелания, неумения пригамать и выполнять требования среды как 
личностпо значимые, а также реализовывать свою индивидуальность в конкретных 
социальных условиях. 

В исследовании обоснована следующая специфика проявления раннего 
девиантного поведения подростков: диспропорции в уровне и темпах развития личности, 
появляющееся чувство взрослости приводит к завышешюму уровню притязаний, 
эмоциональность становится неустойчивой, отличается резкими колебаниями настроения, 
быстрыми переходами от экзальтации к с1гаже1шому настроению; дифференциация 
способностей, интересов, деструкции мировоззрения, нарушения психосексуальной 
ориентации, где целеустремленность и настойчивость уживаются с импульсивностью и 
неустойчивостью; чрезмерная самоуверенность и категоричность сочетаются с 
чувствительностью и неуверенностью в своих силах. На начальном этапе проявления 
девиантпости подростки страдают особенно тяжелыми формами покинутости, которые 
характершуются тем, что у 1шх отсутствуют не только средства, но и сами 
социалыше потребности, которые должны были сформироваться через самовоспитание; 
интенсивность проявления агрессивного поведения в подростковом возрасте в первую 
очередь связана со степенью зависимости подростка от группы сверстников, так как 
именно в этот возрастной пфиод авторитет взрослого уступает место группе. 
Сказываются дефекты нравственного и правового сознания, а также равнодушие матери, 
завышенные требования к подростку со стороны семьи, одиночество, ненужность, 
грубость и равнодушие родителей. 

В ходе исследования также были выявлены следующие организационно-
педагогические условия коррекции ранней стадии д е в и а т ю г о поведения подростков 
средствами социально-культурной деятельности: организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; работа 
мультимедийных центров с привлечением ведущих казанских и российских 
специалистов-психологов и психотерапевтов; вовлечение девиатттых подростков в 
социально-культурную деятельность, связанную с формировахшем психологических 
установок на социальное и творческое саморазвитие и самоактуализацию; реализация 
целевых мультико.мпонентных программ по профилактике алкоголизма, табакокурения н 
наркотизации подростков; реализация шщивидуальных программ реабилитации 
несовершегаюлегних, связа1шых с адаптацией их в обществе и организацией их досуга; 
организация и привлечение к работе общественных воспитателей-добровольцев, 
осуществляющих работу с трудными подростка.мн. 

Одшм из важных оргахшзационно-педагогичесюк условий коррекции ранней 
стадии девиашното поведипи подростков является реализация индивидуальных 
программ реабилитации несоверщеннолет1Шх, связанных с оргатзацией их досуга. Цели 
программы - повышение эффективности профилактической работы органов и учреждений 
системы профилактики по проведению работы с несовершеннолетним и его семьей, 
находящимися в трудной жизненной «пуации. Задача программы - сформгфовать 
устойчивое позитивное отношеш1е к своему здоровью, полный отказ от употребления 
токсических веществ, организация досуга. Основными направлениями реализашш 
программы являются проведаше мероприятий, направленных на создание условий для 
отвлечения подростков от употребления токсических веществ (как правило, они начинают 
на ранней стадии шохать токсические вещества), формирование психологически 
устойчивой личности, законопослушного гражданина, развития комму1шкативш11х 
навыков общения и др. 

Еще 0ДН1М из немаловажных условий является работа мультимедийных центров с 
привлечением ведущих казанских и российских специалистов-психологов и 
психотерапевтов. Такой мультимедийньн"! центр ставш" главной своей задачей -
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адапташпо девнаитных подростков к обществу, а также формирование у них навыков -
культ)'рного развития : в условиях современных сошюкультурпых тенденшш 
функщ101шр0ва1П1я общества. Центр направлен на борьбу с вредными явле1шями жизни, 
привычками, снимает психологические комплексы и зажатость подростков. Вовлечение в 
дискуссии, индивидуальная работа, разъяснение причин многих событий связывают 
воедино влияние на подростка сощ1альных форм, а тренииговая работа обеспечивает 
овладетш умениями и навыками взаимодействия с обществом. 

