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АННОТАЦИЯ. Человеческое общество – довольно сложная социальная система, состояние которой 
обусловливается процессами, происходящими на том или ином этапе его развития и трансформа-
ции. Направленность и содержание значительного количества процессов определяются поведением 
людей, функционирующих в нем, под воздействием различных условий и обстоятельств. Однако 
поведение личности может проявляться по-разному и не всегда согласовываться с целями и обра-
зом действий большей части общества. Такое поведение, не вписывающееся в реальную социаль-
ную систему, побуждает общество использовать специальные меры по предупреждению, устране-
нию или нивелированию отрицательных социальных последствий этого рассогласования, как для 
самой личности, так и для общества в целом.  
В статье представлен авторский подход к проблеме психолого-педагогической поддержки подрост-
ков с отклоняющимся поведением, находящихся в детских оздоровительных лагерях. По мнению 
авторов, эффективность реализации методики психолого-педагогической поддержки подростков с 
отклоняющимся поведением зависит от комплекса условий образовательного пространства детско-
го оздоровительного лагеря, который учитывает содержание познавательно-творческой деятельно-
сти подростков, социальный заказ общества и возможности личностно ориентированного, культу-
рологического и деятельностного подходов и включает в себя: 1) применение преддевиантной диа-
гностики и профилактики отклоняющегося поведения подростков; 2) развитие общечеловеческих 
ценностей и гуманных отношений в подростковом коллективе; 3) организация партисипативных 
отношений субъектов социокультурной среды детского оздоровительного лагеря. 
Только совокупность выделенных условий психолого-педагогической поддержки подростков с от-
клоняющимся поведением обеспечат качественный стабильный рост формируемых качеств лич-
ности и свойств, способов поведения, видов деятельности у детей подросткового возраста, а также 
позволит оптимизировать процесс их социализации. 
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ABSTRACT. Society is a complex system, the state of which is determined by the processes at different lev-
els of its development and transformation. The content of most of the processes is determined by behavior 
of people under the influence of certain conditions and circumstances. However, some people may behave 
differently and their behavior may mot coinside with the goals and actions of the majority of the popula-
tion. Such behavior contradicts the social system and stimulates the society to resort to certain preventive 
measures, to eliminate it or to reduce its negative effect for the person or society in general.   
The article presents an author’s approach to the issue of psychological and pedagogical support of teenag-
ers with deviant behavior in summer camps for children. According to the authors, the efficiency of this 
methodology depends on a number of factors and conditions in summer camp, which should take into ac-
count children’s creative abilities, social demand and the opportunities of student-focused, culturological 
and activity-based approaches. The methodology includes: 1) pre-deviant diagnostics and deviant behavior 
prevention; 2) development of human values and good relation in a group of teenagers; 3) development of 
participant relations among teenagers in summer camp. 
Psychological and pedagogical support is a complex of actions, which ensures stable development of the 
necessary personal qualities of teenagers, improves their behavior and adjusts their socialization.  
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юбая система, в том числе и мето-
дика психолого-педагогической 

поддержки подростков с отклоняющимся 
поведением, результативно действует и 
развивается на основе соблюдаемых усло-
вий. В философской литературе понятие 
«условие» определяется как взаимоотно-
шения предмета с окружающими явлени-
ями, без которых существование предмета 
затруднительно или вообще невозможно. 
Они образуют обстановку или среду воз-
никновения, существования и развития 
[16]. 

В педагогической науке условия пред-
ставляют совокупность факторов, мер, об-
стоятельств результативного функциониро-
вания единой системы. Е. В. Яковлев под пе-
дагогическими условиями понимает «сово-
купность мер педагогического процесса, 
направленную на повышение его эффектив-
ности» [19, с. 158]. А. С. Белкин, 
Л. П. Качалова, Е. В. Коротаева и др. рас-
сматривают педагогические условия как 
комфортную среду, способствующую 
успешности исследуемого процесса [3; 10; 
11].  

В исследовании проблемы психолого-
педагогической поддержки подростков с 
отклоняющимся поведением педагогиче-
ские условия будут пониматься как сово-
купность необходимых обстоятельств, 
направленных на результат успешности 
процесса педагогической поддержки в си-
стеме образования.  

При разработке методики психолого-
педагогической поддержки подростков с от-
клоняющимся поведением нужен динамич-
ный комплекс условий, учитывающий спе-
цифику образования, так как случайно взя-
тые за основу условия не сказываются на 
эффективности педагогического процесса. 

