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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Раскрыты  методологические  основания  педагогической  пропедевтики  девиантного  поведения 
молодежи, охарактеризованы социальнокультурные и образовательные технологии, реализую
щие эту систему. 

В  современных  условиях  особую  актуаль‐
ность  получила  проблема  разработки  теоре‐
тико–методологических основ и совершенст‐
вования  педагогического  инструментария 
профилактики и коррекции отклоняющегося 
поведения учащейся молодежи. Это обуслов‐
лено  стремительным ростом ненормативной 
активности и зависимых форм поведения мо‐
лодежи. Особую тревогу вызывает рост зави‐
симых форм и способов самовыражения и об‐
раза жизни и поведения молодежи, разруши‐
тельно воздействующих на здоровье и психи‐
ку молодого человека. К очевидным химиче‐
ским  зависимостям  (алкоголизм,  наркома‐
ния) сегодня прибавился постоянно увеличи‐
вающийся  список  социокультурных  девиа‐
ций и зависимостей: игромания, Интернет‐за‐
висимость и другие.  

Девиантное  поведение  –  разновидность 
ненормативного поведения, характеризуемо‐
го  отклоняющимися  от  общепринятых  или 
подразумеваемых  норм  действиями,  вызы‐
вающими ответные реакции со стороны груп‐
пы, организации или общества в виде неодоб‐
рения  и  социальных  санкций.  В  широком 
смысле девиант – любой человек, демонстри‐
рующий  ненормативную  активность.  Разно‐
видностью  девиантной  активности  является 
асоциальное  поведение,  для  которого  харак‐
терно  частое  попадание  его  носителя  в  зону 
конфликтов с окружающими. Действия, кото‐
рые совершает индивид, либо для него само‐
го  неожиданны,  либо  эти  действия  рассмат‐
риваются индивидом как норма (при наруше‐
нии функции социализации в семье). К тако‐
му  поведению  следует  отнести  и  потребле‐
ние психоактивных веществ  (алкоголя,  таба‐
ка,  разного  вида  наркотиков  и  т.п.),  а  также 

действия,  сопровождающие  либо  тесно  свя‐
занные с таким потреблением [4, 5, 7]. 

Общественная  значимость  проблемы про‐
филактики и коррекции девиантного поведе‐
ния определяется теми долгосрочными соци‐
альными  и  личностными  последствиями  по‐
добного  образа  жизни,  который  выводит  из 
общества наиболее дееспособную часть насе‐
ления,  препятствует  процессу  интеграции 
молодого человека в общество, неизбежно со‐
провождается биологической, генетической и 
социальной деградацией личности. Предпри‐
нимаемые государством меры и профилакти‐
ческие  программы  не  обеспечивают  сниже‐
ния  социальных  патологий.  Более  того,  со‐
хранение  негативных  тенденций  в  социаль‐
ной, экономической и духовной сферах обще‐
ства позволяет делать неблагоприятные про‐
гнозы  относительно  дальнейшего  роста  со‐
циальных  и  личностных  девиаций.  По  мне‐
нию  представителей  государственных  орга‐
нов, курирующих соответствующую проблем‐
ную область, масштаб такого рода явлений и 
тенденции их развития угрожают националь‐
ной безопасности страны.  

Особенно неблагоприятная ситуация скла‐
дывается в системе среднего профессиональ‐
ного  образования:  исследования  фиксируют 
среди учащихся профессиональных училищ и 
средних  специальных  учебных  заведений 
максимально высокую «группа риска» (около 
20%  от  общего  числа  учащихся,  в  то  время 
как в школе среди старшеклассников «группа 
риска»  –  6%.).  При  этом  задача  разработки 
эффективных  педагогических  методов  про‐
филактики и коррекции девиантного поведе‐
ния  остается  одной из  самых  сложных  как  в 
методологическом,  так  и  в  технологическом 



В .  Д .  Гатальский .    Педагогическая пропедевтика как инновационная образовательная  система …

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 1 (26) 2011   75

плане.  Базовыми  социально–культурными  и 
психологическими  предпосылками  и  факто‐
рами девиантного поведения учащейся моло‐
дежи,  находящимися  в  зоне  педагогической 
компетенции, являются:  