Одним из важных условий является условие работы общественных воспитателей-
добровольцев, осуществляющих работу с трудными подростками на ранней стадии 
проявлеши девишггаости Одна из форм работы общественного воспитателя-добровольца 
с семьей - социальный патронаж, представляющая собой посещение семьи на дому с 
диагностическими, к01ггрольными, адаптационно - реабилитацио1шыми целями, 
позволяющая установить и поддерживать долгие связи с семьей, своевременно выявляя ее 
проблем1ше ситуации, оказывая незамедлительную помощь. Патронаж дает возмож1Юсть 
видеть семью в её естественных условиях, что дозволяет выявтъ больше информации, 
чем леж1гг на поверхности. Проведение патронажа требует соблюде1ШЯ ряда этических 
пршщипов: пришшпа самоопределения семьи, добровольности приштия помощи, 
конфиденциальности, поэтому следует информировать семью о предстоящем визите и его 
целях. Патронаж проводится по следующим целям: диагностические: ознакомление с 
условиями жизни, исследование вероятньк факторов риска (медицинских, социалышк, 
бытовых), исследование сложившихся проблемньк аггуаиий; контрольные: оценка 
состоя1шя семьи и подростка, динамика семейных проблем (если контакт с семьей 
повторный); анализ хода реабилетационных мероприятий, выполнения родителями 
рекомендаций и пр.; адаптационно - реабилитациошше: оказшше конкрепюй 
образовательной, посреднической, психологической помощи. 

Вторая глава «Опытно-экспернмеитальная апробация организационно-
педагогических условий коррекции ранней стадии девиантного поведения 
подростков средствами социально-культурной деятельности» посвящена реализации 
сощ1ально-культурпой модели коррекщш ра1шей стадии девиаштюго поведения 
подростков средствами сощ1ально-культурной деятелыюсти; а также результата^м опыт1ю-
экспер1шентального исследования по проверке эффективности педагогических условий 
коррекции ра1шей стадии девиантного поведения подростков средствами социально-
культурной деятельности. 

В исследовшши разработана и апроб1фована социально-культурная модель 
коррекции ранней стадаш девиа]гпюго поведения подростков средствами социально-
культурной деятелыюсти. Под социально-культурной моделью коррекции ранней стадии 
девиантного поведения подростков средствами социально-культурной деятельности 
понимается комплексная педагогическая систе.ма, обеспечивающая вовлечение 
девиантных подростков в сощ1ально-культурное пространство посредством реализации 
следующих блоков: целевого блока, содержательного блока, включающего личносгно-
индивидуальное, коррекциопно-воспитательное, образовательно-мотиващютюе, 
общественно-организовашюе направления сошально-культурной деятельности, 
деятельностно-^орм1фующего блока, диагностяко-результативного блока. 

Цель модели: обеспечение подросткам возможности осознать важ1юсть 
приобретеши ими сош1альных навыков, расширение ролевого репертуара, 
обеспечивающего улучшете коммуникации и способствующего безопасности процесса 
сош1алыюй адаптации в обществе; актуализация процесса социального самоопределения. 
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Социально-культурная модель предупреждения ранней стадии девиантного 

поведения подростков средствами социальпо-культурпой деятельности (схема.!) 

целевой БЛОК Цель модели: обеспечение подросткам возможности осознать важность приобретения ими 
социальных навыков, расширение ролевого репертуара, обеспечиваюшего улучшение коммуникации и 
способствутошего безопасности процесса сош1альной адаптации в обшестве. актуализация процесса социального 
самоопределения. 

_Е 
Педагогические условия Принципы 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК личностно-индивидуального направления социально-культурной 
деятельности'. 
1) развитие духовно-эстетической индивидуальной деятельнОстт{, основанной на инициативе, активности, 
добровольности, выражении «самости» человека в его творческом развитии; . 

2 ) функиионирование личности в окружающей сошюкультурной среде, формирование ее социокультурного 
статуса, норм и образцов поведения, форм у ч а с п и в социокультурных процессах 

3) просвещение подростков; 

4) развитие творчества и обшественной активности; 

5) оршооащм широкого общения, - обеспечение отдьсса и разалечений. 