При выявлении комплекса условий 
психолого-педагогической поддержки под-
ростков с отклоняющимся поведением 
необходимо учитывать: 

– теоретико-методическую основу 
(синтез личностно ориентированного, куль-
турологического и деятельностного подхо-
дов), составляющих методологическую 
стратегию исследуемого процесса; 

– категориальный аппарат исследования; 
– особенности и специфику методики 

психолого-педагогической поддержки под-
ростков с отклоняющимся поведением; 

– перспективы адаптивности и разви-
тия методики в образовательном простран-
стве образовательных организаций.  

Эффективность реализации методики 
психолого-педагогической поддержки под-
ростков с отклоняющимся поведением за-
висит от комплекса условий образователь-

ного пространства детского оздоровитель-
ного лагеря, который учитывает содержа-
ние познавательной и творческой деятель-
ности подростков, социальный заказ обще-
ства и возможности личностно ориентиро-
ванного, культурологического и деятель-
ностного подходов и включает в себя:  

1) применение преддевиантной диа-
гностики и профилактики отклоняющегося 
поведения подростков;  

2) развитие общечеловеческих ценно-
стей и гуманных отношений в подростко-
вом коллективе;  

3) организация партисипативных от-
ношений субъектов социокультурной среды 
детского оздоровительного лагеря. 

В совокупности вышеперечисленные 
психолого-педагогические условия раскры-
вают необходимость их реализации для оп-
тимизации процесса социализации детей 
подросткового возраста, при этом исполь-
зуя разнообразные формы, методы и сред-
ства методики педагогической поддержки 
подростков с отклонениями в поведении. 

Рассмотрим подробно каждое из психо-
лого-педагогических условий. В первую оче-
редь остановимся на использовании предде-
виантной диагностики и профилактики от-
клоняющегося поведения подростков. 

Проблема преддевиантной диагности-
ки и профилактики остается одной из акту-
альных задач теории и методики воспита-
ния детей подросткового возраста. Диагно-
стика призвана, во-первых, оптимизировать 
процесс индивидуального развития под-
ростка, во-вторых, обеспечить правильное 
определение качественных изменений, в-
третьих, скорректировать осуществляемый 
процесс, руководствуясь избранными кри-
териями и показателями. 

Принципами преддевиантной диагно-
стики являются: целесообразность; систе-
матичность, непрерывность и последова-
тельность этапов (вводная, промежуточная, 
итоговая и т.д.); наличие заранее разрабо-
танных соотнесенных с нормативными тре-
бованиями показателей и критериев откло-
няющегося поведения подростков; исполь-
зование методик, специально разработан-
ных и (или) адаптированных к данным 
конкретным ситуациям и условиям; до-
ступность процедур для их проведения пе-
дагогами детских оздоровительных лаге-
рей; целостность и преемственность про-
цессов диагностики; прогнозирование и 
управление профилактическим процессом 
[18]. 

Преддевиантная диагностика подрост-
ков должна обладать свойством полифунк-
циональности [9]: 

1. Ориентировочно-информационная 

Л 
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функция – дает возможность получить све-
дения о состоянии субъекта изучения; об 
особенностях течения и развития диагно-
стики (трудности, искажения), об обратной 
связи. 

2. Конструктивно-культурологическая 
функция предполагает то, что при осу-
ществлении диагностики субъект имеет 
возможность определить характер взаимо-
действия и проявить собственную позицию. 

3. Организационно-деятельностная 
функция позволяет приступить к подбору и 
внедрению диагностирующих мероприя-
тий, опираясь на результаты полученной 
оценки и учитывая недостатки и трудности 
в поведении ребенка. 

4. Коррекционная функция – осуществ-
ление «встречных усилий», направленных 
на преодоление «нестыковок», коррекцию 
совместных действий.  

5. Системообразующая функция – со-
блюдение принципа научности при прове-
дении преддевиантной диагностики, ее ор-
ганизация на основе системного подхода и 
научно обоснованных и подтвержденных 
свою эффективность диагностико-коррек-
ционных методик по преодолению соци-
ально-негативных форм отклоняющегося 
поведения подростков [18]. 

Таким образом, функции преддевиант-
ной диагностики подчинены цели профилак-
тики отклонений в поведении подростков, 
обеспечению научного подхода к управле-
нию профилактической деятельностью, так 
как научно-методическое обеспечение пред-
девиантной диагностики дает возможность 
педагогу получить оценку состояния воз-
никшей проблемы и способах ее решения. 

