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В статье обсуждается проблема девиантного поведения подростков, как одна из важнейших проблем 
современности, и поиск путей ее решения педагогическими средствами. На основе теоретического анали-
за выделены социально-психологические причины возникновения, роста встречаемости и разнообразия 
форм проявления данного явления в подростковой среде. В качестве результативного средства коррекции 
девиантного поведения подростков в условиях специализированного учебного заведения закрытого типа 
рассматривается технология включения воспитанников в экологически ориентированную проектно-ис-
следовательскую деятельность. экспериментальные исследования показали широкие возможности данной 
технологии для социальной и психологической реабилитации подростков, раскрытия их личностного по-
тенциала, становления духовно-нравственных ценностей и ответственности по отношению к природе и со-
циальному миру.
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Проблема коррекции девиантного пове-
дения детей и подростков на современном 
этапе развития общества является одной 
из наиболее значимых. Острота проблемы 
подтверждается статистическими данны-
ми о том, что за период с января по май 
2015 года число преступлений, совершен-
ных подростками в возрасте от четырнад-
цать до восемнадцати лет, по сравнению 
с прошлым годом увеличилась на 5,9 %, 
а количество юных правонарушителей 
по стране составило 3,2 тыс. человек [9]. 
В числе причин сложившейся ситуации – 
социальная нестабильность, разрушение 
традиционных институтов социализации 
детей, подростков и молодежи, деформация 
привычных способов их самореализации, 
рост социально обусловленных и социаль-
но значимых болезней, коммерциализация 
сфер досуга и другие факторы. Изменения, 
происходящие в общественном устрой-
стве, побуждают к полному обновлению 
сложившихся в образовании форм воспи-

тания и развития подрастающего поколе-
ния. Иначе, рост и распространение в среде 
подростков таких негативных явлений, как 
пьянство, бродяжничество, правонаруше-
ния, наркомания, различные формы про-
ституции и т.п., приведут к тому, что и ны-
нешнее подрастающее поколение окажется 
«потерянным». 

Перед государством и обществом, та-
ким образом, стоит важная задача созда-
ния надлежащих правовых, социокультур-
ных, экономических условий, научного 
и практико-технологического обеспече-
ния профилактики девиантности как наи-
более опасного социального порока. Не 
менее важным является обновление под-
ходов к оказанию необходимой помощи 
девиантным детям и подросткам в их нрав-
ственной реабилитации, успешной социа-
лизации, интеллектуальной и творческой 
самореализации и безболезненной инте-
грации в современное социокультурное 
пространство [5, 6, 7]. В данном контексте 
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актуальной является проблема разработки 
научно-педагогических подходов и техно-
логий коррекции детского и подросткового 
нарушенного поведения в условиях специ-
альных профессиональных учебных заве-
дений закрытого типа.

Цель исследования
В связи с обозначенной проблемой це-

лью представленного исследования явля-
лось научно-теоретическое обоснование 
и экспериментально-практическое под-
тверждение эффективности коррекции 
девиантного поведения подростков сред-
ствами экологически ориентированной 
проектно-исследовательской деятельности 
в условиях специального профессиональ-
ного училища закрытого типа.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленных целей были исполь-

зованы следующие методы научного исследования: 
теоретико-аналитические (анализ социально-педаго-
гической, психологической и специально-педагогиче-
ской научной литературы), социально-педагогические 
(беседы с воспитанниками и педагогами училища, 
анкетирование, тестирование и др.), психолого-диа-
гностические методы (вербальная ассоциативная мето-
дика диагностики экологических установок личности 
«эЗОП», методика диагностики мотивации взаимо-
действия с природой «Альтернатива») [10], формиру-
ющие, а также методы статистической обработки экс-
периментальных данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Понятие девиантности в науке рассма-
тривается не как самостоятельный психоло-
гический феномен, а как психологическая 
характеристика современного подростково-
го сообщества [4]. Данная характеристика 
указывает на динамичность данного явле-
ния и делает возможным выход на психо-
коррекционную работу с ориентацией на 
систему ценностей и выработку социально 
приемлемых норм и правил поведения [5].

Коррекцией девиантного поведения на-
зывают процесс помощи подростку в пре-
одолении сложившихся в его поведении 
стереотипов и образцов поведенческих 
реакций в ответ на воздействие внешних 
факторов и под влиянием индивидуально-
личностных и характерологических осо-
бенностей, а также формирование страте-
гий высокофункционального поведения 
в различных жизненных ситуациях, обе-
спечивающих реализацию социально одо-
бряемых форм поведения [3, 6, 7].