I 
Коррещионно-€оспитательнае направление I. Сиизкекие требований к участнику взаимодействия до 
достюкения социальной и психологической адаптации.2: Вовлечение в коллективные виды деятельности, 
стимулирование развития творческого потенциала й само выражения. 3. Организация ситуаций, в которых ребенок 
может достичь успехов, разработка мер поощрення.4: Демонстрация и р а ^ с н е н и е позитивных образов поведения 
(личный пример, художссттеШ1ая литература, периодика, биография и др!). 

Образовательно-мотитционное направление социально-культурной деятельтм:ти. Этапы: 
¡.Формирование мотивации на эффективное социально-психологические и физическое развитие. 

2.<^рмнровая{се »«эт^ивацин на социально-;поддер>ки15ающее потедение. 
3. Развита« проективных факторов здорового образа жизни и социа.тьно-эффективного поведения, личностно-
средовых ресурсов и поведенческих стратегий у подростков, . ^ 
4.Формирование знаний и навыков в отпасти противодействия злоупотреблению наркотиков табакокурения и 
алкоголя'.' 
5.Формироваяие мотивации на изменение дезадагттивиых.форм поведения. 
6. Изменение дезадаптианых форм поведения на адаптивные. :: 
7. Ф0рм1ф0Еание и развитие социально-поддерживающих сетей сверстников й взрослых.: 
8. Формирование мотивации на изменение поведения у -фудновоспитуемых к контакту подростков и взрослых 

Обществеина-организованное направление социально-культурной деятельности - к ним относятся 
альтернативные программы проведения досуга подростков и другие формы подростковой активности, создание 
сои(1ально-поядерживающ1ос систем (социально-культурных и культурно-досуговых), мотивацнонные акции 
направленные на формирование здорового образа жизни и прекращение наркотизации, создание института 
социальных работников и волонтерства. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ФОРМИРУЮЩИЙ БЛОК 
клубы, центры, детские и подростковые объединения; лагеря труда и отдыха, проведение фестивалей и конкурсов, 
выставок, ярмарок; работа школьных музеев, работа кружков, студий, спортивных секций; проведение конкурсов; 
проведение традициокных всероссийских праздников; проведение национальных праздников; групповые занятия,' 
тренинги. 

Z 
ДИЛтОСТИКО-РЕЗУЛЬТЛтВПЫЙБЛОК-КОГНИТИВНЫЙ критерий, процессуальный критерий. 
Действенно-практический критерий, уровни- высокий, средний, низкий Базовые показаггеля коррекции раннего 
девиантного поведения подростков 
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• Концешуальные положишя социально-культурной модели коррекшш ралнего 
девиантного • поведения подростков: [.Обеспечение преемственности досугового, 
творческого, художественного, обшекультурного и социального формирования личности, 
оптимально отвечающего современным согшокультурным требованиям в развипш 
подросткового возраста. 2.Понятие раннего девиа1ггного поведения включает в себя 
понимшше того, что поведение подростка, его жизненный спшь являются результатом 
формирующего взаимодействия ресурсов личности и социальной среды, с требованиями 
которой личиосп« пытается справиться. В связи с этим, коррекция, ставящая целью 
развитие здоровых социально адаптивных и эффективных форм поведения, должна быть 
направлена па развитие личностных ресурсов, поведенческих стратегий и социально-
поддерживаюших связей. 3.Существенное место в коррекииощюй работе отводится 
психологически грамотной, развивающей системе взаимоотношешгй руководителя с 
участниками, основашюй на взаимном понимании и доверии. Руководитель должен 
владеть навыками формирования адекватной «Я-позиции», э м п а п т , афюшации, 
разрешения проблем, оказания психолопгческой поддержки, нагфавленных на осознание 
процессов эффективного психологического развития личности подростка. 4.Благодаря 
совмесгной деятельности у подростков постепенно развивается социальное 
самосознание, в гругаге подростки чуъствуют себя уверешкй, безопаснее, привыкают 
дорожить ею, гордиться и заботиться о ее процветагаш. 5. Сфера досуга для подростка 
является объективным пространством, где удовлетворяются многие духовные 
потребности ЛИЧ1ЮСТИ - в межличностном общении, в физическом 
самосовершенствовании, социально значимой предмепю-практической деятельности, 
познании и творчестве, культурном отдыхе и развлечениях и т.п 6. Согласно принципам 
досуговой деятельности, именно она является одним из важнейших мехшпомов влияния 
на личность подростка. В подростковом возрасте это наиболее актуально в связи с 
физиологическими, психологическими юменениями, происходящими в этот период, 
порождающими усилешплй поиск себя, возможностей самореализации и 
самоактуализааии, противостоящего положения подростков по отношению к миру и 
социуму. 

