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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО–НРАВСТВЕННЫХ НОРМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
СРЕДСТВАМИ БИБЛИОТЕРАПИИ 
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агрессивность. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлены результаты исследования отклоняющегося поведе-
ния, особенностей педагогической запущенности подростков, выявлена взаимозависимость уровня 
педагогической запущенности и компонентов отклоняющегося поведения в подростковом возрасте. 
Также описана психолого-педагогическая программа формирования социально-нравственных 
норм поведения педагогически запущенных подростков средствами библиотерапии, которая про-
шла апробацию в общеобразовательной школе. Обозначены критерии и показатели социально-
нравственного поведения, цель, механизмы, критерии отбора, организация занятий, этапы, струк-
тура формирующего воздействия, а также представлен комплекс формирующих средств и описание 
результатов формирующего и контрольного этапов эксперимента. Формированию социально-
нравственных норм поведения и нивелированию особенностей отклоняющегося поведения у педа-
гогически запущенных подростков способствуют групповые занятия, в процессе которых они были 
вовлечены в практическую деятельность, включающую в себя беседу, игровые упражнение, чтение 
классических художественных произведений, их психологический анализ. Основными результата-
ми апробации формирующей программы являются сформированность критериев социально-
нравственных норм поведения, убеждения в необходимости знания законов, моральных норм и их 
соблюдения; снижение показателей педагогической запущенности, отклоняющегося поведения, 
степени агрессивности, создание благоприятных условий для нивелировки акцентуаций характера 
в ходе формирующего воздействия. 
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ABSTRACT. The article presents the results of a research of deviant behavior of adolescents and the 
peculiarities of their pedagogical neglect. It determines the correlation of the level of pedagogical n e-
glect and the components of deviant behavior in adolescence. The article also describes a psychologi-
cal-pedagogical program of development of socio-ethical norms of behavior of pedagogically neglected 
adolescents by means of bibliotherapy. The program was tested at a secondary school. The authors re-
veal the criteria and indicators of socio-ethical behavior, the purpose, mechanisms, selection criteria, 
studies management, stages and structure of formation influence as well as a complex of educational 
means and description of results of the formation and testing stages of the experiment. Group learning 
activities contribute to the development of socio-ethical norms of pedagogically neglected adolescents’ 
behavior and the prevention of their deviant behavior. During these lessons they are involved in pract i-
cal activities, including conversations, games, reading classic works of literature and th eir psychologi-
cal analysis. The main results of the program testing are the formation of criteria of socio-ethical 
norms, the discovery of importance of knowledge of law and moral standards, the reduction of the level 
of pedagogical neglect, deviant behavior and aggression, the creation of favorable conditions for level-
ing the accentuation of personal traits during formation influence. 
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роблема педагогической запущен-
ности подростков приобретает в 

современной школе актуальность для всех 
участников образовательного пространства. 
Атмосфера современного образовательного 
пространства осложнена совокупностью 
умственных, эмоциональных и физических 
нагрузок, что предъявляет усложненные 
требования к психическим процессам и ин-
теллектуальным возможностям ребенка, к 
его личности. Одним из направлений ново-
го федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), утвержденно-
го приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года, является обеспечение условий 
создания социальной ситуации развития 
обучающихся, обеспечивающей их соци-
альную самоидентификацию посредством 
личностно значимой деятельности. ФГОС 
указывает на важную роль психологическо-
го сопровождения школьников, одним из 
обязательных мероприятий которого явля-
ется психологическое сопровождение детей 
«группы риска», в том числе из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
Педагогическая запущенность является од-
ной из самых распространенных отклоне-
ний развития учащихся, которые относятся 
к «группе педагогического риска» [10].  

Цель нашего исследования: теоре-
тически обосновать и экспериментально 
проверить эффективность формирования 
социально-нравственных норм поведения 
педагогически запущенных подростков 
средствами библиотерапии. 

На этапе констатирующего эксперимен-
та, проведенного в 2011 году на базе МКОУ 
«Лицей № 1», МКОУ «СОШ № 15» города 
Шадринска Курганской области и МБОУ 
«СОШ № 1» города Тарко-Сале ЯНАО были 
обследованы 200 учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х 
классов. По результатам констатирующего 
эксперимента педагогически запущенные 
подростки разделены на контрольную и экс-
периментальную группы по 24 человека.  