а)  изменения в системе ценностей и обра‐
зе жизни, вызванные общекультурными тен‐
денциями:  перенос  в  обществе  ценностей по 
оси «индивидуализм–коллективизм» в сторо‐
ну  большего  индивидуализма;  социально–
культурная  аномия,  формирующая  опыт  пе‐
реживания  вседозволенности,  «избыточно‐
сти»  возможностей  удовлетворения  потреб‐
ностей  в  ситуации  отсутствия  всяческих  по‐
мех  и  препятствий;  утрата  ответственности 
как  определяющей  нравственной  детерми‐
нанты, готовности и способности к самостоя‐
тельному  и  морально  вменяемому  поведе‐
нию;  

б)  специфическая группа психологических 
качеств личности, препятствующих позитив‐
ной социализации;  

в)  психологическая неготовность своевре‐
менно разрешать актуальные проблемы, воз‐
никающие  в  значимом  социальном  окруже‐
нии и внутреннем мире личности;  

г)  негативное влияние социальной среды, 
ближайшего социального окружения; 

д)  обостренные  проблемы  личностной 
идентичности  –  антикультурные  формы  мо‐
лодежной  активности  выступают  в  качестве 
компенсаторного  и  адаптивно–психологиче‐
ского механизма, в рамках которого социаль‐
но неконкурентоспособная молодежь дистан‐
цируется от общества, вырабатывая нетради‐
ционные для  социума ценности и формы  са‐
мореализации,  принимая  деструктивные мо‐
дели и формы поведения.  

Понятие «пропедевтика»  (греч. propaideuo 
– предварительно учу, предваряю) в науке ис‐
пользуется в двух  смыслах:  а) как  сокращен‐
ное  изложение  какой‐либо  науки  в  система‐
тизированном  виде,  т.е.  подготовительный, 
вводный курс в какую‐либо науку, предшест‐
вующий  более  глубокому  и  детальному  изу‐
чению соответствующей дисциплины; б) как 
система мер,  предупреждающих  возникнове‐
ние  чего‐либо.  В  педагогическом  аспекте  ис‐
пользуется  преимущественно  второе  значе‐
ние понятия. 

Актуальность проблемы разработки мето‐
дологии и технологической базы педагогиче‐
ской  пропедевтики  девиантного  поведения 
учащейся молодежи определяется нескольки‐

ми факторами: ростом количества и расшире‐
нием  спектра  деструктивных  и  зависимых 
форм  девиантного  поведения,  омоложением 
и феминизацией социальной базы девиации; 
утратой  мировоззренческой  целостности  пе‐
дагогики  и  сужением  спектра  эффективных 
практик  воздействия  на  сознание  и  поведе‐
ние  личности;  слабой  включенностью  ре‐
зультатов  современного  гуманитарного  зна‐
ния в современный методологический и тех‐
нологический  арсенал  педагогики;  неразра‐
ботанностью методологических и технологи‐
ческих основ профилактики девиации в рам‐
ках  педагогического  знания;  отсутствием  в 
современном  педагогическом  знании  эффек‐
тивных  социально–культурных  технологий 
профилактики и коррекции отклоняющегося 
поведения,  адаптированных к  специфике об‐
разовательных  учреждений  и  соответствую‐
щих масштабу и глубине проблемы.  

Целостная система педагогической пропе‐
девтики способна интегрировать знания, по‐
лученные  в  рамках  различных  наук  гумани‐
тарного профиля (и прежде всего в педагоги‐
ке,  психологии,  социологии,  культуролог), 
востребовать  актуальные  социально–куль‐
турные  технологии,  разработанные  в  других 
областях и сферах социальной практики, ком‐
плексно  решать  проблемы  профилактики  и 
коррекции девиантного поведения. В методо‐
логии педагогической пропедевтики пробле‐
му  ненормативного  и  зависимого  поведения 
следует рассматривать комплексно – как в со‐
циально–культурном,  так  и  в  личностном 
плане. Общим для этих двух уровней являет‐
ся феномен культурно–образовательной сре‐
ды, выступающей для учащегося, с одной сто‐
роны, важнейшей сферой социализации и са‐
мореализации  личности,  с  другой  стороны, 
пространством  экспансии  ненормативного 
поведения  (девиантное  поведение  можно 
рассматривать  как  результат  «социальной 
инфекции»,  распространение которой проис‐
ходит  внутри  социальных  групп).  В  рамках 
методологии  педагогической  пропедевтики 
необходимо:  переосмыслить  результаты  пе‐
дагогических  исследований,  выполненных  в 
иной  социокультурной  ситуации;  скорректи‐
ровать сформулированные на их основе реко‐
мендации,  идеологическая  ангажирован‐
ность которых снижает эффективность и воз‐
можности  их  использования  в  современной 
педагогической  практике,  погруженной  в 
принципиально  новый  социокультурный 
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контекст;  адаптировать  к  специфике  дея‐
тельности  образовательного  учреждения на‐
работанный в иных областях практики соци‐
ально–культурный  инструментарий  воздей‐
ствия на сознание и поведение личности [4].  