Содержательный блок личностно-индивидуального направления социально-
культурной деятельноста обеспечивает 1) разветие духовно-эстетической 
индгаидуальной деятельности, основанной на инициативе, активности, добровольности, 
выражении «самости» человека в его творческом развитии; 2) функционирование 
ЛИЧ1ЮСТИ в окружающей сошюкультурной среде, формирова1ше ее сошюкультурного 
статуса, норм и образцов поведещм, форм участия в сощюкулиурных процессах и др. 

Коррекщюшю-восгаггательное направлеиие. Коррекциошю-воспитатсльная 
деятельность направлена главным образом, на разрушегше деструктивных устагювок, 
предсгавлешш, ценностей, мотивов, стереотипов поведения и формирование новых с 
целью достижения самореализащт личности в обществе. 

Образовательно-мотивационкое направление социально-культурной деятелыюсти 
включает следующие этапы.'I.Формирование мотивации на эффективное социально-
психологические н физическое р а з в т и е . 2.Формирование мотивации на социально-
поддерживающее поведение. 3. Развитие проективных факторов здорового образа жизни и 
социально-эффективного поведения, личноспю-средовых ресурсов и поведенческих 
стратегий у подростков. 4.Формироваш1е зншшй и навыков в области противодействия 
злоупотреблению наркотиков, табакокурйшя и алкоголя. 5.Формирование мотивации на 
изменение дезадаптив1п.гх форм поведения.6. Изменение дезадаппшных форм поведения 
на адаптивные.?. Формирование и разв1ггие сощ1алыю-поддерживагошнх сетей 
сверстников и взрослых. 8. Формирование мотиващш на измене1ше поведения у 
труд1ювосп1пуемых к ко1ггакту подростков и взрослых. 

Общественно-организованное направлише социально-культурной деятельности 
включает альтернатив[п.1е програ.ммы проведе1шя досуга подросгков и другие формы 
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подростковой актнвност», с о з д а т е социально-поддерживающих систем (социально-
к-ультурных и культурно-досуговых), мотивационные акции, направленные на 
формирование здорового образа жизни и прекращение наркотизации, создание института 
социальных работников и волонтерства. Понятие преодолевающего поведения включает 
в себя понимание того, что поведение человека, его жизненньпЧ стиль являются резуль-
татом формирующего взаимодействия ресурсов личности и социальной среды, с 
требованиями которой личность пытается справиться. 

Деятельностно-формируюший блок - проведенные мероприятия позволяют 
развивать у девиантных подростков на ранних стадиях: активное восприятие деятельности 
и способность хорошо ориентироваться в ней; принятие себя и других людей такими, 
какие они есть; непосредствешюсгь в поступках и спонтанность в выражении своих 
мыслей и чувств; установление с окружающими людьми доброжелательных личных 
взаимоотношений; умехше полагаться на свой опыт, разум, чувства, а не па мнение 
других людей; открытое и честное поведение во всех апуациях. 

Диапюстнко-результативньн"! блок подразумевает выявление основных критериев 
формирования раннего дгвиатиого поведения подростков: когнитивный критерий, 
процессуатьньн"! критерий, действенно-практический кретерий, уровни проявления 
ранней стадии девиа!ггности (высокий, средний, низк1ш). 

