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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность проблемы. Подростки особенно уязвимы и податливы к 

отрицательным влияниям окружающей среды. Подростковый период развития 

характеризуется существенными изменениями всех сторон личности – психики, 

физиологии, взаимоотношений с окружающим миром, что определяет всю его 

дальнейшую жизнь. Именно в этот период происходит переход от опекаемого 

взрослыми детства к самостоятельности, смена привычного школьного обучения 

на другие виды социальной деятельности, а также бурная гормональная 

перестройка организма, что провоцирует девиантное поведение. В связи с этим 

именно профилактическая работа по недопущению и предотвращению девиантных 

форм поведения у подростков представляет несомненный интерес и является 

необходимым условием обогащения социально-педагогической практики работы с 

детьми-подростками. 

Работа по профилактике девиантного поведения подростков требует 

существенной модернизации, наполнения новым содержанием, использования 

потенциала социально-культурной деятельности в данном процессе. 

Недостаточность профилактики девиантного поведения ведет к рискованным 

формам поведения: применению алкогольных и психотропных веществ, 

бродяжничеству, деструктивным формам свободного времяпрепровождения.  

Включение в образовательный и воспитательный процесс учреждений 

дополнительного образования социально-культурной деятельности позволит 

решить задачу развития способности преобразования личности и умений 

взаимодействия с людьми и окружающим миром и, тем самым, снизить риск 

отклоняющегося поведения. Большое внимание в организации профилактики 

девиантного поведения подростков должно уделяться развивающим личность 

формам социально-культурной деятельности, так как организация их свободного 

времени требует особо тщательного внимания, поскольку бессодержательно 

проводимый досуг является одной из причин отклоняющегося поведения. 

Потенциал социально-культурной деятельности состоит в регулировании 
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процессов социализации и индивидуализации личности несовершеннолетних, то 

есть в социальном воспитании и развитии, осуществляемых в формах досуговой 

деятельности, направленной на рациональную и содержательную организацию 

свободного времени в целях самосовершенствования, развития физического и 

духовного здоровья. 

Все это актуализирует поиск путей включения подростков в социально 

приемлемую систему связей и отношений, открытию новых жизненных 

перспектив, установок личности, создает предпосылки для формирования 

законопослушного, высоконравственного поведения. 

Использование возможностей социально-культурной деятельности является, 

на наш взгляд, одним из важных факторов решения проблемы профилактики 

девиантного поведения подростков и развития позитивно направленной личности.  

Степень разработанности проблемы. 

Проблема девиантного поведения подростков в системе дополнительного 

образования многоаспектна и находит отражение в научных исследованиях по 

педагогике, психологии, социальной медицине, культурологии, социальной работе 

и социально-культурной деятельности.  

В отечественной педагогике и психологии ХХ в. девиантное поведение с 

учетом возрастных особенностей детей рассматривали такие выдающиеся ученые, 

как В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, С. Т. Шацкий, А. С. 

Макаренко и многие др. Аспекты данной проблемы широко рассматривались в 

историко-философских исследованиях Н. Г. Алексеева, А. И. Арнольдова, Л. В. 

Бадя, В. А. Журавлева и др; в психолого-педагогических исследованиях Б. Г. 

Ананьева, Ю. К. Бабанского, А. С. Белкина, М.А. Галагузовой, Ю.Н. Галагузовой, 

В. Н. Гурова, А. Н. Леонтьева, Р. А. Литвак, Р. В. Овчаровой, В. С. Торохтия, Д. И. 

Фельдштейна и др.; медицинских исследованиях М. И. Буянова, Н. М. Иовчук, А. 

Е. Личко и др. 

Аспекты взаимодействия социальных институтов в процессе предотвращения 

правонарушений учащихся исследовали В.А. Баранова, Н.Е. Гаричева, В.А. 

Грищук, М.М. Плоткин, А.И. Попова и др. Основой профилактики девиантного 
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поведения выступают психологические теории нормального и аномального 

развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, А.Е. 

Личко, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс и др.); психолого-педагогические 

аспекты превентивной деятельности (Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский, А.И. Кочетов, А.Н. Леонтьев, М.И. Рожков, В.А. Сластенин, Д.И. 

Фельдштейн, A.Б. Фомина и др.). Исследования, посвященные различным 

аспектам социально-профилактической деятельности с подростками отражены в 

публикациях Ш.А. Амонашвили, С.А. Беличевой, Я.Л. Коломинского, B.А. 

Сухомлинского, С.Т. Шацкого, A.C. Макаренко и др. Современные положения 

теории и практики превентивного образования отражены в трудах O.A. Аникеева, 

В.Г. Бочаровой, К.А. Воробьева, М.А. Галагузовой, А.И. Долговой, Е.В. 

Змановской и др. В ряде исследований раскрыты проблемы деятельности 

общеобразовательной школы по профилактике девиантного поведения подростков 

(М.А. Алемаскин, Б.Н. Алмазов, И.А. Клейберг, И.С. Кон, Р.В. Овчарова, О.М. 

Овчинников, А.Е. Личко, A.В. Мудрик и др.). С позиции влияния социокультурной 

среды на формирование и социализацию личности разработаны ряд положений в 

исследованиях Е.Ф. Акулова, А.Д. Жаркова, O.A. Селивановой, В.А. Суртаева, 

Д.В, Шамсутдиновой, А.И. Юдиной и др.  

Неотъемлемой составляющей теоретико-методологического фундамента 

данной диссертации являются педагогические положения концепции социально-

культурной деятельности, разработанные такими учеными как М. А. Ариарский, Т. 

И. Бакланова, Т. Г. Бортникова, Н. Д. Булатова, М. И. Долженкова, А. И. Костяев, 

В. В. Леденев, Н. Ю. Максимова, Ю. Е. Окунева, Э. И. Петрова, А. А. Сукало, Б. А. 

Титов, Н. Н. Ярошенко; методические аспекты социально-культурной 

деятельности нашли отражение в разработках Е. И. Григорьевой, А. Д. Жаркова, Г. 

Н. Новиковой, Т. П. Степановой и др. 

Важность педагогической организации свободного времени в жизни 

несовершеннолетних подчеркивали С.Н. Иконников, А. В. Мудрик, В. А. 

Сухомлинский, С. А. Шмаков и др. 
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Досуг как сферу деятельности, которая предоставляет широкие возможности 

для наиболее полного проявления индивидуальных качеств человека, обеспечивая 

реализацию способностей, духовно-нравственного развития личности, и 

вследствие этого имеет особую значимость для подростков, рассматривали такие 

ученые, как А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, Б.А. Трегубов, Б.А. Титов, В.С. Русанова 

и др. 

Рассмотрение и анализ трудов ученых позволяет констатировать актуальность 

проблемы профилактики девиантного поведения подростков средствами 

социально-культурной деятельности в дополнительном образовании. Однако 

ретроспективный анализ психологической, педагогической, культурологической и 

социологической литературы, показывает, что данное направление на 

сегодняшний день остается недостаточно исследованным.  