Теоретико–методологическую  основу  пе‐
дагогической пропедевтики составляют: кон‐
цепция  средовой  обусловленности  сознания 
и поведения личности (Л. С. Выготский); фун‐
даментальные  положения  психологической 
теории  деятельности;  принципы  дифферен‐
циальной  психодиагностики  и  психологиче‐
ской  коррекции  как  информационно–анали‐
тической  основы  педагогического  процесса; 
концепции  ненормативного  поведения  как 
формы психологической защиты личности. В 
основу  профилактической  и  коррекционной 
деятельности  должны  быть  положены:  лич‐
ностно–центрированная психология, опираю‐
щаяся  на  процесс  переживания;  антропосо‐
циоцентрический подход, исповедующий сис‐
темное видение личности учащегося с учетом 
его социального положения, психологических 
особенностей,  характера  личностных  про‐
блем и отрицательного опыта социализации. 
В  процессе  адаптации  социальных  техноло‐
гий  к  специфике  и  задачам  педагогической 
пропедевтики  следует  использовать  универ‐
сальный  алгоритм  социально–культурного 
проектирования,  фиксирующий  основные 
этапы и технологии создания программ про‐
филактики и коррекции девиантного поведе‐
ния учащихся.  

Педагогическая  пропедевтика  в  образова‐
тельном учреждении предстает как интегра‐
ционная концепция профилактики и коррек‐
ции  девиантного  поведения  учащейся  моло‐
дежи,  которая  рассматривает  личность  с  за‐
висимым поведением как носителя целостно‐
го  жизненного  мира,  в  структуру  которого 
встроен  определенный  симптом  «критиче‐
ских  ситуаций».  Она  исповедует  сопережи‐
вающую  (деятельно–участную)  позицию  пе‐
дагога, его деятельную включенность в судь‐
бу  учащегося,  выстраивает  диалог  на  основе 
понимания  и  сопереживания  проблемам  и 
ожиданиям  субъекта  и  постоянной  рефлек‐
сии совместного опыта взаимодействия. Клю‐
чевыми  социально–педагогическими  паттер‐
нами  («мишенями»  воздействия),  выступаю‐
щими в  качестве  объекта профилактической 
и  коррекционной  деятельности,  являются: 
проблемные  области  культурно–образова‐
тельной  среды  жизнедеятельности  учащего‐

ся,  провоцирующие  девиантное  поведение; 
система  ценностей  и  психологических  черт 
личности, детерминирующая различные фор‐
мы зависимого поведения;  критические про‐
блемные  ситуации,  выражающиеся  в  невоз‐
можности осуществить основные жизненные 
программы и ведущие к утрате смысла жизни 
[3]. 

В  качестве  приоритетов  педагогической 
пропедевтики  следует  рассматривать:  сокра‐
щение  «зоны  риска»  зависимого  поведения 
учащейся  молодежи  путем  оптимизации 
культурно–образовательной  среды;  коррек‐
тировку  ценностно–нормативной  модели 
личности  путем  формирования  социальной 
направленности  и  конструктивных  социаль‐
ных  коммуникаций,  духовно–нравственного 
развития  учащихся;  компенсацию  и  коррек‐
цию  психологических  качеств,  способствую‐
щих  формированию  ненормативной  и  деви‐
антной активности.  

