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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 
ЛИЧНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



– 
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   теоретически обосновать и опытно-
экспериментальным путем проверить 
педагогические условия реализации 
концептуальной модели развития 
гражданской позиции личности 
подростков как средства профилактики 
девиантного поведения 
несовершеннолетних
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 1. Теоретико-методологическим основанием процесса развития гражданской позиции личности подростка 
будет являться интеграция культурологического (общенаучный уровень), аксиологического (конкретно-
научный уровень) и партисипативного (методико-технологический уровень) подходов, обеспечивающая его 
методологическую многоуровневость и иерархический характер за счёт структурной взаимосвязи и 
концептуального единства.
2. Основополагающий замысел процесса развития гражданской позиции личности подростка заключается в 
разработке концептуальной модели, приспособленной к эффективному использованию в условиях 
динамично развивающегося социума, которая включает целевой, содержательный, технологический, 
организационно-исполнительский и результативно-оценочный блоки, базируется на дидактических 
закономерностях и принципах, предполагающих при изменяющихся внешних условиях устойчивость 
взаимосвязей всех компонентов её содержательного блока (социокультурный, потребностно-мотивационный, 
когнитивно-ориентационный и практико-действенный) и изменение их функций при совершенствовании 
этой модели.
3. Успешность реализации модели развития гражданской позиции личности подростка может быть 
обеспечена созданием комплекса организационно-педагогических условий, который учитывал бы 
назначение и содержание деятельности несовершеннолетних, социальный заказ общества в личности, 
обладающей активной гражданской позицией, возможности культурологического, аксиологического, 
партисипативного подходов. К ним мы относим: а) применение систематического мониторинга состояния 
гражданского образования подростков в системе дополнительного образования; б) использование в 
деятельности учреждений дополнительного образования партисипативных методов развития гражданской 
позиции подростков.
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 Осуществить теоретико-методологический анализ и определить 
теоретико-педагогические аспекты развития гражданской позиции 
личности подростка как средства профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, подтверждающие достаточность научно-
педагогического аппарата для достижения цели исследования;

 Разработать концептуальную модель развития гражданской позиции 
личности подростка как средства профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, отражающую структуру и содержание процесса 
профилактики девиантного поведения подростков, включающей 
положения культурологического, аксиологического и партисипативного 
подходов, и проверить ее результативность в процессе опытно-
экспериментальной работы.

 Разработать и внедрить в процесс профилактики комплекс 
педагогических условий, обеспечивающих эффективность реализации 
модели развития гражданской позиции личности подростка как средства 
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 
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 Гражданское образование имеет системную организацию и 
сложную структуру и выступает как совокупность 
социокультурных, потребностно-мотивационных, 
когнитивно-ориентационных и практико-действенных 
знаний и умений, в основе которых лежит концепция 
развития гражданской позиции личности подростка, как 
средство профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, обуславливающей отношение к своей 
стране, к гражданскому обществу и самому себе и 
предполагающей сознательные действия (поступки) в 
отношении окружающего в личном и общественном плане.
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    Неотъемлемой составляющей теоретико-
методологического фундамента диссертации являются 
различные аспекты развития гражданской позиции, 
рассматриваемые в литературе с:

   - социально-философских позиций (Л.М. Архангельский, С.Ч. 
Иконников, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, В.Н. Лифанов, Г.Л. 
Смирнова, И.М. Тагильцева, Г.Н. Филонов, В.Н. Шепелев и др.), 

    - правовых позиций (Г.П. Давыдов, Е.В. Известнова, Т.В. 
Корчагина, Л.В. Лазарев, А.Ф. Никитин, В.М. Обухов, Н.В. 
Соколов, Д.С. Яковлева и др.), 