В ос1ЮЕе разработки социально-культур1юй модели лежет деятельпостньи"! подход, 
направленный на предотвращение возможных физических, психологических или 
социокультурных коллизий у девиантных подростков, связанный с сохранением, 
поддержанием и защитой порматьного уровня жизни и здоровья подростков на раннем 
этапе девиа1гтности; содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 
внутренних потенш1алов. В качестве основного вида коррекции раннего девиантного 
поведеши рассматривается комплекс социально-культ>'рных, образователыю-
воспитательных и культурно-досуговых мероприятий, предупреждающих на раннем этапе 
зарождение поведстеских отклонений у несовершеннолепшх. Кроме этого, в модели 
сделан акцеет, что в процессе преодолеть раннего девиантного поведения подростков 
необходимо восстановлеш1е личностного и сощ1а11ьного статуса несовершеинолетнего, 
имевшего проблемы с отклонениями в поведещш и возвращении его в семью 
образователыюе учреждешге и к культурно-досуговой деятельности. В модели при 
коррекции раннего девиантного поведения в качестве ванаюго направляющего вектора 
рассматршзается развитие у подростка уменш! выбирать главную цель в жизш1 
(целеполагающш! компонент в развитии личности;, опреде-тяющую стиль его жизни. Для 
того, что бы сощ1ально-кулыуриая деятельность превратилась для подростка в 
личностно-значимую, необходимо включить его в активные формы познавательной, 
сощ1атьиой, творческой деятелыюсти, в различные формы проектов, имеющих 
гражданскую направлешюсть, в спорт (модель - схема!). 

Опьгпю-зкспери.ие1гтальная работа осуществлялась автором в течении 8 лет (2006-
2014гг.). Под экспериментадьной работой в дашюм исследовании поии-мается 
деятелыгасть разли'шых субъектов системы коррекции ранней стагнш девиантного 
поведения по апробированию и внедрению педагогических условий и социально-
культурной модели коррекции ранней стадш! девиантного поведения подростков 
средствами социально-культурной деятельности, а также выявлешм новых механизмов 
управления и контроля качества коррекции. В исследовании диагностировалось-
состоя1ше преступности за 9 месяцев 2013 года среди девиантных подростков в 
Приволжском и Вахитовском районах г. Казани, кол1гчество несовершеннолетних 
стоящих на учете; динамика преступлений девиантными подростками на Teppirroprai 
Вахитовского и Приволжского районов г.Казани за 2005-2012 год; цифровые показатели 
занятости досуговой деятельностью девиантных подростков состоящих на 
профилактических учётах; количестБО школьных отрядов правоохранительной 
направленности по Вахетовскому и Приволжскому районам; диагностика итогов 
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проведения акции «Внимание: Подросток!»; диагностика деятельности 
межведомственного социа1ьного патронирования несовершеннолетних, находящихся в 
сош1ально опасном положении, и их семей в за 111 квартал 2013 года; диагностика семей, 
находя[Ш1хся на учете по причине того, что родители (законные представители) 
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов; диагностика 
несовершеннолетних, которые нуждаются в особом педагогическом внимании на лето-
2013 г. с выявлением категории: детей в пришкольном лагере и лагере труда и отдыха, 
детей состоящих на внутришкольном учёте, детей состоящих в КДН, детей состоящих в 
ПДН, детей «группы риска», детей из неблагополучных семей, детей из 
малообеспеченных семей, сироты, посещающие пришкольный лагерь или отряд труда и 
отдыха, инвалиды, детей из многодетных семей и детей из неполных семей. 
Эффективность проводимой экспериментальной работы проверялась путем 
сравнительного анализа результатов диагностического и контрольного этапа 
эксперимента уровней проявления ранней стадии девиантности. 

Д И А Г Р А М М А 1 

Показатели раннего проявления девиантности подростков на конец 

эксперимента в% (1э.и1к.) 

диагностика ранней стадии девиантности 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

1С 

0 
8Ь<С(ЖИЙ средний низкий 1 

• Экспер.гр 12 63 2 5 

Контр.ф 1 26 55 1 9 
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ДИАГРАММА 2 

Показатели раннего проявления девиантности подростков на конец 
эксперимента в %(2.э и2к) 