В рамках исследования преддевиантную 
профилактику мы определяем как специ-
альную систему мер, ориентированных на 
создание условий психолого-педагогиче-
ской поддержки подростков с отклоняю-
щимся поведением. После сравнительного 
анализа результатов преддевиантной диа-
гностики и профилактики педагог сможет 
определить степень отклонения поведения у 
подростков и эффективность педагогическо-
го мониторинга, а затем выработать методи-
ко-технологические аспекты педагогической 
поддержки детей подросткового возраста с 
отклоняющимся поведением [18, с. 232]. 

Развитие общечеловеческих ценностей 
и гуманных отношений в подростковом 
коллективе является следующим педагоги-
ческим условием методики психолого-
педагогической поддержки подростков с 
отклоняющимся поведением. 

Подростковый коллектив способствует 
накоплению социального опыта, который 
приобретается, в первую очередь, в семье, в 
свободном общении со сверстниками, при 

чтении книг, использовании средств массо-
вой информации и других источников при 
условии специально планируемого педаго-
гического управления коллективом. 

Подростковый возраст является слож-
ным этапом в освоении моральных норм, 
правил, ценностей и воспитания гуманных 
отношений. Воспитание гуманности позво-
ляет наиболее успешно развивать такие 
личностные качества подростка, как мило-
сердие, доброта, справедливость, честность, 
чуткость, сердечность, отзывчивость, кото-
рые способствуют достижению наилучшего 
результата при психолого-педагогической 
поддержке подростков с отклоняющимся 
поведением. В связи с этим педагогам в дет-
ских оздоровительных лагерях необходимо 
уметь создавать условия для формирования 
у подростков нравственности, самостоя-
тельности, инициативности в социально-
приемлемом поведении, познавательной и 
творческой деятельности. 

Концепция воспитания в коллективе 
(Н. К. Крупская, Т. А. Куракин, А. В. Луначар-
ский, А. С. Макаренко, А. В. Мудрик, Л. И. 
Новикова, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий 
и др.) [4; 5; 7; 14] заключает идею направлен-
ного развития у ребенка субъектной позиции 
и рассматривает детский коллектив как соци-
альную модель, отражающую атмосферу че-
ловеческих отношений. 

Во многих педагогических исследова-
ниях представлены формы организации и 
способы сплочения коллективов (О. С. Бог-
данова, М. Д. Виноградова, М. А. Галагузо-
ва, Т. Е. Конникова, А. В. Мудрик, Л.  И. Но-
викова, И. Б. Первин и др.), разработаны 
методы и принципы стимулирования от-
ношений в коллективе (Л. Ю. Гордин, 
М. П. Шульц и др.), представлена роль са-
моуправления в коллективе (В. М. Коротов 
и др.), предложены модели развития и эф-
фективности деятельности в коллективе 
(Э. С. Кузнецова, Н. Е. Щуркова и др.). 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволил сформулировать сово-
купность принципов формирования под-
росткового коллектива:  

– организационное единство;  
– руководящая роль участников кол-

лектива;  
– богатство взаимоотношений, созда-

ние и сохранение традиций;  
– самодеятельность, творчество, ини-

циатива;  
– дисциплина и ответственность за свой 

труд и поведение. 
Развитие общечеловеческих ценностей 

и гуманных отношений в подростковом 
коллективе как условие психолого-педаго-
гической поддержки подростков с откло-
няющимся поведением происходит в раз-
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личных видах и формах методической ра-
боты, в основе которой лежат принципы 
нравственности. Разнообразие методиче-
ской работы позволяет сделать акцент на 
разных сторонах человеческих отношений: 
это и создание проблемных, воспитываю-
щих ситуаций, ролевые игры, их обсужде-
ние; решение коммуникативных задач; по-
ручения; просмотр документальных, пуб-
лицистических, художественных кино-
фильмов, их обсуждение; коллективные 
творческие работы; конкурсно-игровые 
программы и праздники. 

На основании изученного опыта работы 
детских оздоровительных лагерей мы при-
шли к выводу о том, что подростковый кол-
лектив не может существовать без опреде-
ленных требований к его организации. К ним 
можно отнести совместную устремленность к 
социально значимым общечеловеческим 
ценностям и целям деятельности; решение 
поставленных задач при активном взаимо-
действии; наличие ответственной зависимо-
сти от социально-одобряемого поведения. 

