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КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО КАК СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 
ПОДРОСТКОВ  

В последнее время преступность несовершеннолетних значительно выросла, что 
проявляется в «постоянном омоложении» носителей готовности совершать преступления.           
Формирование личностной и социальной компетентности подростков, коррекцию их 
негативных поведенческих проявлений важно начинать с развития у них позитивного образа 
"Я", чувства самоуважения, развития способности критически мыслить, умения ставить 
социально значимые цели и принимать ответственные решения.  

Ключевые слова: подростковый возраст, делинквентное поведение, делинквент, 
коллективно-творческое дело. 
 
COLLECTIVE CREATIVE ACTIVITY AS A MEANS OF PREVENTING 
ADOLESCENTS’ DELINQUENT BEHAVIOR 

In recent years, juvenile crime has increased significantly. This is manifested in the 
"constant rejuvenation" of people ready to commit crimes.  

It is important to start formation of personal and social competence of teenagers and 
correction of negative behavior with the development the positive image of themselves, self-respect, 
developing the ability to think critically, the ability to set socially significant goals and make 
responsible decisions. 

Keywords: adolescence, delinquent behavior, delinquent, collective creative activity. 
 

Подростковый возраст является ответственным переходом от детства к 
юности [2, с.98]. Говоря о переходном возрасте, учёные часто используют 
слово «кризис», подчёркивая, что сложности и проблемы, присущие, этому 
периоду, закономерны и встречаются в жизни практически каждого. 

По мнению И.В. Дубровиной, подросток,  требует признания своей 
самостоятельности, своего равенства, хотя для этого отсутствуют реальные 
условия - и физические, и интеллектуальные, и социальные. Если в этом случае 
он не признает своей значимости, то он привлекает внимание, тем самым 
используя различные виды делинквентного поведения. 

По мнению В.Н. Куницыной, неудачи в жизни могут вызвать у подростка 
неверие в себя, может возникнуть состояние беспомощности, ощущение своей 
никчемности. Со временем это станет отличительной и достаточно стойкой 
особенностью человека. 
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Преодоление отрицательных состояний у подростков крайне важно 
потому, что они не только препятствуют успешному выполнению какой-либо 
деятельности, но и сказываются на поведении ребенка в целом [4, с. 115]. 

В своих исследованиях, Л. С. Выготский охарактеризовал подростковый 
период  как переломный момент в жизни человека, когда происходит резкое 
изменение «ситуации социального развития»,  вызывающее реконструкцию уже 
имеющегося механизма адаптации к окружающему миру.   

Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и 
тенденциям социализации. Напряженная, неустойчивая социальная, 
экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, сложившаяся в 
настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост различных отклонений 
в личностном развитии и поведении подрастающего поколения, что создаёт 
условия для развития делинквентного поведения в подростковой среде. 

Подтверждение тому: распространенная среди подростков наркомания, 
молодежная преступность, обостренные национализм и шовинизм, 
агрессивность, участившиеся случаи суицида, низкий интеллект, общая 
деградация. 

В отношении противоправного поведения используются различные 
подходы и понятийный аппарат. В психологической литературе его чаще всего 
обозначают как делинквентное поведение. Под этим термином мы будет 
понимать противоправное поведение личности - действия конкретной личности, 
отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, 
угрожающие благополучию других людей или социальному порядку и 
уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях. Личность, проявляющая 
противозаконное поведение, квалифицируется как делинквентная личность 
(делинквент), а сами действия - деликтами. 

Криминальное поведение является утрированной формой делинквентного 
поведения вообще. В целом делинквентное поведение непосредственно 
направленно против существующих норм государственной жизни, четко 
выраженных в правилах (законах) общества. 

В специальной литературе рассматриваемый термин используется в 
различных значениях. А. Е. Личко [5, с. 52], введя в практику подростковой 
психиатрии понятие "делинквентность", ограничил им мелкие 
антиобщественные действия, не влекущие за собой уголовной ответственности. 
Это, например, школьные прогулы, приобщённость к асоциальной группе, 
мелкое хулиганство, Издевательство над слабыми, отнимание мелких денег, 
угон мотоциклов. В. В. Ковалев [6] возражает против такой трактовки 
делинквентности, указывая, что делинквентное поведение является поведением 
преступным. 