Необходимость разработки теоретических оснований и научно-методического 

обеспечения профилактики девиантного поведения подростков средствами 

социально-культурной деятельности в дополнительном образовании обусловлена 

следующими противоречиями: 

– на социально-педагогическом уровне – между необходимостью исследования 

потенциальных возможностей социально-культурной деятельности учреждений 

дополнительного образования в профилактике девиантного поведения подростков 

и недостаточной разработанностью данного вопроса в педагогической науке;  

– на научно-теоретическом уровне – между объективно существующей 

потребностью в разработке теоретических аспектов социально-культурной 

деятельности в решении проблемы профилактики девиантного поведения 

подростков и недостаточной разработанностью данной проблемы в теории и 

практике организации профилактики девиантного поведения подростков 

средствами социально-культурной деятельности в дополнительном образовании; 

– на научно-методическом уровне – между необходимостью разработки 

научно-методического обеспечения процесса профилактики девиантного 

поведения подростков и недостаточностью соответствующего обеспечения 
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исследуемого процесса, реализуемого в социально-культурной деятельности 

учреждений дополнительного образования.  

Данные противоречия актуализируют проблему исследования, суть которого 

заключается в необходимости обоснования потенциала социально-культурной 

деятельности как фактора профилактики девиантного поведения подростков, в 

разработке и реализации структурно-функциональной модели профилактики 

девиантного поведения подростков, инструментально обеспечивающей данный 

процесс.  

Таким образом, поиск возможных путей разрешения данных противоречий, 

недостаточная теоретическая и методическая разработанность проблемы 

определили выбор темы исследования: «Профилактика девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в 

дополнительном образовании».  

Исходя из актуальности проблемы и темы исследования, были 

сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования. 

Цель исследования – теоретически обосновать и опытно-экспериментальным 

путем проверить педагогические условия реализации модели профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании. 

Объект исследования – профилактика девиантного поведения подростков. 

Предмет исследования – модель профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании и условия ее реализации. 

Гипотеза исследования: профилактика девиантного поведения подростков 

средствами социально-культурной деятельности в дополнительном образовании 

будет эффективной, если: 

– разработать и внедрить модель профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании, основанную на положениях системного, личностно-

ориентированного, социокультурного и деятельностного подходов, что является 
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теоретико-методологической стратегией отбора содержания и организации 

процесса профилактики девиантного поведения;  

– определить педагогические условия реализации модели: а) применение 

преддевиантной диагностики и профилактики отклоняющегося поведения 

подростков; б) развитие общечеловеческих, социокультурных ценностей и 

гуманных отношений в подростковом коллективе; в) организация 

партисипативных отношений субъектов образовательной среды учреждений 

дополнительного образования;  

– разработать и реализовать научно-методическое обеспечение 

организационно-содержательных компонентов процесса профилактики 

девиантного поведения подростков в дополнительном образовании с учетом 

специфики социально-культурной деятельности, форм и методов, стимулирующих 

позитивную направленность подростков. 

В соответствии с поставленной целью, выдвинутой гипотезой были 

определены следующие задачи исследования: 

1. Изучить состояние исследуемой проблемы в педагогической науке и 

практике с целью конкретизации и уточнения понятия профилактика девиантного 

поведения детей подросткового возраста средствами социально-культурной 

деятельности. 

2. Исследовать потенциал социально-культурной деятельности 

дополнительного образования как фактор профилактики девиантного поведения 

подростков. 

3. Разработать структурно-функциональную модель профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании, отражающую структуру и 

содержание процесса профилактики девиантного поведения подростков, 

включающей положения системного, личностно-ориентированного, 

социокультурного и деятельностного подходов, и проверить ее результативность в 

процессе опытно-экспериментальной работы. 
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4. Разработать и внедрить в процесс профилактики комплекс педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность реализации модели профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:  

– теоретические положения о причинах возникновения девиантного 

поведения (Я. И. Гилинский, Э. Дюркгейм, Б. Д. Карвасарский, И. С. Кон, Р. 

Мертон, Н. Смелзер, С. С. Фролов и др.);  

– глубокое теоретическое осмысление проблем профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних содержится в трудах: В. К. Андриевского, А. С. 

Белкина, С.А. Беличевой, В. Г. Бочаровой, М. И. Вейт, Л. С. Выготского, Г. В. 

Вершининой, М.А. Галагузовой, В. Н. Гурова, В. И. Загвязинского, Е. В. 

Змановской, Л. М. Зюбина, Ю. А. Клейберга, И. С. Кона, В. В. Коновалова, А. Н. 

Леонтьева, А. Е. Личко, А. С. Макаренко, А. В. Мудрика, Э. Ш. Натанзона, И.А. 

Невского, К. Д. Ушинского и др.; 

– положения системного (Б. С. Гершунский, Т. А. Ильина, Н. В. Кузьмина, Н. Д. 

Никандров, Э. Г. Юдин), социокультурного (Л.С. Выготский, Н.И. Лапин, А.И 

Ракитов, П.А. Сорокин и др.), личностно-ориентированного (Л. С. Братченко, Э. Н. 

Гусинский, А. Маслоу, К. Роджерс, Ю. И. Турчанинова), деятельностного подходов 

(В. Г. Афанасьев, В. А. Беликов, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, М. С. Каган, Н. Ф. 

Талызина);  

- общая теория деятельности (И.А. Абульханова-Славская, Г.С. Батищев, Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, А.Н. Леонтьев, Г.П. 

Щедровицкий и др.); 

– современные представления о сущности социально-культурной, культурно-

досуговой деятельности, ее закономерностях, функциях и принципах (Н.И. 

Болдырев, А.Д. Жарков, Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников, В.Е. Новаторов, Е.И. 

Григорьева, В.С. Садовская, Ю.А. Стрельцов, А.А. Сукало, В.Я. Суртаев, В.М. 

Чижиков, В.В. Туев, В.Е. Триодин, Р.Р. Юсупов, Н.Н. Ярошенко и др.); 
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– идеи о важности педагогической организации свободного времени в жизни 

несовершеннолетних (С. Н. Иконников, А. С. Макаренко, А. В. Мудрик, В. Я. 

Суртаев, Т. П. Степанова и др.); 

– психолого-педагогические теории социально-культурной среды в ее 

параметрах и характеристиках (Я. А. Коменский, Я. Корчак, Дж. Локк, А. С. 

Макаренко, А. Маслоу, М. Монтессори, Б. Д. Парыгин, И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. 

Руссо, В. А. Ясвин и др.); 

- исследования, рассматривающие возможности социально-культурной 

деятельности в образовании и воспитании личности (М. А. Ариарский, Е. И. 

Григорьева, М. И. Долженкова, Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, В. Е. 

Новаторов, А. Я. Суртаев, Ю. А. Стрельцов, В.Е. Триодин, В. В. Туев, Н. Н. 

Ярошенко и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовался комплекс методов, адекватных объекту и предмету исследования: 

теоретические (теоретический анализ научной литературы по социологии, 

педагогике, психологии, социальной педагогике, социально-культурной 

деятельности, анализ нормативно-правовых документов и сравнительный анализ 

нормативно-законодательных документов Российской Федерации 

регламентирующих деятельность различных социальных институтов, 

направленную на профилактику безнадзорности и предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних; сравнительно-сопоставительный метод, 

систематизация, прогнозирование, планирование; эмпирические (изучение, 

анализ, обобщение опыта и массовой практики; наблюдение за учебно-

воспитательным процессом; психолого-педагогический эксперимент, в ходе 

которого использовались анкетирование, беседы, опросы; методы математической 

статистики обработки итоговых данных).  