Известно, что девиантное поведение 
имеет много форм проявления: от незна-
чительных проступков до стойких психи-
ческих отклонений [3]. К его разновидно-

стям относятся также корысть, агрессия 
или социальная пассивность. Стимулиру-
ющим фактором этих и других проявлений 
девиантности является среда, в которой 
живет и воспитывается ребенок, характе-
ризующаяся дефектами правового и нрав-
ственного воспитания детей, несовершен-
ством процесса формирования личностных 
качеств, отрицательным влиянием семьи, 
ближайшего социального окружения и их 
ценностных ориентаций. Девиантное по-
ведение детей, развивающихся в дефект-
ных условиях жизни – это, как правило, 
своеобразная форма выживания, выраже-
ние протеста или самоутверждения [7]. 
Поэтому первостепенным условием для 
профилактики и коррекции отклонений 
в поведении является нейтрализация десо-
циализирующего влияния. 

К сожалению, чаще всего нейтрализа-
ция неблагоприятного влияния на подрост-
ков происходит лишь после того, как ими 
уже совершено серьезное правонарушение 
и они становятся воспитанниками специ-
альных образовательных учебных учрежде-
ний закрытого типа, и где с ними проводит-
ся специальная психолого-педагогическая 
коррекционная работа [8], результативность 
которой зависит от многих факторов, в том 
числе от используемых педагогических 
и организационных технологий. 

Наряду с традиционными для подоб-
ных учебных заведений форм и методов 
исправления нарушенного поведения и вос-
питания, в работе с трудными детьми, с на-
шей точки зрения, могут быть задействова-
ны разнообразные эколого-образовательные 
технологии, и прежде всего эколого-ориен-
тированная проектно-исследовательская 
деятельность. В теории и практике эколо-
гического образования преимущества дан-
ного метода признаны не только с точки 
зрения формирования у детей и подростков 
экологического сознания, экологического 
мировоззрения и экологической культуры, 
но и в становлении у развивающейся лич-
ности морально-нравственных и духовных 
ценностей, усвоения ею норм ответствен-
ного и правового поведения по отношению 
к природе и обществу [1, 2]. 

В редакционной статье журнала «Мир 
психологии» (№ 2 за 1995 г.) отмечается, 
что кардинальные решения в сфере пси-
холого-педагогической деятельности по 
формированию экологического сознания 
«лежат в принципиальном изменении ха-
рактера отношений человека к природе, 
и поэтому особое значение приобретает по-
иск механизмов и средств преобразования 
мотивационно-потребностной сферы лич-
ности (прежде всего растущего человека), 
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соответствующих установок и целей в ее 
преобразовательной деятельности, в прак-
тическом взаимодействии с природной сфе-
рой, выработке готовности к определенно-
му пониманию ее и поведению». Сказанное 
раскрывает суть высокого преобразующего 
потенциала эколого-образовательных тех-
нологий на личностную сферу обучающе-
гося, что особенно важно в коррекционной 
работе с детьми с искаженными ценностно-
мотивационными установками и поведени-
ем по отношению к близкому социальному 
окружению и социуму в целом.

Кроме того, важной проблемой детей 
с девиантным поведением является низкий 
уровень культуры человеческого общения. 
В образовательных учреждениях всех ти-
пов понятие «девиантное поведение» зача-
стую заменяется словом «трудный», и та-
кой ребенок или подросток попадает как 
бы в «зону отчуждения», с ним стараются 
иметь дело как можно меньше. Но опыт 
показывает, что именно такие дети и под-
ростки лучше всего откликаются на разные 
формы практической деятельности, легко 
и быстро реагируют на любые нестандарт-
ные проекты. Поисковая и преобразующая 
деятельность в природе создает для прояв-
ления названных качеств воспитанников са-
мые благоприятные условия, позволяет лю-
бому из них проявить себя с самой лучшей 
стороны, несмотря на успехи или неудачи 
в других сферах жизни. При этом у них по-
является потребность в активном общении 
со сверстниками и взрослыми, что важно 
в накоплении ими положительного обще-
культурного опыта и развитии коммуника-
тивных навыков [3]. 

Важную роль вовлечение таких под-
ростков в экологическую проектно-иссле-
довательскую деятельность играет в их 
социальной и психологической реабили-
тации. Через развитие культуры разумного 
отношения к природе и экологически ори-
ентированных личных ценностей у под-
ростков возможно изменение самооценки, 
пересмотр собственной роли в обществе, и, 
как результат, пробуждение таких личност-
ных качеств, как совесть, порядочность, 
чувство долга, ответственность, коллекти-
визм. экологическая деятельность способ-
ствует также раскрытию творческого по-
тенциала трудного подростка, проявлению 
его способностей, интересов, желаний 
и возможностей.