диагностика ранней стадии девиантности 

70 
? 60 

I 
А 40 

I ' 30 
И 20 

I 10 
Л 

• Экспер.гр 
}ЕЬ1СОКИЙ Чждний низкий 

• Экспер.гр 1 15 62 2 3 

Контр, ф 23 60 1 7 

По итогам диагностирования показателей раннего проявления девиантности 
подростков на контрольном этале эксперимента были получены следующие результаты; 
В 1 котрольной группе: высокий уровень ранней девиантности выявлен у 26% 
у-часгников эксперимента, средний уровень ранней девиантности выявлен у 55% 
участников, низкий уровень ранней девиантности у 19% участников. В 1 
экспери.ментальной гругше высокий уровень проявления ранней девиантности выявлен у 
12% участников, средний уровень ранней девиантности у 63% участников низкий 
уровень ранней девиантности у 25 % участников. Во 2 контрольной группе: 'высокий 
у-ровень проявления ранней девиантности выявлен у 23% участников, средний уровень 
ранней девиантности - у 60% участников, низкий уровень ранней девиантности - у 17% 
участников. Во 2 экспериментальной группе высокий уровень ранней девиантности - у 
15% участников, средний уровень ранней девиантности - у 62 % участников низкий 
уровень ранней девиантности - у 23% участников.(диафаммы 1,2). ' 

В эксперименте выделены критериальные показатели. 
Когнитивный критерий - уровень и качество правовых и нормативных знаний 

подростков; его стремление к новому, понимание значимости законов- уровень 
интеллектуальных притязаний личности; способность выстраивать траекторию 
жизненного пути, умение объяснять общественные процессы, понимать нх значение в 
жизни человека; стремление реализовать свой нравственный по-генциал в социально-
культурной деятельности. 

Процессуальный критерий - умение участвовать в работе различных социа1Ц.но-
культурных программ, тренингов, знание и умение исполнять основные законы поведения 
в обществе; стремление развивать коммушжативную культуру в социально-культурной 
деятельности, стремление к позитивным мсжличностым отношениям- жманис 
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заниматься каким-либо видом культ^рно-досуговой деятельности; умение планировать п 
организовывать свое свободное время. 

Действенно-практический критерий - качество и количество участия в различных 
сош1ально-культурных мероприятиях, обладание творческой и художественной 
культурой, стремление к са.моразвитию, к позитивной и адекватной самооценке; желание 
развиваться в досутовых видах творчества и спорта; стремление к позитивному результату 
в разл1гтых областях жизнедеятельности; умение понимать свои ошибки и исправлять 
их, умешге строить жизненную позишпо в соответствии с я-концепцией. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в экспериментальных группах 
высокий уровень проявления девиантности снизился почти в два раза, по сравненшо с 
контрольными, что говорит об эффективности проводимого эксперимента 

В условиях эксперимента представлены показатели проявления девиа1гг1юсти 
подростков на начало и конец эксперимента в кошрольных и экспериме1ггальных 
фуппах, применена методика определеши гащивияуальных копинг-стратегий Э. Хайма. 
Коррекционная работа позволила осуществить восшггание подростков на основе 
творческой самореализации в условиях духовно-нравственного потенциала соинально-
культурнон деятельности, которое актив1ю способствовало самораскрытию, 
сачопроявлепию и саморазв1ггию несовершеннолетних путем предоставления им 
возможностей усвоения различных аксиологических, мировоззре1П1ескпх и 
смысложизненно-важных едишп! содержания окружающей их жизни и деятельности. 

Результаты данного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1.Обоснована ранняя стадия девиантного поведения подростков, в процессе 

которой происходит перестройка в1гутреннето мира подростка, в соответствии с 
изме1июи1имися условиями жизни, обусловленная сочетанием результатов иеправ1и1ьного 
разЕШия личности и неблагоприятной ситуации, в которой он оказался, а также 
недостатками воспитания, социальной и психологической дезориенташт и дезадаптации, 
выраженных в проблемах самого ребенка, его болезни, отставания в учебе, недостаточной 
уверенности в себе, одиночества н непоиятости др)тими. 