Для  выработки  эффективных мер  воздей‐
ствия  на  учащуюся  молодежь  необходимо: 
комплексное  изучение  сущности,  специфики 
и  областей  проявления  девиантного  поведе‐
ния  современной  молодежи;  исследование 
особенностей  подростковой  девиации,  обу‐
словленных  воспитанием  в  семье,  личност‐
ными  характеристиками,  социально–психо‐
логическими  условиями  социализации  в  не‐
формальной  группе; разработка методологи‐
ческих  основ  профилактической  деятельно‐
сти;  адаптация сложившихся в других облас‐
тях  практики  эффективных  социальных  тех‐
нологий  влияния  на  сознание  и  поведение 
личности.  В  технологическом  плане  пропе‐
девтика представляет целостную социально–
психологическую  практику,  культурно–дея‐
тельностную и духовную активность педаго‐
га,  направленную  на  оптимизацию  культур‐
но–образовательной  среды,  понимание  и 
продуктивное  решение  проблем  учащихся, 
провоцирующих  девиантное  поведение,  ми‐
нимизацию  неблагоприятных  внешних  воз‐
действий  и  деструктивных  факторов  внеш‐
ней среды.  

Исходя  их  ключевых  факторов  девиации 
приоритетными направлениями  системы пе‐
дагогической профилактики ненормативного 
поведения  в  образовательном  учреждении 
являются:  1)  минимизация  социально–пси‐
хологических  факторов  формирования  зави‐
симого  поведения  путем  оптимизации  куль‐
турно–образовательной  среды,  которая  для 
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учащегося является основной  сферой жизне‐
деятельности  (корректировка  социально–
психологического  климата  в  малых  группах, 
формирование дружеских отношений, оказы‐
вающих  благотворное  влияние  и  способст‐
вующих  развитию  личности  и  т.д.);  2)  ком‐
пенсация психологических особенностей уча‐
щихся,  определяющих  предрасположенность 
к девиантному поведению; 3)  повышение об‐
щей  психологической  устойчивости  к  внеш‐
ним  воздействиям  и  защита  от  влияния 
внешних  провоцирующих  факторов,  оснаще‐
ние личности способами и приемами сохране‐
ния  социально–нормативных  параметров 
стиля  жизни  и  техникой  «духовной  безопас‐
ности» в условиях провоцирующей среды и в 
ситуации воздействия неблагоприятных фак‐
торов  социальной и психологической приро‐
ды; 4)  информирование учащихся о деструк‐
тивных воздействиях на личность всех форм 
зависимости  и  их  возможных  последствиях, 
формирование  критического  мышления  по 
отношению  к  деструктивным,  но  престиж‐
ным  атрибутам  современной  жизни;  5)  раз‐
витие  умений  и  навыков  здорового,  продук‐
тивного образа жизни; выработка у учащихся 
собственного отношения к феномену любого 
зависимого поведения как воплощению зла и 
личностной деградации; 6)  оснащение психо‐
логическими  приемами  и  технологиями,  по‐
могающими  справляться  с  возможными  не‐
удачами, отказами и разочарованиями, в том 
числе и вариантами аргументированного от‐
каза  от  алкоголя  и  наркотиков;  7)  развитие 
интеллектуальных потенциалов личности (ее 
рефлексивного  компонента,  духовно–нравст‐
венного  и  эмоционально–образного  разви‐
тия)  и  помощь  в  обретении  эффективных 
способов  разрешения  актуальных  личност‐
ных  проблем;  8)  повышение  коммуникатив‐
ной  культуры  личности,  освоение  навыков 
оптимального  общения  со  сверстниками  и 
способов противостояния дурному влиянию с 
их  стороны;  9)  выстраивание  позитивных 
программ  будущего,  включающих  продолже‐
ние  образования,  создание  семьи,  ответст‐
венное отношение к себе и другим.  

Технологическим  ресурсом  развития  сис‐
темы педагогической пропедевтики является 
активное  заимствование  и  адаптация  трех 
групп технологий:  

–  психотерапевтических  практик  (эмпа‐
тия,  кларификация,  майевтика,  интерпрета‐
ция),  единой  методологической  базой  кото‐

рых выступает «участная» позиция педагога, 
его сопереживание, а педагогический процесс 
становится  «синергийной»  реальностью,  со‐
пряженной  активностью  двух  субъектов:  пе‐
дагога и учащегося [4]; 

–  средств и методов оптимизации процес‐
са  социализации,  инкультурации  и  самореа‐
лизации  личности,  наработанных  в  рамках 
теории  и  методики  социально–культурной 
деятельности; 

–  образовательных воздействий на  созна‐
ние и поведение, отработанных в  сфере про‐
фессионального обучения, в частности техно‐
логии  формирования  нормативного  отноше‐
ния личности к различного рода объектам и 
явлениям  –  такие  как  категоризация,  рефе‐
рентация, символизация, проблематизация.  