экспериментальная апробация метода 
проектно-исследовательской деятельности 
для социально-педагогической реабилита-
ции и коррекции девинатного поведения 
детей и подростков проводилась нами в ус-
ловиях специального профессионально-

го училища закрытого типа в республике 
Северная Осетия-Алания. Для континген-
та обучающихся в данном учебном заве-
дении, наряду с типичными показателями 
педагогической запущенности (стойкая 
отрицательная мотивация к обучению, не-
достаточная сформированность вербаль-
но-логического мышления, навыков счета 
и правописания), характерны и такие по-
веденческие нарушения, как высокий уро-
вень конфликтности, реакция отказа и оп-
позиции. Динамика изменений отношения 
к природе в процессе активного погруже-
ния воспитанников в экологически ориен-
тированную проектно-исследовательскую 
деятельности в экспериментальных и кон-
трольных группах исследовались с помо-
щью психолого-диагностических методик 
«эЗОП» и «Альтернатива» (В.А. Ясвина 
и СД. Дерябо) [10], тестирования, анкети-
рования, наблюдений, бесед и других соци-
ально-педагогических методов. 

На начальном этапе в среднем у 82 % 
подростков, участвующих в эксперименте, 
доминировала прагматическая установка 
по отношению к природе, наблюдалось от-
сутствие интереса к природе, ее явлениям 
и процессам, любым экологическим про-
блемам, в том числе социально значимым, 
и тем самым отсутствовала установка по 
отношению к природе как объекту заботы 
и охраны (соответственно, проявляли инте-
рес к природе и экологическим проблемам 
лишь 18 % ребят контрольной и экспери-
ментальной групп).

В разработке целей, задач, этапов 
и содержания реализуемой технологии 
основной акцент был сделан на создании 
условий для пробуждения личной заинте-
ресованности ребят не только в конечном 
результате реализуемого экологического 
проекта, но и в самом процессе его до-
стижения. Гарантией успеха используе-
мой эколого-образовательной технологии 
являлось достижение такого состояния 
интереса и увлеченности ребят, когда 
конкретная экологическая проблема (при-
родоохранная, здоровьесберегающая, 
художественно-эстетическая и т.п.), ее 
изучение и поиск путей решения с уче-
том реальных условий выполнения, и, 
наконец, реализация проектного замысла 
в практике, становятся для них личност-
но значимыми. Достичь подобного ре-
зультата возможно при реализации ряда 
педагогических условий, и прежде всего, 
создание в учебном заведении соответ-
ствующей образовательной среды, в рам-
ках которой экологическое образование 
и проектно-исследовательская деятель-
ность должны стать приоритетными. 
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Следующим необходимым условием 

является специальная подготовка или по-
вышение квалификации задействованных 
в эксперименте учителей, педагогов до-
полнительного образования и воспитате-
лей по организации экологической про-
ектно-исследовательской деятельности 
подростков в учебном процессе и во вне-
урочной деятельности, а также по исполь-
зованию для названных целей современ-
ных образовательных средств, в том числе 
мультимедийных программ и Интернет-
ресурсов.

Хорошим стимулом для участия вос-
питанников в экологических делах учили-
ща являлось их большое желание делиться 
полученными проектными результатами на 
исследовательских конкурсах разного уров-
ня (внутришкольных, региональных, все-
российских). Подтверждением сказанному 
являются успехи воспитанников на Всерос-
сийских конкурсах Национальной системы 
«Интеграция» – «Юность. Наука. Культура» 
и «ЮНЕКО» в 2014 и 2015 гг., куда были 
представлены результаты проектной дея-
тельности по использованию природных 
материалов в декоративно-прикладном ис-
кусстве. 

Результатом внедрения названной эко-
лого-образовательной технологии (в тече-
ние учебного года) явилось то, что в пове-
дении многих ребят появлялась устойчивая 
тенденция к нарастающей экологической 
активности, все чаще возникало желание 
участвовать не только в разработке эколо-
гических проектов, в разнообразной при-
родоохранной деятельности, но и в преоб-
разовании безответственного отношения 
к природе у других людей. У большинства 
подростков возник интерес к получению 
дополнительных экологических знаний 
и знаний о природе, что, несомненно, сви-
детельствовало о снижении уровня прогна-
тической доминанты в отношении окру-
жающей природы и возрастании уровня 
доминирующих установок по отношению 
к природе как объекту изучения и охраны. 
Кроме того, у подростков, увлеченных дан-
ной деятельностью (к концу эксперимента 
их стало 36 %), наблюдались очевидные 
положительные изменения в сознании 
и духовно-нравственной сфере, шел про-
цесс становления их внутренней мотива-
ции, причем не только к экологической, 
но и любой другой социально-позитивной 
деятельности. 

Выводы
Таким образом, при соблюдении вы-

шеназванных педагогических условий, 
внедрение технологии экологической про-
ектно-исследовательской деятельности 
в систему коррекционной работы с деви-
антными детьми и подростками в условиях 
специальных профессиональных училищ 
закрытого типа, бесспорно, дает положи-
тельные результаты. Активизируя экологи-
ческое сознание ребят, данная технология 
способствует развитию у них устойчивой 
внутренней мотивации познавательной де-
ятельности, формирует социокультурные 
и духовно-нравственные ценности, ис-
правляет нарушения поведения не только 
в отношении природного окружения, но 
и социального мира, успешно реализуя тем 
самым их социальную и психологическую 
реабилитацию. 
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