Экспериментальная база и этапы исследования. Опытно-

экспериментальная работа проводилась с детьми подросткового возраста, на базе 

учреждений дополнительного образования: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы г. Сочи"; 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи; Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" г. 

Сочи.  

В исследовании на разных его этапах приняли участие 32 педагога, 180 

подростков.  

Проверка выдвинутой гипотезы проходила в три этапа. 

Первый этап – организационно-педагогический (2014–2015) – осуществлялся 

анализ состояния проблемы профилактики девиантного поведения подростков в 

педагогической, психологической, социологической литературе, что позволило 

сформулировать исходные позиции исследования и определить понятийно-

терминологическое поле исследования. Проводился констатирующий этап 

исследования по определению состояния проблемы и выявлению возможностей и 

перспектив ее решения в условиях дополнительного образования.  

Второй этап – опытно-экспериментальный (2015–2017). На этом этапе был 

обоснован выбор теоретико-методологических подходов: системного, личностно-

ориентированного, социокультурного, деятельностного, принципов реализации 

стратегических направлений социально-культурной деятельности; 

формулировались их основные положения, определялись принципы изучаемого 

процесса; разрабатывалась структурно-функциональная модель профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании; выявлялись педагогические условия 

эффективного функционирования разработанной модели; осуществлялась 

апробация и корректировка созданной структурно-функциональной модели; 

осуществлялась проверка полученных в ходе исследования выводов, внедрение 

результатов в практику работы учреждений дополнительного образования.  

Третий этап – итогово-диагностический (2017–2018). На данном этапе 

исследования, проводилась итоговая диагностическая работа по выявлению 

эффективности целенаправленной организации социально-культурной 

деятельности учреждений дополнительного образования, направленной на 
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профилактику девиантного поведения подростков и воспитание их позитивной 

направленности; осуществлялось обобщение и описание полученных результатов. 

Научная новизна исследования определяется тем, что целостно представлен 

процесс профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности учреждений дополнительного образования, 

направленной на воспитание позитивной направленности, которая характеризует 

человека как личность свободно, самостоятельно и активно определяющую свое 

место в жизни, выражается в принятии определенной жизненной позиции, в 

способности влиять на собственную жизнь посредством активного включения в 

социально-культурную деятельность, направленную на раскрытие 

коммуникативных и творческих способностей.  

1. Разработана целостная модель профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании (рис. 1), в соответствии с положениями системного, личностно-

ориентированного, социокультурного, деятельностного подходов, включающая 

совокупность взаимосвязанных блоков: целевого, процессуального и оценочно-

результативного. Особенностью модели является ее направленность на 

профилактику девиантного поведения, что способствует получению субъективно 

новых результатов повышения уровня активизации позитивных жизненных 

стремлений подростков.  

2. Разработаны педагогические условия успешного функционирования 

структурно-функциональной модели профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании: а) применение преддевиантной диагностики и профилактики 

отклоняющегося поведения подростков; б) развитие общечеловеческих, 

социокультурных ценностей и гуманных отношений в подростковом коллективе; 

в) организация партисипативных отношений субъектов образовательной среды 

учреждений дополнительного образования.  

3. Разработано и внедрено в практику учреждений дополнительного 

образования научно-методическое обеспечение социально-культурной 
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деятельности учреждений дополнительного образования, предусматривающее 

включение подростков в социально-значимую, культурно-развивающую 

деятельность, как механизм последовательной реализации модели и комплекса 

педагогических условий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  

– уточнен понятийный аппарат исследования, определена взаимосвязь 

используемых понятий «профилактика девиантного поведения подростков 

средствами социально-культурной деятельности», «позитивная направленность 

личности»; 

– обоснованы теоретические положения, раскрывающие продуктивность 

использования потенциала как фактора социально-культурной деятельности 
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 
деятельности  

в дополнительном образовании 



15 

 

 

учреждений дополнительного образования как фактора профилактики девиантного 
поведения подростков, что открывает возможность их применения в исследовании 
теоретических и практических аспектов решения данной проблемы; 

– разработана модель и педагогические условия, которые являются 
ориентиром в организации социально-культурной деятельности учреждений 

дополнительного образования, направленные на профилактику девиантного 
поведения и воспитание позитивной направленности подростков и расширяют 

научную базу данной проблемы. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и 

рекомендации по реализации социально-культурной деятельности в 
дополнительном образовании как фактора профилактики девиантного поведения 
подростков служат совершенствованию данного процесса и заключается в том, что 
разработаны: 

– содержание социально-культурной деятельности обеспечивающее 
успешность данного процесса, а также формы, методы и средства обеспечивающие 
активизацию подростков в социально-значимых видах деятельности;  

– структурно-функциональная модель профилактики девиантного поведения 
подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании и педагогические условия ее реализации.  
Материалы исследования имеют практическую направленность и могут быть 

использованы в деятельности образовательных учреждений при выработке 
стратегических направлений в досуговой и образовательной сферах, в 
деятельности общественных организаций и волонтеров, социально-

реабилитационных учреждений, в системе переподготовки и повышения 
квалификации кадров в дополнительном образовании, в учебном процессе вузов 
при подготовке социальных педагогов и специалистов социально-культурной 
деятельности.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 
обусловлены методологической основой исследования, опирающейся на 
положения системного, личностно-ориентированного, социокультурного, 

деятельностного подходов, а также опорой на положения педагогики, социальной 
педагогики, теории социально-культурной деятельности; методикой 
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теоретического и экспериментального исследования как единого комплекса; 
адекватностью исследовательских процедур и методов целям и задачам 
исследования; количественным и качественным анализом полученных данных; 
опорой на повседневную педагогическую практику. 

На защиту выносятся следующие положения:  
1. Теоретико-методологической основой процесса профилактики девиантного 

поведения подростков средствами социально-культурной деятельности в 

дополнительном образовании является синтез системного, социокультурного, 

личностно ориентированного, деятельностного подходов, который обеспечивает 

возможность моделирования профилактики девиантного поведения подростков 

средствами социально-культурной деятельности в дополнительном образовании в 

соответствии с социальным заказом на подростка, как человека свободно, 

самостоятельно и активно определяющего свое место в жизни, способного 

принимать определенную жизненную позицию, влияющего на собственную жизнь 

посредством активного включения в социально-культурную деятельность, 

направленную на раскрытие коммуникативных и творческих способностей.  

2. Структурно-функциональная модель профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании сконструирована в виде системы взаимосвязанных компонентов 

(цель, подходы, принципы, функции, условия, этапы, результат) и содержательно-

интегративных блоков (целевой, процессуальный, оценочно-результативный), 

базирующихся на принципах профилактики девиантного поведения подростков 

(антропологическом, деятельностном, культурологическом, социализации, 

парциальности, профилактической направленности) средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании, обеспечивающих 

интеграцию социально-образовательного пространства учреждений 

дополнительного образования. 