   - педагогических позиций (Л.И. Аманбаева, А.В. Беляев, Е.В. 
Бондаревская, З.И. Васильева, О.И. Волжина, Б.З. Вульфов, О.С. 
Газман, А.С. Гаязов, В.Б. Горелик, Г.Я. Гревцева, И.М. Дуранов, 
Е.А. Казаева, В.А. Караковский, Г.И. Кокорина, Б.Т. Лихачев, А.С. 
Макаренко, С.В. Митросенко, Э.И. Моносзон, Э.П. Стрельникова, 
В.А. Сухомлинский, Ю.А. Танюхина, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, 
М.А. Якобсон и др.). 
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Интеграция культурологического, аксиологического и 
партисипативного подходов обеспечивает создание 
социальной среды за счет наполнения ее ценностями 
общечеловеческой, национальной и индивидуальной 
культуры, включение подростка в активный процесс ее 
познания и созидания путем диалогового общения, 
сотрудничества и самореализации интересов и способностей 
личности в ее культурной и гражданской идентификации, 
акцентирующих внимание на выборе таких методов, 
принципов, форм гражданского воспитания, которые 
позволяют предотвратить девиантное поведение 
несовершеннолетних на основе партисипативной стратегии 
развития гражданской позиции.
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1. Общенаучный уровень методологии  - 
культурологический подход;

2. Конкретно-научный уровень методологии –    
аксиологический подход;

3. Методико-технологический уровень методологии – 
партисипативный подход. 

10



Преодолевая тенденцию разграничения 
дополнительного образования и 
гражданского образования, 
концептуальная модель разрабатывается 
как результат теоретико-
методологического анализа, позволившего 
экстраполировать идеи современного 
обучения и воспитания, а также теории 
гражданского образования на процесс 
социализации подростка. 
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 принципы, отражающие идеи педагогики 
(субъектности, междисциплинарности, 
коммуникативного партнерства и сотрудничества, 
эмпатии, ценностной направленности процесса);

 принципы, отражающие идеи гражданского 
образования (толерантности, актуализации 
гражданского самосознания, учёта зарубежного 
опыта гражданского образования, ситуативности, 
смысложизненных духовных ориентаций). 
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 Ближайшая цель: развитие гражданской 
позиции подростка.

 Перспективная цель: предотвращение 
девиантного повдения.

 Задачи: 1) достижение подростками более 
высокого уровня развития гражданской 
позиции; 

 2) осознание несовершеннолетними смысла 
и значения гражданского образования в 
формировании активной гражданской 
позиции. 

14



Компонентами развития гражданской 
позиции подростков:

 - социокультурный; 
 - мотивационный; 
 - когнитивно-ориентированный; 
 - деятельностный.
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 1) информационная;
 2) практико-ориентационная;
 3) рефлексивная.
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1. Этапы развития гражданской позиции
 выработка системы базовых политико-правовых знаний; 
 формирование интереса к реализации гражданских прав 

и обязанностей; 
 рефлексия развития гражданской позиции подростков.
2. Четыре группы партисипативных методов
3. Уровни развития гражданской позиции: активная 

гражданская позиция, репродуктивная гражданская 
позиция, пассивная гражданская позиция.

4. Оценочный инструментарий
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Выявлен и верифицирован комплекс условий, 
включающий: 

 а) применение систематического 
мониторинга состояния гражданского 
образования подростков в системе 
дополнительного образования;

  б) использование в деятельности 
учреждений дополнительного образования 
партисипативных методов развития 
гражданской позиции подростков.
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Верификация результатов опытно-исследовательской работы
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Сравнение результатов уровня развития гражданской позиции подростков, 
полученных в ходе констатирующего и формирующего экспериментов
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Группа Количеств

о человек

Уровни сформированности

начальный средний продвинутый

кол-во % кол-во % кол-во %

Эг-1(н)
120 53 44,2 61 50,8 6 5,13

Эг-1(к)
120 32 26,7 57 47,5 31 25,8

Эг-2(н)
120 51 42,5 64 53,3 5 56,67

Эг-2(к)
120 30 25,0 57 47,5 33 27,5

Эг-3(н)
120 50 41,7 65 54,2 5 54,55

Эг-3(к)
120 27 22,5 51 42,5 42 35,0

КГ(н)
120 48 40,0 65 54,2 7 5,8

КГ(к)
120 44 36,7 68 56,7 8 6,7
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