В ходе обследования с помощью методи-
ки комплексной экспресс-диагностики педа-
гогической запущенности (Р. В. Овчарова) [9] 
выявлено 87 педагогически запущенных 
подростков, что составило 43,5% от всех об-
следуемых. На основе анализа данных ди-
агностического исследования были выделе-
ны уровни педагогической запущенности 
подростков. Высокий уровень имеют – 19 
(22%) подростков, средний – 34 (39%), низ-
кий уровень – 34 (39%) подростка. Приме-
нение критерия Пирсона χ² показало нали-
чие достоверных различий между разными 
уровнями педагогической запущенности и 
показателями критериев педагогической 

запущенности: уровнями развитости 
свойств субъекта самосознания (χ²=17,314 
при ρ<0,01), сформированности свойств 
субъекта общения (χ²=11,621 при ρ<0,01), 
развития свойств субъекта деятельности 
(χ²=9,913 при ρ<0,01), тревожности ребенка 
(χ²=13,785 при ρ<0,01), неблагоприятной 
социально-педагогической ситуации разви-
тия ребенка (χ²=10,73 при ρ<0,01). В связи с 
этим можно сделать вывод, что чем выше 
уровень педагогической запущенности, тем 
выше уровень нарушения сформированно-
сти свойств субъекта.  

Анализ результатов, полученных с по-
мощью методики диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) 
[5], позволил выделить уровни склонности 
к отклоняющемуся поведению: высокий 18 
(21%) подростков, средний 43 (49%) и низ-
кий 26 (30%) испытуемых. Обработка дан-
ных исследования (коэффициент детерми-
нации Пирсона (программа Microsoft Exell) 
показала, что значимое влияние на появле-
ние высоких показателей отклоняющегося 
поведения имеет выраженные проявления 
или наличие склонности к агрессии и наси-
лию (на 22% (коэффициент детерминации 
r=0,22)) и склонности к делинквентному 
поведению (на 32% (коэффициент детер-
минации r=0,32)). Также мы выявили на-
личие достоверной положительной связи 
между показателями склонности к откло-
няющемуся поведению и уровнем педаго-
гической запущенности (r=0,73 при ρ<0,01), 
то есть чем выше уровень педагогической 
запущенности, тем выше уровень откло-
няющегося поведения, и наоборот. 

Исследования по выявлению коммуни-
кативной агрессивности (В. В. Бойко) [2] по-
казали, что 17 (19%) обследуемых проявляют 
высокую степень агрессивности, 45 (52%) – 
среднюю, 25 (29%) – низкую. Выявлена дос-
товерная положительная связь между пока-
зателями склонности к коммуникативной 
агрессивности и уровнем педагогической за-
пущенности (r=0,76 при ρ<0,01), то есть чем 
выше уровень педагогической запущенности, 
тем выше уровень агрессивности, и наоборот. 

Анализ результатов установления типа 
акцентуации характера (А. Е. Личко) [6] и ее 
зависимость от уровня педагогической запу-
щенности показал, что большинство подрост-
ков с низким уровнем педагогической запу-
щенности имеют конформный тип акцентуа-
ции характера, подростки с высоким уровнем 
педагогической запущенности – гипотимный 
и циклоидный типы, а дети со средним уров-
нем запущенности – шизоидный и эпилепто-
идный типы акцентуации характера. 

Исследование внутрисемейной ситуа-
ции и детско-родительских отношений 

П 
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(А. Я. Варга, В. В. Столин) [3] показал, что 
количество детей с педагогической запу-
щенностью, родители которых применяют 
типы «маленький неудачник» – 32 (36,8%) 
и «авторитарная гиперсоциализация» – 24 
(27,6%), значительно больше, чем детей с 
другими типами родительского отношения 
(χ²=27,5 при ρ<0,01). Анализ данных рас-
пределения типов родительского отноше-
ния в зависимости от уровней педагогиче-
ской запущенности показал наличие досто-
верных различий в показателях (χ²=20,61 
при ρ<0,01). Такие данные говорят о том, 
что чем выше уровень педагогической за-
пущенности у подростков, тем выраженнее 
проявления указанных типов родительско-
го отношения к ребенку. 