3. Эффективность процесса профилактики девиантного поведения подростков 

средствами социально-культурной деятельности в дополнительном образовании 

достигается реализацией комплекса условий, включающих: а) применение 

преддевиантной диагностики и профилактики отклоняющегося поведения 



 

 

17 

подростков; б) развитие общечеловеческих, социокультурных ценностей и 

гуманных отношений в подростковом коллективе; в) организация 

партисипативных отношений субъектов образовательной среды учреждений 

дополнительного образования.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение раскрывает актуальность темы, объект и предмет исследования, 

описывает методы и приемы, теоретико-методологическую основу исследования, 

конкретизирует научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

исследования, формулирует гипотезу исследования и положения на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы исследования проблемы 

профилактики девиантного поведения подростков в социально-культурной 

деятельности учреждений дополнительного образования» рассмотрены 

теоретические основы диссертационного исследования, проанализирована 

тематическая литература, определены и раскрыты используемые в диссертации 

понятия и термины.  

Проблема отклоняющегося поведения обучающихся достаточно широко 

представлена в научных исследованиях М.А. Галагузовой, М.В. Жуковой, Е.Ж. 

Завражиной, Г.Г. Зайдуллиной, Е.В. Змановской, А.И. Кочетова, О.А. Кузченко, 

Ю.В. Лебедевой, А.С. Макаренко, Р.В. Овчаровой, С.Т. Шацкого и др., в которых 

данное понятие рассматривается в сопоставлении с девиантным, делинквентным, 

асоциальным. В то же время существует позиция, объединяющая исследователей в 

определении девиантного поведения как особенности отдельных психических 

процессов, как социально обусловленные качества личности, как низкая общая 

культура или как вредные привычки. 

Важной составляющей решения обозначенной проблемы исследования, 

становится профилактика девиантного поведения подростков. Главная роль в этом 

направлении принадлежит социально-культурным институтам, поскольку именно 

в этих учреждениях подростки находятся в зоне социального контроля и влияния 
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педагогических коллективов. Поэтому решающим фактором профилактики 

девиантного поведения должна стать педагогически управляемая социокультурная 

среда, выступающая для обучаемых условием социализации и пространством 

личностного развития. Именно социокультурная среда выступает важным 

условием формирования личности подростка, определяет его деятельностную 

активность по интериоризации жизненного пространства, влияет на развитие 

ценностных ориентаций, активизирует его мотивационные установки в процессе 

социализации. Социокультурная среда играет важную роль в социализации 

подростков и обусловливает необходимость совершенствования содержания и 

форм взаимодействия личности подростка с социальным окружением. 

В исследовании потенциала социально-культурной деятельности как средства 

профилактики девиантного поведения и воспитания позитивной направленности 

личности, мы исходили из понимания деятельности как основной формы бытия 

человека, способствующей актуализации сущностных качеств личности. Всеобщей 

характеристикой жизни является активность – деятельное состояние живых 

организмов как условие их существования в мире, стремление изменить его, 

творить мир и выражать тем самым свою сущность. Чем больше у человека 

возможностей изменять вещи и орудия, реализовать, таким образом, свои 

сущностные, то есть творческие задатки, тем в большей мере он может выразить 

себя, познать и самосовершенствоваться, а творчество в данном контексте – 

наиболее адекватный способ проявления активности и самовыражения личности. 

В качестве методологической базы исследования были выбраны системный, 

социокультурный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Примененные в исследовании подходы относятся к общенаучному (системный, 

социокультурный), конкретно-научному (личностно-ориентированный) и 

методико-технологическому (деятельностный) уровням методологии, что 

определяет упорядоченность теоретико-методической основы профилактики 

девиантного поведения подростков в социально-культурной деятельности 

учреждений дополнительного образования.  
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Системный подход - позволяет выявить основные компоненты профилактики 

девиантного поведения подростков в социально-культурной деятельности 

учреждений дополнительного образования; определить структуру системы; 

выявить связи между ее элементами; определить условия развития системы.  

Социокультурный подход – общенаучная стратегия исследования, 

обеспечивающая возможность моделирования образовательного процесса в 

дополнительном образовании согласно требованиям нормативных документов, 

предъявляющим заказ на подрастающего человека, принимающего общественно 

значимые ценности как личные, проявляющего социальную инициативу и 

ответственность при выборе способов поведения. 

Личностно ориентированный подход при решении выше обозначенной 

проблемы предусматривает организацию целенаправленного взаимодействия 

педагогов и обучающихся, направленного на воспитание позитивной 

направленности в процессе профилактики девиантного поведения. Личностно-

ориентированный подход предполагает учёт личностного компонента (учёт 

половозрастных, индивидуально-психологических, национальных и других 

особенностей обучаемого в контексте содержания и формы учебных заданий, 

через характер общения с учащимся в целях развития его личности). 

В основе деятельностного подхода лежит представление о том, что 

разносторонне развитая личность формируется в разнообразных видах 

деятельности, только в деятельности происходит развитие личности. Организация 

разнообразной, творческой и эмоционально насыщенной деятельности 

способствует познанию себя и окружающего мира, способов и правил 

взаимодействия с другими, приобретению жизненного опыта и формированию 

нравственных ценностей. Процесс воспитания при этом рассматривается с позиции 

личностной обусловленности всех его участников. 

На основе анализа научной литературы нами была уточнена сущность 

формулировок и понятий, которые используется в диссертационном исследовании.  

Ключевыми в нашем исследовании являются понятия «профилактика 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 
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деятельности», «позитивная направленность личности». Под профилактикой 

девиантного поведения средствами социально-культурной деятельности мы 

понимаем специально организованный процесс, с использованием форм, методов и 

средств социально-культурно деятельности, направленный на формирование 

ответственного поведения, развитие личностных ресурсов и совершенствование 

различных стратегий социального поведения. Под «позитивной направленностью» 

мы понимаем сформированность таких качеств (активность, инициативность, 

ответственность и др.), которые характеризуют личность как человека свободно, 

самостоятельно и активно определяющего свое место в жизни, принятие 

определенной жизненной позиции, способность влиять на собственную жизнь 

посредством активного включения в социально-культурную деятельность, 

направленную на раскрытие коммуникативных и творческих способностей.  

Сконструированная на основе теоретического синтеза системного, 

социокультурного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов 

педагогических принципов структурно-функциональная модель профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании (рисунок 1), состоит из трех 

интегрированных блоков: целевого; процессуального; оценочно-результативного. 

Целостность модели, обеспечивается единством структурных (цель, 

содержание, результат) и функциональных компонентов (педагогические условия, 

критерии и показатели эффективности):  

1. Целевой – постановка цели и задач, выявление подходов, принципов 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании. 

2. Процессуальный – разработка методико-технологических аспектов 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании. 

3. Оценочно-результативный – выявление результата профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании в соответствии с критериями и 
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показателями эффективности модели.  

Модель профилактики девиантного поведения подростков средствами 

социально-культурной деятельности в дополнительном образовании может 

успешно функционировать и развиваться при соблюдении совокупности 

определенных педагогических условий, которая учитывает содержание 

познавательной и творческой деятельности подростков, социальный заказ 

общества, следование педагогическим принципам, возможности системного, 

социокультурного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов и 

включает в себя: а) применение преддевиантной диагностики и профилактики 

отклоняющегося поведения подростков; б) развитие общечеловеческих ценностей 

и гуманных отношений в детском коллективе; в) организация партисипативных 

отношений субъектов образовательной среды учреждений дополнительного 

образования. 