Получивший широкое распространение термин "делинквент" за рубежом 
по большей части употребляется для обозначения несовершеннолетнего 
преступника. Так, в материалах ВОЗ делинквент определяется как лицо в 
возрасте до 18 лет, чье поведение причиняет вред другому индивиду или 
группе и превышает предел, установленный нормальными социальными 
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группами в данный момент развития общества. По достижении 
совершеннолетия делинквент автоматически превращается в антисоциальную 
личность. 

Особо пристальный интерес в научных исследованиях уделяется 
подростковой делинквентности. Рост числа проступков, совершаемых 
молодыми людьми в несовершеннолетнем возрасте, увеличение удельного веса 
тяжких насильственных преступлений в их составе представляют собой угрозу 
обществу. Изучению подлежат причины, вызывающие деликты, условия, 
способствующие их распространению в молодежной среде, особенности 
личности делинквента (правонарушителя), специфика его социализации, 
делинквентные субкультуры, вопросы профилактики и предупреждения 
правонарушений и ряд других проблем. 

Причины, по которым дети и подростки попадают в так называемую 
группу риска, коренятся в отношении к ним со стороны семьи, общества и 
государства. По мнению руководителя фонда  члена Общественной палаты при 
Президенте РФ О.В. Зыкова, главное - судьба ребенка и его конфликт в 
микросоциуме. А асоциальное поведение - это протест, попытка привлечь к 
себе внимание взрослых. Правонарушение, совершенное ребенком, это всегда 
продолжение какого - то правонарушения, насилия, несправедливости взрослых 
по отношению к нему. 

Развитие личности подростка проходит очень интенсивно поэтому, для 
выявления и предупреждения социальных и психологических отклонений в 
поведении ребенка, следует проявлять особую тонкость в профилактической 
работе.  

В своей статье, под профилактикой делинквентного поведения у 
подростков, мы будем понимать, прежде всего, научно обоснованные и 
своевременно предпринятые действия, направленные на:  

- предотвращение возможных физических, психологических или 
социокультурных обстоятельств у отдельного подростка или 
несовершеннолетних, входящих в группу социального риска;  

- сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и 
здоровья несовершеннолетнего;  

- содействие подростку в достижении социально значимых целей и 
раскрытие его внутреннего потенциала.  

Профилактика делинквентного поведения может включать в себя 
множество разнообразных форм работы с подростками. Мы же, рассмотрим 
такую форму работы, как - КТД (коллективно - творческое дело). КТД 
обозначается как социальная деятельность детской группы, направленная на 
создание нового продукта (творческого продукта). При этом не важно, если 
этот или похожий продукт уже был когда-либо создан, главное, чтобы детская 
группа, создавала его впервые.  

При работе с трудными подростками большую роль играет 
моделирование ценностно - ориентированных КТД. Ценностно 
ориентированная деятельность - один из видов воспитывающей деятельности, 
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специально организованной с целью нравственного самоопределения и 
нравственного развития подростков. Как известно, в процессе нравственного 
развития происходит усвоение и освоение нравственных знаний (нравственных 
норм, правил поведения и общения, сущности нравственных качеств), развитие 
нравственных чувств ( чувства собственного достоинства, самоуважения, 
сопереживания и т.д. ) и нравственного поведения. Моделирование ценностно - 
ориентированных КТД стимулирует нравственное развитие подростков. Она 
организуется, когда возникает потребность в решении той или иной 
нравственной проблемы. Увлекательная для подростков цель - решить 
проблему, а для педагога цель - их нравственное развитие  - может быть 
достигнута посредством моделирования ценностно - ориентированных КТД. 

Суть КТД предельно проста: подростки сами ищут дела по душе, сами 
делают выбор и отбор этих дел, сами их планируют (придумывают, 
разрабатывают, режиссируют) при активном участии вожатого, воспитателя, 
как воодушевителя, подсказчика, помощника, советчика. Подростки сами 
приводят свои КТД, сами оценивают их, обсуждают, если в этом есть 
необходимость, сами выбирают роли, поручения в деле. 