2. Вьшвлены и апробированы организационно-педагогические условия коррекцш! 
ршшей стадш! девиантного поведения подростков: оргашпация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизнешюй ситуации; работа 
мультимедийных центров с пр!тлечением ведуишх казанских и российских 
спеш1алистов-психологов и психотерапевтов; вовлечение девиантных подростков в 
социально-культурную деятельность, связанную с формированием психологических 
устшювок на социальное и творческое саморазвитие и самоактуализашпо; реализация 
целевых мультикомпонентных профамм по профилактике алкоголизма, табакокурения и 
наркотизации подростков; реализация индтидуальпых профамм реабилитации 
несовершеннолетних, связанных с адаптацией 1к в обществе и организацией их досуга; 
оргаиизаш1я и привлечение к работе общественных восттгателей-добровольцев, 
осуществляющих работу с трудными подростками; 

3. Выявлены современные тенденции проявления ранней стадии девишшюго 
поведешм подростков: социально-педагогическая, социально-экономическая, 
нормативно-регулятивная, сощ1ально-правовая, семейно-бьгговая, социально-культурная, 
морально-этическая. 

4. Разработана социатьно-культурная модель, как комплексная педагогическая 
система, обеспечивающая вовлечение девиантных подростков в социально-культурное 
пространство посредством рсализа1ши содержшшя следующих блоков: целевого блока, 
содержательного блока, включающего личностно-шшивидуальное, коррекционно-
восшгтательнос, образовательно-мотнвационное, обшестве1шо-орга1П130ванное 
направления социально-культурной деятельности, деятельностно-формирующего блока, 
диагностнко-результативпого блока. 
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5. Раскрыты сош!алыю-педагоп1ческпе причины проявления ранней стадии 
девиантного поведения подростков: следствие недостаточного надзора родтелей и 
нарушения сощ1альных норм поведения в целях развлечения; рсакш« протеста на 
чрезмерные требования в семье и как реакщш на недостаточное вшгаание со стороны 
близких; реакш1я тревоги и страха на наказания и чтобы избавггться от опеки родителей 
или воспитателей; следствие жестокого обращения; немотивированная тяга к перемене 
обстановки, которой предшествует скука и тоска; агрессивное противостояние 
требовшщям со стороны взрослых, а также слсдова!гае нормам и правмам асоциальной 
группы; одиночество, не1гужность; большой объем свободного незанятого време1П1, 
связанного с праздным времяпровождением. 

6.Выявлена специфика организашги социально-культурной деятельности на ранних 
стадиях девиа1гтного поведения подростков: формирование стратегий 
высокофупкциональпого поведения в различных жизнешшх стуациях, обеспечивающих 
реализашио соцналыю- одобряемых форм поведения; использование методов 
перестройки мотивациониой сферы и самосознания, методов стимулирования 
полож1ггельного поведения; вовлечение подростков в инновационные тренинговые 
формы; использование социально-культурных мультикомпонентных програм.м, которые 
учитьшают пнтегра1щю индивидуальных и средовых аспектов коррекции девиантности, 
эффектисгюсть таких програ.чм прямо пропорционально связана с количеством 
включенных в нее компонентов, цель мультикомпопснтньгх программ - получить 
синергетэтеский эффект при комбинации различных превентивных стратегай. 

7. Обоснована спеш1фика проявлеш1я ранней стадии девиаотного поведения 
подростков: диспропорции в уровне и темпах развития личности; появляющееся чувство 
взрослости, связанное с завышенным уровнем притязаний; неустойчивая 
эмоциональность, резкие колебания настроения, быстрые переходы от экзальташш к 
сга1женному пасгроению; дифференщ1ация способностей, интересов, деструкшш 
мировоззрения и нарушения пс1гхосексуальной ориеотшщи; чрезмерная самоуверенность 
и категоричность в сочетании с чувств1Ггельностью и неуверенностью в своих силах; 
тяжелые формы покинутости; степень зависимости подростка от группы сверспшков; 
дефекты 1фавствегаюго и правового сознания; равнодушие матери, завышенные 
требования к подростку со стороны семьи, од1Щочество, ненужность, грубость и 
равнодушие родителей. 

8. По результатам исследования, можно предложить следующие рекомендации, что 
наиболее перспективными тенденщыми, которые могут продолжить решение проблемы 
можно считать следующие: выявления основных сощгально-культурных технологий 
профилактики ранней стадии девиашпого поведения; анализ и опытно-
эксперимиггальная проверка социально-педагогических претин ранней стадии 
девиа1гтного поведения; концептуалыюе обоснование системы оргаиизашш социально-
культурной деятельности при работе с неблагополучными семьями в условиях 
деятельностного и Л1гчностно-ориентированных подходов. 
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