Применение преддевиантной диагностики и профилактики отклоняющегося 

поведения подростков как педагогическое условие представляет собой программу 

диагностического обеспечения профилактики отклоняющегося поведения 

подростков на основе оперативного получения педагогом информации о реальном 

состоянии поведения и тенденциях к изменениям, отклоняющихся от нормы и 

своевременной комплексной профилактики и коррекции, включающей медико-

социальную и психолого-педагогическую совокупность мер.  

Программа преддевиантной диагностики и профилактики отклоняющегося 

поведения подростков включает: а) стартовую диагностику отклонений в 

поведении; б) реализацию коррекционно-развивающих мероприятий в 

соответствии с методами, адекватными поставленным задачам и формами, 

направленными на потребность в самосознании, самовоспитании, повышении 

самооценки и включающими организацию воспитывающей среды, активизацию 

личностных ресурсов, информирование, обучение социально важным навыкам, 

организацию альтернативной деятельности, развитие полезных интересов и 

высших духовных ценностей; в) итоговую диагностику, направленную на контроль 

эффективности разработанной модели и содержания профилактики девиантного 
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поведения подростков средствами социально-культурной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования, а также своевременную коррекцию по 

преодолению нежелательных проявлений социально-негативных форм 

отклоняющегося поведения подростков.  

Развитие общечеловеческих, социокультурных ценностей и гуманных 

отношений в подростковом коллективе как педагогические условие направлено на 

освоение подростком этических правил, моральных норм и нравственных чувств 

на основе подросткового коллектива и корректировку понимания подростками 

общечеловеческих ценностей, событий, поступков для повышения их социально-

правовой грамотности, выступающее, прежде всего, своеобразной средой для 

освоения социокультурного опыта и привычек поведения: вежливого общения, 

развития способностей, формирование индивидуального сознания на основе 

коллективного, успешной познавательной и творческой деятельности, познания 

себя и др. 

В контексте данного педагогического условия особое внимание было уделено 

сотворчеству подростков, проявляющемуся через волонтерскую, познавательную, 

театрально-концертную виды деятельности, организацию коллективных 

творческих дел, представляющих собой своего рода социальные акции – «Наши 

подарки ветеранам», «Тропе здоровья – наши руки» (уборка прогулочных 

площадок, изготовление кормушек для птиц и т.д.), «Помощь братьям нашим 

меньшим» (оказание помощи приютам для животных и др.). В рамках данного 

педагогического условия мы реализовали корпоративную филармоническую 

целевую программу (КФЦП) СКФО «Формирование целевых аудиторий для 

театрально-филармонической деятельности в г. Сочи «Можно ли жить без 

музыки?», целью которой является возрождение культуры систематического 

семейного посещения концертов, представлений, зрелищных и культурно-

просветительских мероприятий. Данный цикл использовался в совместной 

деятельности педагога с подростковым коллективом для специально 

ориентированного включения подростков в этический диалог с макро- и 
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микросоциумом, толерантное взаимодействие, эмпатийное восприятие 

окружающей действительности и культуру общения и поведения подростков. 

Организация партисипативных отношений субъектов образовательной 

среды учреждений дополнительного образования как педагогическое условие 

предусматривает использование группового и личностного потенциала подростка, 

вовлеченность при выполнении совместной деятельности, уважительность в 

принятии совместных решений и заключает в себе идею о необходимости 

системного использования соучаствующего стиля в процессе профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании с целью нахождения общности 

взглядов на ту или иную проблему, принятия единого согласованного решения и 

обеспечения активности подростков в совместной деятельности и общении. При 

всем многообразии партисипативных методов, используемых в рамках модели 

акцент делали на использовании методов ритмопластики, психогимнастики, 

игрового проектирования и портфолио, актуализирующих развитие самосознания 

подростков в групповом взаимодействии и познавательно-творческого мышления.   

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по профилактике 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании» обобщается диагностический 

инструментарий исследования проблемы профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании; актуализирует методико-технологическое обеспечение профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании; подводит итоги проведения опытно-

поисковой работы по исследованию проблемы организации профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании. 

Экспериментальная работа проводилась с 2014 по 2018 год на базе трех 

учреждений дополнительного образования: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы г. Сочи"; 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи; Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" г. 

Сочи.  

Всего в работе приняло участие 180 подростков.  

Цель экспериментальной работы - проверить эффективность модели 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании при соблюдении 

комплекса педагогических условий.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа. 

Первый этап – подготовительный (2014–2015 гг.). Целью данного этапа было 

выявление исходного уровня сформированности позитивной направленности 

подростков, в соответствии с выделенными компонентами. 

На втором этапе – основном (2015–2016 гг.) была проведена работа по 

моделированию профилактики девиантного поведения подростков средствами 

социально-культурной деятельности в дополнительном образовании и разработке 

педагогических условий этого процесса. 

На третьем этапе – заключительном (2016–2018 гг.) была проведена работа по 

анализу и обобщению результатов опытно-поисковой работы. 

В проведении опытно-поисковой работы участвовали 180 подростков, 

посещающих учреждения дополнительного образования. У респондентов 

девиантные формы поведения не наблюдались. Были сформированы выборочные 

совокупности: контрольная (1 группа в составе 30 человек) и 4 экспериментальные 

группы (ЭГ-1 в составе 30 человек; ЭГ-2 – 45 человек; ЭГ-3 – 40; ЭГ-4 – 35 

человек). Такой подход создал возможность проведения вариативного 

эксперимента. В ЭГ-1 предполагалась реализация первого педагогического 

условия, в ЭГ-2  реализация второго педагогического условия, в ЭГ-3 реализация 

третьего педагогического условия, в ЭГ-4 реализация комплекса педагогических 

условий. Во всех группах реализовывалась разработанная нами модель 
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профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании.  

Диагностический инструментарий позволил изучить текущее состояние 

уровня развития позитивного направленности у подростков на констатирующем 

этапе исследования, выявить признаки уровней развития позитивной 

направленности и определить направление методико-технологических 

особенностей практической части исследования проблемы использования 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании. Для определения уровня 

развития позитивной направленности подростков нами были выявлены критерии, 

система показателей и способов их диагностирования (Таблица 1). 

Таблица 1 – Совокупность критериев, показателей и методов, определяющих 

уровень развития позитивной направленности подростков 

Критерии Показатели Формы и методы  
диагностики 

Социальный 1) Сформированность социально-

одобряемой активности; 
2) Отношение к моральным 

нормам и ценностям; 
3) Отношение к познавательной и 

творческой деятельности. 

наблюдение, индивидуальные 
беседы, тесты, решение 
проблемных ситуаций 

А. Н. Галагузов. 

 

Поведенческий 1) Уровень развития самооценки и 
самоконтроля; 

2) Устойчивость интересов и 
потребностей; 

3) Внешняя культура поведения. 