Смысл  технологии  социальной  категори‐
зации состоит в формировании нормативных 
параметров  обучающего  воздействия.  Собст‐
венно  практический  аспект  данной  техноло‐
гии  представляет  собой  систему  согласован‐
ных  педагогических  приемов,  направленных 
на  формирование  социальной  группы  с  за‐
данными параметрами ценностей, норм пове‐
дения,  стиля жизни в целом. В основе техно‐
логии социальной категоризации лежит уни‐
версальный  социально–психологический  ме‐
ханизм  упорядочения  личностью  своего  со‐
циального  окружения  за  счет  отождествле‐
ния  себя  с  определенной  (и,  как  правило, 
субъективно  значимой)  группой.  Психологи‐
ческим  результатом  данного  механизма  яв‐
ляется социальная (ролевая, статусная) иден‐
тичность личности. Социальный итог – обра‐
зование  устойчивых  социальных  категорий, 
т.е.  групп лиц,  объединенных общностью со‐
циально и культурно легитимных признаков. 
Вовлечение  в  нормативную  группу  нужного 
количества  субъектов  предполагает  наделе‐
ние  этой  группы  такими  характеристиками, 
которые  субъективно  значимы  для  тех  лич‐
ностей,  которым  предлагается  «войти»  в  ее 
состав.  

Педагогические  технологии  проблемати‐
зации –  это  совокупность приемов формиро‐
вания и стимулирования нормативного пове‐
дения  путем  целенаправленного  усиления 
значимости в обучении личностных проблем 
аудитории  и  позиционирования  желаемого 
стиля жизни  (или  его  элементов)  в  качестве 
средства их решения. Приемы проблематиза‐
ции:  презентация  привлекательных  и  труд‐
нодостижимых  стандартов  стиля  жизни  как 
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рядовых,  очевидных  (через референтные об‐
разы  «героев»,  тексты  рекламных  посланий) 
– отождествление с идеальным образом фор‐
мирует  комплекс  неполноценности  и  стрем‐
ление  от  него  избавиться;  прямое  указание 
на проблемы  субъекта  с  последующим пред‐
ставлением  рецепта  решения  личностных 
проблем – в данном случае демонстрируется 
факт поведения, минимизирующего проблем‐
ную ситуацию или снимающего психологиче‐
ское  напряжение  «героя»;  показ  состояния 
социально–психологического  дискомфорта 
«героя»,  вызванного  определенной  пробле‐
мой  (беспокойство,  разочарование,  печаль, 
страх, одиночество) с последующей демонст‐
рацией «спасительного средства»; демонстра‐
ция негативных последствий в случае непри‐
ятия  нормативных  параметров  поведения 
(например, в документальном фильме «В под‐
валах  Дыбенко»  о  страшных  судьбах  нарко‐
манов мы видим трагическую ситуацию, в ко‐
торой  оказались  герои,  –  в  данном  случае 
«спасением»  является  сознательный  выбор 
учащимися  иного  пути,  здорового  образа 
жизни).  

Символизация  как  технология  предпола‐
гает  стимулирование  в  обучении  норматив‐
ного  поведения  аудитории  путем  целена‐
правленного  ассоциирования  стиля  жизни 
(или его элементов) с определенной культур‐
ной  символикой.  Приемы  символизации:  ис‐
пользование в процессе продвижения желае‐
мого  стиля  жизни  резонансных  символов 
(графических, цветовых, вербальных и звуко‐
вых),  т.е.  древних,  архетипических, не всегда 
осознаваемых  (в  таком  случае  человеческое 
сознание  откликается  помимо  воли  и  жела‐
ния  субъекта);  обеспечение  ассоциативной 
связи  нормативных  параметров  личности  с 
базовыми  ценностями;  негативное  позицио‐
нирование  ненормативного  поведения  отри‐
цательной группой символов. 