Группа - главный «инструмент» КТД, и именно совместная деятельность 
с целью получения единого творческого продукта, способствует развитию 
ранее не задействованного потенциала личности, а так же развитию 
коммуникации, того самого качества, которое так необходимо подростку при 
общении с референтной для него группой - сверстниками. В процессе КТД 
каждый участник ощущает свою значимость, а так же, у каждого появляется 
такое чувство как - ответственность. 

КТД несёт в себе те самые составляющие, которые  необходимы 
подростку для создания правильной модели духовно - нравственных ценностей, 
учит выстраивать продуктивное взаимодействие и даёт возможность 
проявления креативного мышления.  

По свидетельству результатов многочисленных исследований, подростки 
испытывают наибольшие трудности в приспособлении к требованиям 
современной сложной экономической, политической, духовной жизни, что 
может послужить основным толчком к совершению противоправных деяний [1; 
7].  

Вследствие этого необходимо использовать эффективные, и главное, 
интересные методы в организации профилактической работы с трудными 
подростками, которые бы способствовали успешной социализации и 
формированию правильной модели поведения в обществе. Используя КТД как 
средство профилактики делинквентного поведения у подростков, мы 
способствуем полноценному  развитию взаимодействия личности и общества, 
как единого социального целого. 
 
Библиографический список 
 
1. Кибальник, А.В. «Городская школа волонтёров»: практика реализации социального 

проекта/ А.В. Кибальник // Инновационная наука – 2016. – № 3-2. – С. 143-146. 



434 
 

2. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста. М., 1979. 
3. Куницына В.Н. Восприятие подростками других людей и себя. М., 1987.238с.  
4. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л., 1983.  
5. Проблемы возрастной и педагогической психологии / Под ред. И. В. Дубровина. М., 1995. 

218 с. 
6. Словарь психолога-практика / Сост. С. Ю. Головин. 2-е изд., перераб. и доп. Мн: Харвест, 

М.: АСТ, 2001. 976 с. 
7. Федосова, И.В. Волонтёрская деятельность студенческой молодёжи как средство 

овладения конструктивными стратегиями преодоления трудных жизненных ситуаций: 
монография / И.В. Федосова, А.В. Кибальник. - Иркутск: ВСГАО, 2011. – 160 с. 

 
 

УДК 37.025 

М.А. Сморкалова 
Иркутский государственный университет, Педагогический институт, студентка 
(664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д.6; тел.: (3952)200739; 
deadmaria@rambler.ru)  
 
M.A. Smorkalova 
Irkutsk State University, Pedagogical Institute, student (664011, Irkutsk, Nizhnyaya 
Naberezhnaya street, 6; (3952)200739; deadmaria@rambler.ru) 
 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 

Статья посвящена решению проблемы трудных подростов через развитие их 
личностного потенциала. Рассмотрена сущностная характеристика понятия «личностный 
потенциал». Описана модель организации индивидуальной работы социального педагога с 
трудным подростком по развитию его личностного потенциала.  

Ключевые слова: личностный потенциал, трудные подростки, развитие личностного 
потенциала, модель развития личностного потенциала. 

 
DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF PROBLEM 
TEENAGERS 

The article is devoted to solving the question of problem teenagers through development of 
their personal potential. The essential characteristic of the concept of personal potential is 
considered. The author describes the model of organization of social pedagogue’s individual work 
with a problem teenager in order to develop his personal potential. 

Keywords: personal potential, difficult teenagers, development of personal potential, model 
of development of personal potential. 

 
Обострение проблемы трудных подростков привело к поиску условий 

организации работы с трудновоспитуемыми несовершеннолетними. Уклонение 
от учебной и трудовой деятельности, пребывание в антиобщественно 
настроенных неформальных группах и др. девиации с каждым разом приводят 
лишь к усугублению сложившейся в стране ситуации, касающейся трудных 
подростков. Это и рост численности детских колоний, ранних абортов, смертей 
несовершеннолетних, употребляющих наркотики и т.п. 
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