Воспитывающая ситуация, 
наблюдение, анкетирование, 
тестирование,  
М.А. Галагузова. 
Изучение самооценки Дембо-

Рубинштейн 

Коммуникативны
й 

1) Характер взаимоотношений 
сверстников в группе; 

2) Проявление эмпатии и 
толерантности к собеседнику; 

3) Общая культура общения. 

Анкетирование, тестирование,  
решение проблемных ситуаций  
И.А. Ларионова, 
Ценностные ориентации М. 
Рокич,  
Социометрия, 
Методика диагностики общей 
коммуникативной толерантности 

и выраженности эмпатических 
способностей В.В.Бойко 

Методика межличностных 
отношений Т. Лири, Г. 
Лефоржем, Р. Сазеком. 
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Признаками, характеризующими уровни развития позитивной направленности 

подростков стали выявленные критерии (социальный, поведенческий, 

коммуникативный) и соответствующие показатели их проявления на низком, 

среднем и высоком уровнях, отличающиеся поэтапным продвижением в сторону 

улучшения искомого качества (Таблица 2).  

Таблица 2 – Сводная характеристика показателей по уровням развития 

позитивной направленности подростков 

Крите-

рии 

Характеристика показателей Уровни 

со
ци

ал
ьн
ы
й  

Преобладание поведения асоциальной направленности; 
отсутствие установки на познавательную, творческую и трудовую 
деятельность; преобладание материальных запросов в ущерб 
духовных потребностей; уход от необходимых видов 
деятельности, ситуаций, решений; полное или частичное 
отрицание норм коллективной жизни, равнодушное отношение к 
общественному мнению; безразличное отношение к моральным 
нормам и общечеловеческим ценностям.  

низкий 

Преобладание определенных планов и намерений при отсутствии 
жизненных ориентиров; желание считаться с нормами коллектива 
в зависимости от настроения и самочувствия; некритичный прием 
правил жизнедеятельности в коллективе с предпочтительной 
конформистской ролью; неустойчивый баланс между духовными 
и материальными потребностями и ценностями; избирательное, 
но добросовестное отношение к познавательной, творческой и 
трудовой деятельности. 

средний 

Четко выраженные планы и намерения, положительные 
жизненные ориентиры; полное принятие норм и правил 
коллективной жизнедеятельности с активной и позитивной ролью 
в нем; полное принятие норм и правил коллективной 
жизнедеятельности с активной и позитивной ролью в нем; 
преобладание духовных ценностей и потребностей, глубоких и 
ярко выраженных интересов; твердое положительное отношение 
к познавательной, творческой и трудовой видам деятельности. 

высокий 

по
ве
де
нч

ес
ки
й  

Полное или частичное отсутствие культурных навыков 
поведения; изменчивость и поверхностность интересов; грубая 
или пассивная форма неприятия любых педагогических 
замечаний; отказ или пассивное участие в жизни коллектива; 
слабое развитие волевой саморегуляции поведения, низкий 
уровень самосознания и самооценки; отсутствие самокритики и 
способности к самоанализу.  

низкий 

Избирательное отношение к замечаниям педагога в зависимости 
от характера взаимоотношений с ним; участие в социально-

одобряемых видах коллективной активности без отрицательного 
к ним отношения; относительно развитая волевая саморегуляцией 
поведения; частое проявление самоанализа, но, в основном, в 
критических ситуациях; принятие моральных норм и правил с 
разделением поступков на «хорошие» и «плохие» с учетом 
собственных позиций.  

средний 
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Явно выраженная склонность к послушанию и безусловное 
восприятие педагогических замечаний; активность и желание 
организовывать коллективные творческие дела; достаточно 
развитая саморегуляция поведения, высокий уровень развития 
самосознания, самокритики и адекватной самооценки; активное 
неприятие асоциальных проявлений и стремление бороться с 
ними. 

высокий 
ко
м
м
ун
ик
ат

ив
ны

й  

Отсутствие умения слушать и слышать собеседника, умения 
конструктивно отстаивать собственное мнение и выражать 
отношение к происходящему; незнание правил вежливости, 
непонимание эмоциональных состояний партнеров, 
развлекательный характер общения не всегда положительной 
направленности; полное или частичное отсутствие 
межличностного общения на основе полезных интересов; 
проявление жестокости и агрессии к окружающим, 
несформированность терпимости и сопереживания. 

низкий 

Положительное общение в досуговых и познавательных формах с 
совместными интересами к разнообразным видам отдыха; 
развитая способность к терпимости и сопереживанию, но в 
основном, к родному и близкому окружению людей и животных; 
частое проявление навыков культуры поведения и общения. 

средний 

Позитивное общение на основе общности интересов, увлечений и 
совместных занятий; полное проявление сопереживания и 
терпимости ко всем людям и животным; развитое чувство вкуса к 
манерам поведения и культуре речи. 

высокий 

 

На формирующем этапе обеспечивалось процессуальное сопровождение 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании на основе выявленных 

особенностей реализации педагогических условий:  

а) разработка и реализация программы диагностического обеспечения 

профилактики отклоняющегося поведения подростков возраста, включающей 

актуальность, цель, задачи, этапы реализации и содержание, предусматривающее 

методическое наполнение разнообразными формами, приемами и средствами 

обеспечения социально-культурной деятельности учреждений дополнительного 

образования как инструмента профилактики девиантного поведения подростков;  

б) внедрение в среду учреждений дополнительного образования цикла 

воспитательных мероприятий, объединяющих игры, коллективно-творческие 

дела, театрально-концертную деятельность, позволяющие преодолеть разрыв 

между нравственным сознанием и поведением подростков, закрепить привычку 

морально-нравственной оценки собственного поведения при взаимоотношении с 
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окружающими людьми, сформировать оптимальный уровень развития поведения в 

процессе восприятия, переживания и осознания общечеловеческих, 

социокультурных ценностей и гуманных отношений к самому себе, другим людям, 

родному краю, труду, искусству, семье, природе, коллективу;    

в) применение многообразия партисипативных методов, среди которых 

особый упор делается на методы ритмопластики, психогимнастики, игрового 

проектирования и портфолио, актуализирующих развитие самосознания 

подростков и познавательно-творческого мышления в групповом взаимодействии.  

Анализ данных обобщающего этапа по результатам проведения нулевого, 

промежуточного и контрольного срезов позволяет говорить о том, что наибольшее 

количество подростков с высоким уровнем развития поведения по всем 

показателям зафиксировано в четвертой экспериментальной группе, где 

применялась совокупность условий методики, что подтверждается правильностью 

выбранных положений организации профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании.  

Итоговый анализ обобщающего этапа исследовательской работы показал, что 

в экспериментальной группе, где внедрялась модель профилактики девиантного 

поведения подростков средствами социально-культурной деятельности в 

дополнительном образовании при создании совокупности выявленных научно 

обоснованных педагогических условий, подростки достигли высокого уровня 

развития позитивной направленности по сравнению с участниками других групп. 

Таким образом, комплексное внедрение выявленных и обоснованных 

педагогических условий, реализованных в ЭГ-4, способствует повышению уровня 

развития позитивной направленности подростков. А наглядное представление 

повышения уровня развития позитивной направленности подростков позволяет 

сделать вывод о результативности и успешности модели профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании.  
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В таблице 3 представлены результаты изменения социального компонента 

сформированности позитивной направленности подростков в процессе 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании на констатирующем и 

контрольном этапах исследования. 