Особенностями работы педагога по со-
зданию условия развития общечеловеческих 
ценностей и гуманных отношений в подрост-
ковом коллективе при психолого-педаго-
гической поддержке подростков с отклоняю-
щимся поведением являются следующие: 

– организация совместной познава-
тельной и творческой деятельности детей; 

– разнообразие педагогических форм, 
средств и методов в жизнедеятельности 
подросткового коллектива; 

– моделирование ситуаций коллектив-
ного сопереживания значимых событий; 

– поощрение активности, инициативы, 
ответственности, доброжелательности, са-
мостоятельности; 

– повышение комфортности и психоло-
гической безопасности подростков в кол-
лективе; 

– развитие коммуникативной культуры; 
– развитие взаимоуважения и толе-

рантности друг к другу. 
Таким образом, педагогу при работе с 

подростками, имеющими проблемы в пове-
дении, необходимо уметь обеспечивать в 
коллективе атмосферу, способствующую 
креативности, познавательной и творческой 
активности, а также уметь организовать 
практическую деятельность, основанную на 
знании принципов, форм, методов и осо-
бенностей процесса психолого-педагогиче-
ской поддержки подростков с отклоняю-
щимся поведением. 

Еще одно условие психолого-педагогиче-
ской поддержки подростков с отклоняющим-
ся поведением – организация партисипатив-
ных отношений субъектов социокультурной 
среды детского оздоровительного лагеря. 

В современной отечественной и зару-
бежной литературе партисипативное 
управление, означающее в переводе с ан-
глийского языка «участие», «разделение», 
характеризуется как направление, которое 
объединяет различные формы и методы 
участия членов организации в управлении 
ею. Мы полагаем, что наличие сформиро-
ванной организационной культуры педаго-
га будет способствовать эффективному 
управлению детским коллективом. Важно 
отметить, что в основе взаимодействия 
между членами любого коллектива, в том 
числе и подросткового, лежит доверие. 
Именно доверие рассматривается и как ос-
нова самоуправления в коллективе. Таким 
образом, доверие, надежность, уверенность, 
общность признаются ценностными катего-
риями управления любой организационной 
структуры, основанного на участии [12].  

Подчеркнем, что важными составляю-
щими организации партисипативных отно-
шений в подростковом коллективе являются 
их творческая активность, участие в жизне-
деятельности коллектива и самоуправлении 
совместной деятельностью, достижение об-
щих целей, коллективная ответственность за 
результаты деятельности и ценности, опре-
деляющие поведение каждого члена.  

Мы полагаем, что в психолого-
педагогической поддержке подростков с от-
клоняющимся поведением условие органи-
зации партисипативных отношений в под-
ростковом коллективе должно обеспечить: 

– организационную интеграцию, в 
рамках которой педагог принимает страте-
гию управления, тесно взаимодействуя с 
членами коллектива; 

– идентификацию базовых ценностных 
ориентаций и инициативную реализацию 
стоящих перед подростковым коллективом 
задач; 

– вариативность постановки педагоги-
ческих задач и использование активных об-
разовательных технологий: 

– социализацию и адаптацию, обеспечи-
вающую гибкость творческого мышления; 

– переориентацию работы педагога на 
индивидуальную работу с подростками с 
общих ценностей на индивидуализирован-
ные интересы и потребности. 

При создании условия организации 
партисипативных отношений субъектов со-
циокультурной среды детских оздорови-
тельных лагерей механизм взаимодействия 
педагога и подростков должен основывать-
ся на переговорах для обнаружения единых 
взглядов на имеющуюся проблему. 

Резюмируя изложенное, мы в исследо-
вании проблемы психолого-педагогической 
поддержки подростков с отклоняющимся 
поведением рассматриваем условие органи-
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зации партисипативных отношений субъек-
тов социокультурной среды детских оздоро-
вительных лагерей в составе методики, по-
строенной на восприятии подростка как 
свободной, целостной и творческой лично-
сти, способной к самостоятельному выбору 
способов социально одобряемого поведения 
и индивидуализации присваиваемых цен-
ностей на основе соучастия и организации 
совместной с педагогом познавательной и 

творческой деятельности. 
Таким образом, считаем, что только со-

вокупность выделенных условий психолого-
педагогической поддержки подростков с 
отклоняющимся поведением обеспечат ка-
чественный стабильный рост формируемых 
качеств личности и свойств, способов пове-
дения, видов деятельности у детей подрост-
кового возраста, а также позволит оптими-
зировать процесс их социализации. 
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