Педагогическая технология референтации 
предполагает  формирование  нормативных 
параметров  отношения  аудитории  к  различ‐
ным явлениям и атрибутам жизнедеятельно‐
сти  (ценностям,  стилю жизни,  способам про‐
ведения досуга и т.д.) путем позиционирова‐
ния аналогичного отношения к ним со сторо‐
ны субъективно значимых личностей или со‐
циальных групп. Социально–психологическая 
основа  технологии  референтации  –  универ‐
сальный механизм идентификации,  который 
обеспечивает трансляцию и социально–куль‐

турную  преемственность:  личность  и  дея‐
тельность  определенного  рода  людей  стано‐
вится образцом для подражания и тем самым 
приобретает  особую  культурную  функцию, 
становясь  семиотическим  и  смысловым  цен‐
тром  социума.  Данная  технология  является 
одной  из  наиболее  эффективных  с  позиции 
воздействия  на  сознание  и  поведение  уча‐
щейся  молодежи.  В  психо‐культурном  плане 
референтация  выступает  в  качестве  важней‐
шего  условия  самореализации  личности,  ко‐
торая  стремится  отыскать  во  внешних  или 
внутренних  условиях  тождественные  ей,  но 
«инобытийные»  феномены  –  позитивные  и 
негативные референты, которые в  сензитив‐
ные моменты выступают в качестве дополни‐
тельных элементов ее развития [2]. При этом 
другой человек становится значимым (т.е. ре‐
ферентным) для личности в том случае, если 
он:  представляет  проекцию  ее  собственной 
сущности, т.е. значимые для нее идеальные и 
осуществившиеся в биографии другого чело‐
века качества; являет собой персонифициро‐
ванный способ решения актуальных жизнен‐
ных проблем. 

Данная  инновационная  образовательная 
система была опробована в ходе педагогиче‐
ского  эксперимента,  который  осуществлялся 
на базе ГОУ среднего профессионального об‐
разования  «Российский  колледж  традицион‐
ной  культуры  Санкт‐Петербурга».  Результа‐
ты эксперимента позволили сформулировать 
организационно‐педагогические  условия, 
способные  минимизировать  факторы  деви‐
антного поведения и обеспечить позитивное 
становление  личности  учащихся  колледжа: 
повышение референтного статуса стиля жиз‐
ни молодых  людей; формирование  в  образо‐
вательном  учреждении  общественного  мне‐
ния,  выражающего  нетерпимость  к  любым 
элементов нездорового образа жизни; разви‐
тие культуры духовной безопасности, способ‐
ности  противостоять  жизненным  соблазнам, 
сохранять  духовность  в  деструктивной  ин‐
формационной  среде;  обеспечение  макси‐
мального  включения  учащейся  молодежи  в 
творческую  деятельность  в  процессе  обуче‐
ния, в работу самодеятельных объединений и 
клубов  по  интересам,  участие  в  коллектив‐
ных  формах  деятельности  образовательного 
учреждения; педагогически грамотная и пси‐
хологически  оснащенная  работа  по  диагно‐
стике  различных  форм  зависимого  поведе‐
ния;  создание  условий  для  развития  и  ком‐
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пенсации психологических качеств учащихся, 
определяющих предрасположенность к деви‐
антному поведению, целенаправленная рабо‐
та  с  учащимися  по  гармонизации  индивиду‐
альных и  социально–значимых мотивов дея‐
тельности – за счет минимизации вектора ин‐
дивидуальности  (доминирование  которого 
связано  с  определенными гедонистическими 
формами зависимого поведения) и наращива‐
ния  психологического  и  коммуникативного 
опыта «социальной ответственности». Усиле‐
ние  социальной  направленности  личности 
учащихся  можно  рассматривать  в  качестве 
аксиологического  ресурса  профилактики  де‐
виации:  включение  человека  в  социальное 
проектирование и активизация конструктив‐
ных социальных коммуникаций существенно 
расширяют  личностные  потенциалы,  сокра‐
щая «зону риска» для появления девиантного 
поведения.  

Будущее  педагогической  пропедевтики 
как концептуальной основы профилактики и 
коррекции девиантного поведения учащейся 
молодежи  определяют  инновационная мето‐
дология,  предусматривающая целостное  сис‐
темное использование  социально‐психологи‐
ческих  и  педагогических  средств  и  техноло‐
гий,  направленных  на  своевременное  выяв‐
ление  комплекса  личностных  черт,  предрас‐
полагающих  учащихся  к  проявлению  девиа‐
ций  в  поведении,  учет  психологических  осо‐
бенностей при разработке и реализации ком‐
плексных программ профилактики и коррек‐
ции  ненормативной  активности,  позволяю‐
щих  оптимизировать  совокупные  условия, 
способствующие  проявлению  конструктив‐
ных  способов  самореализации  и  переводу 
учащихся  с  отклоняющимся  поведением  на 
оптимальные  траектории  личностного  раз‐
вития.  
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