Таблица 3 – Сравнительные данные уровня сформированности 

социального компонента на констатирующем и контрольном этапах 

исследования 

Группа Количество 

человек 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Эг-1(н) 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33 

Эг-1(к) 30 2 8,00 10 32,00 18 60,00 

Эг-2(н) 45 2 5,00 12 25,66 31 68,88 

Эг-2(к) 45 3 7,00 15 33,00 27 60,00 

Эг-3(н) 40 2 4,00 10 25,00 28 72,00 

Эг-3(к) 40 5 12,50 13 32,00 22 55,00 

Эг-4(н) 35 1 2,85 7 20,00 27 77,14 

Эг-4(к) 35 5 14,28 16 45,71 14 40,00 

КГ 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33 

 

Анализ данных позволил сформулировать следующие выводы. На начало 

исследования в экспериментальных группах основная часть подростков по 

данному критерию находилась на низком уровне (72 %), на среднем уровне (23 %), 

на высоком (5 %). На итоговом этапе исследования количество подростков с 

высоким уровнем сформированности когнитивного компонента позитивной 

направленности личности составило в среднем – 8 %, со средним уровнем  – 32 %, 

с низким – 60 % подростков. При этом в ЭГ-4 наблюдается наиболее значительный 

переход подростков с одного уровня на другой: высокий с 2,85 до 14,28 %, средний 

с 20 до 45,71 % и низкий с 72,14 до 40 %. В остальных же группах наблюдается 

стабильный, но не столь значительный переход подростков на более высокий 

уровень сформированности когнитивного компонента сформированности 
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позитивной направленности. В контрольной группе существенных изменений не 

произошло. 

Таким образом, полученные результаты доказывают, что развитие 

социального компонента позитивной направленности подростков более 

эффективно при реализации комплекса педагогических условий. 

В таблице 4 представлены результаты изменения уровня сформированности 

коммуникативного компонента позитивной направленности на контрольном этапе 

исследования. 

Таблица 4 – Сравнительные данные уровня сформированности 

коммуникативного компонента на констатирующем и контрольном этапах 

исследования 

Группа Количество 

человек 

Уровни сформированности коммуникативного компонента 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Эг-1(н) 30 2 7,00 6 20,00 22 73,33 

Эг-1(к) 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33 

Эг-2(н) 45 4 8,88 10 22,22 31 68,88 

Эг-2(к) 45 4 9,00 12 27,00 29 64,00 

Эг-3(н) 40 2 5,00 10 25,00 28 70,00 

Эг-3(к) 40 4 10,00 10 25,00 26 65,00 

Эг-4(н) 35 3 8,57 7 22,85 25 74,28 

Эг-4(к) 35 5 14,28 10 30,00 20 57,14 

КГ 30 2 7,00 6 20,00 22 73,33 

 

На начало исследования в экспериментальных группах основная часть 

подростков по данному критерию находилась на низком уровне (73,33%), на 

среднем уровне (22,85%), на высоком (7 %). На конец же исследования количество 

подростков с высоким уровнем сформированности коммуникативного компонента 

позитивной направленности личности составило в среднем – 10 %, со средним 

уровнем – 27 %, с низким – 64 % воспитанников. 

Следовательно в ЭГ – 4 наблюдается наиболее значительный переход 

подростков с одного уровня на другой: высокий с 7 до 10 %, средний с 22,85 до 27 



 

 

31 

% и низкий с 73,33 до 64 % благодаря внедрению комплекса педагогических 

условий. В остальных же группах наблюдается стабильный, но не столь быстрый 

переход подростков на более высокий уровень сформированности 

коммуникативного компонента позитивной направленности. 

В контрольной группе существенных изменений не произошло.  

Результаты контрольного этапа исследования по изменению уровня 

сформированности поведенческого компонента позитивной направленности 

подростков представлены в таблице 5. 

Анализ данных таблицы 5 позволил нам сформулировать следующие 

выводы. На начало исследования в экспериментальных группах основная часть 

подростков по данному критерию находилась на низком уровне (60 %), на среднем 

уровне (28 %), на высоком (10 %). На итоговом этапе исследования количество 

подростков с высоким уровнем сформированности поведенческого компонента 

позитивной направленности составило в среднем – 18 %, со средним уровнем  – 

45 %, с низким – 40 % подростков. 

Таблица 5 – Сравнительные данные уровня сформированности 

поведенческого компонента на констатирующем и контрольном этапах 

исследования 

Группа Количество 

человек 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Эг-1(н) 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33 

Эг-1(к) 30 5 16,66 12 40,00 13 43,33 

Эг-2(н) 45 5 10,00 13 30,00 27 60,00 

Эг-2(к) 45 7 15,55 16 35,55 22 48,88 

Эг-3(н) 40 5 12,00 11 28,00 24 60,00 

Эг-3(к) 40 8 20,00 18 45,00 14 35,00 

Эг-4(н) 35 3 9,00 7 20,00 25 71,42 

Эг-4(к) 35 10 20,00 18 50,00 7 20,00 

КГ 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33 

При этом в ЭГ – 4 количество подростков, имеющих высокий уровень 

сформированности поведенческого компонента позитивной направленности 
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увеличилось с 9 до 20 %. Средний уровень вырос с 20 до 50 % и низкий уровень 

уменьшился с 71,42 % до 20 % (рис. 5). 

Следовательно, ЭГ-4 наблюдается наиболее значительный переход 

подростков с низкого уровня на средний, а со среднего – на высокий уровень. 

Данные результаты мы соотносим с тем, что в данной экспериментальной группе 

реализовался весь комплекс педагогических условий реализации профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании.  

В контрольной группе существенных изменений не произошло. 

Сравнительные результаты экспериментальных групп на констатирующем и 

контрольном этапе исследования по уровню позитивной направленности 

подростков наглядно представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнительные данные уровня сформированности 

позитивной направленности подростков на констатирующем и контрольных 

этапах исследования  
Группа Количество 

человек 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Эг-1(н) 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33 

Эг-1(к) 30 4 13,33 17 56,66 9 30,00 

Эг-2(н) 45 2 4,44 12 26,66 31 68,88 

Эг-2(к) 45 5 11,11 24 53,33 16 35,55 

Эг-3(н) 40 2 5,00 10 25,00 28 70,00 

Эг-3(к) 40 6 15,00 22 55,00 12 30,00 

Эг-4(н) 35 2 5,71 7 20,00 26 74,28 

Эг-4(к) 35 7 20,00 23 65,71 5 14,28 

КГ 30 2 6,67 6 20,00 22 73.33 

 

Для сопоставления результатов экспериментальных и контрольной групп, т.е. 

двух статистически независимых выборок, использовался статистический метод 

Пирсона – χ2.  
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На контрольном этапе исследования этапе в качестве нулевой (H0) была 

сформулирована следующая гипотеза: отсутствует достоверное различие уровней 

развития позитивной направленности подростков. В качестве альтернативной 

гипотезы (H1) была принята следующая: существует достоверное различие уровней 

развития позитивной направленности подростков. 

Сравнительные данные, полученные с помощью этого критерия, 

представлены в таблице 7. В нашем исследовании использование статистического 

критерия однородности 2  позволяет ответить на вопрос: какая, из гипотез верна, 

а именно: имеется ли достоверное различие в уровне развития позитивной 

направленности подростков в экспериментальных группах. 

Эмпирическое значение  2

эмп этого критерия вычислялось по формуле: 

2

эмп =  
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 , где 

N – количество человек в первой сравниваемой группе; 

M – количество человек во второй сравниваемой группе; 

i
n

 – число членов первой группы, получивших i-тый балл, i=1,2,   L 

i
m – количество человек во второй сравниваемой группе получивших i-тый балл, 

i=1,2,   L. 

L=3 (низкий, средний или высокий уровень). 

Таблица 7 – Сравнительные данные уровня сформированности 

позитивной направленности подростков на констатирующем и контрольных 

этапах исследования по критерию Пирсона 

Сравниваемые 
группы 

2

эмп  
2  

Эг-1 и КГ 11,38 5,99 

ЭГ-2 и КГ 10,07 5,99 

Эг-3 и КГ 12,90 5,99 

Эг-4 и КГ 25,54 5,99 

Критические значения 2

05.0  критерия 2 для уровня значимости  р 0,05 равно 

5,99 (статистические таблицы). 

Сравнивая 2 с критическим значением 2

05.0 = 5,99, делаем выводы: если  
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2

эмп   2

05.0 , то характеристики сравниваемых выборок совпадают с уровнем 

значимости 0,05 (в таблице 6 – зона значимости «–»); если 2

эмп  2

05.0 , то 

достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95 % (в 

таблице 6 – зона значимости «+»). 

В этом случае нулевая гипотеза отвергается, а истинной считают 

альтернативную гипотезу. 

Анализируя результаты экспериментальных групп (после формирующего 

этапа), мы выявили, что в группах произошли изменения. 

Приведем пример расчетов (2)эксп на контрольном этапе с целью 

сопоставление значений (2)кр и (2)эксп для выявления отсутствия или 

существования достоверного различия уровней позитивной направленности 

первой и второй; второй и третьей; первой и третьей экспериментальных групп.  

В данном случае в качестве нулевой была сформулирована следующая 

гипотеза: отсутствует достоверное различие уровней развития позитивной 

направленности подростков первой и второй группы; второй и третьей; первой и 

третьей на контрольном этапе. В качестве альтернативной гипотезы (H1) была 

принята следующая: существует достоверное различие уровней позитивной 

направленности подростков первой и второй группы; второй и третьей; первой и 

третьей на контрольном этапе. 

Сопоставление значений (2)кр и (2)эксп для первой группы позволяет принять 

нулевую гипотезу и сделать вывод о том, что применение лишь одного 

педагогического условия не достаточно для сформированности позитивной 

направленности подростков. 

Полученные в ходе эксперимента данные подтвердили, что наиболее 

высоких результатов по профилактике девиантного поведения, развития 

позитивной направленности подростков средствами социально-культурной 

деятельности можно достичь только в случае комплексной реализации 

педагогических условий. 

Таким образом, произошедшие изменения в уровнях позитивной 

направленности подростков не случайны, а являются следствием реализации 
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структурно-функциональной модели профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнительном 

образовании и комплекса педагогических условий. Это доказывает выдвинутую 

нами гипотезу и свидетельствует о достижении цели исследования. 

В заключении изложены основные результаты и выводы диссертационного 

исследования. Проведенное исследование, подтвердив сформулированные цель, 

гипотезу и задачи, позволяет сделать следующие выводы:  

1. Актуальность проблемы профилактики девиантного поведения подростков 

средствами социально-культурной деятельности в дополнительном образовании 

определяется необходимостью преддевиантной диагностики и своевременной 

профилактики отклоняющегося поведения подростков с учетом современных 

требований организации обучения и воспитания, предъявляемых обществом к 

детям подросткового возраста в новых социально-экономических и правовых 

условиях. 

2. Изучено и проанализировано текущее состояние проблемы профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании для определения направленности и 

содержания научного исследования.  

Уточнена понятийно-терминологическая конструкция понятий 

«профилактика девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности», «позитивная направленность личности», под которой 

мы понимаем специально организованный процесс, с использованием форм, 

методов и средств социально-культурно деятельности, направленный на 

формирование ответственного поведения, развитие личностных ресурсов и 

совершенствование различных стратегий социального поведения. Под 

«позитивной направленностью» мы понимаем сформированность таких качеств 

(активность, инициативность, ответственность и др.), которые характеризуют 

личность как человека свободно, самостоятельно и активно определяющего свое 

место в жизни, принятие определенной жизненной позиции, способность влиять на 

собственную жизнь посредством активного включения в социально-культурную 
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деятельность, направленную на раскрытие коммуникативных и творческих 

способностей. Выявлена теоретико-методологическая основа профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании и представлена в виде синтеза 

системного, личностно-ориентированного, социокультурного и деятельностного 

подходов. 

3. Представлена структурно-функциональная модель профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании, образованной системой 

взаимосвязанных компонентов (цель, подходы, принципы, функции, условия, 

этапы, результат) и содержательно-интегративных блоков (целевой, 

процессуальный, оценочно-результативный), базирующихся на принципах 

профилактики девиантного поведения подростков (антропологическом, 

деятельностном, культурологическом, социализации, парциальности, 

профилактической направленности) средствами социально-культурной 

деятельности в учреждениях дополнительного образования, обеспечивающих 

интеграцию социально-образовательного пространства учреждений 

дополнительного образования. 

4. Реализован комплекс педагогических условий профилактики девиантного 

поведения подростков средствами социально-культурной деятельности в 

дополнительном образовании, который учитывает содержание познавательной и 

творческой деятельности подростков, социальный заказ общества, следование 

педагогическим принципам, возможности системного, личностно-

ориентированного, социокультурного и деятельностного подходов и включает в 

себя: а) применение преддевиантной диагностики и профилактики 

отклоняющегося поведения подростков; б) развитие общечеловеческих, 

социокультурных ценностей и гуманных отношений в подростковом коллективе; 

в) организация партисипативных отношений субъектов образовательной среды 

учреждений дополнительного образования.  

5. Проверена эффективность созданной модели и условий профилактики 
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девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности с помощью опытно-экспериментальной работы в учреждениях 

дополнительного образования. Педагогический эксперимент показал, что 

внедрение модели профилактики девиантного поведения подростков средствами 

социально-культурной деятельности в систему дополнительного образования 

способствует достижению положительных результатов. Следовательно, можно 

утверждать, что цель, поставленная в исследовании достигнута, а гипотеза 

подтверждена. В то же время заметим, что по итогам исследования открываются и 

другие возможности проектирования и внедрения модели профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании, а именно: разработка 

альтернативных методик преддевиантной диагностики и своевременной 

профилактики отклоняющегося поведения подростков; конкретизация критериев и 

показателей определения уровней сформированности позитивной направленности 

поведения подростков; углубление процессуального обеспечения профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной 

деятельности в дополнительном образовании с учетом реализации принципа 

преемственности при взаимодействии разных уровней образования.  

Автором опубликовано 7 работ по актуальным проблемам в области общей 

педагогики, общим объемом 5,4 п.л.: 
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