Таким образом, результаты констати-
рующего эксперимента свидетельствуют о 
наличии отклоняющегося поведения у пе-
дагогически запущенных подростков и низ-
кой сформированности социально-нравст-
венных норм поведения. 

Поэтому на этапе формирующего экс-
перимента мы попытались сформировать 
социально-нравственные нормы поведения 
и скорректировать отклоняющееся поведе-
ние средствами библиотерапии. 

Формирующие воздействия осуществ-
лялись на основе следующих механизмов:  

– механизма проекции или бессозна-
тельном переносе собственных переживаний 
и состояний на объект. Для стимулирования 
механизма проекции предусматривалось 
вовлечение учащихся в практическую дея-
тельность, включающую в себя беседу, игро-
вые упражнения, подросткам предлагалось 
проанализировать или продолжить ситуа-
ции, допускающие множественность интер-
претаций при их восприятии испытуемыми; 

– механизма идентификации – пони-
манию и интерпретации другого человека 
путем отождествления себя с ним. Для сти-
мулирования механизма идентификации 
использовались следующие приемы: чтение 
классических художественных произведе-
ний и просмотр кинокартин с последующим 
анализом, моделированием поведения;  

– механизма рефлексии – осознанию 
подростком себя, своих действий и того, как 
он воспринимается партнером по общению. 
В разработанные формирующие занятия 
были включены вопросы и упражнения, 
которые являются основой для самоанали-
за, осознания и формулирования подрост-
ками собственных личностных проблем, 
полученных впечатлений. 

При комплектовании формирующей 
группы учитывались следующие критерии: 
разноуровневость педагогической запущен-
ности, склонности к отклоняющемуся пове-
дению, агрессивности, в группу включены 

подростки с разными типами акцентуации 
характера, возрастной диапазон составляет 
11–14 лет. При таком подходе нам предста-
вилась возможность провести формирую-
щую работу с педагогически запущенными 
подростками, корректируя при этом психо-
логические особенности поведения разных 
уровней и форм. 

Структура занятий формирующей 
программы включала в себя: 

– вводную часть (3–5 минут): беседы, 
анализ эмоционального состояния, изоте-
рапию, музыкотерапию, обеспечивающие 
нормализацию психоэмоционального фона, 
мотивирующие на дальнейшую работу; 

– основную часть (30 минут): форми-
рование, пополнение и уточнение знаний о 
правилах и нормах поведения через чтение 
и анализ классических художественных 
произведений, анализ проблемных ситуа-
ций, решение личностных проблем через 
идентификацию с образом художественного 
произведения при помощи направленного 
чтения, психогимнастические упражнения, 
способствующие расслаблению и нормали-
зации мышечного и психического тонуса; 

– заключительную часть (3–5 минут): 
релаксационные упражнения и задания на 
рефлексию, упражнения на установление 
позитивного эмоционального состояния, 
подведение итогов, ритуал прощания. 

В работе с подростками применялся 
комплекс формирующих средств: 

1. Библиотерапия, например, «На бере-
гу» Е.  Самарина, «Лёля и Минька: Золотые 
слова» М. Зощенко, «Генерал Федюнинский» 
С. П. Алексеева, «Мальчики» А. П. Чехова. 

2. Релаксационные упражнения – сня-
тие мышечного и психического напряжения 
(Например, упражнение Ж. Джекобсона [4] 
«Напряжение глазодвигательных мышц», 
упражнения Ю. Пахомова [12] «Интроскоп» 
«Замедленное движение», «Фокусировка»). 

3. Психогимнастика – упражнения, на-
правленные на создание работоспособно-
сти, и упражнения содержательного плана, 
способствующие тренировке тех или иных 
приемов, способов общения, элементов по-
ведения, которые в дальнейшем могут быть 
включены в какое-либо действие (упражне-
ния Н. Ю. Хрящевой [11] (психогимнастика 
в тренинге), Л. Ф. Анн [1] (психологический 
тренинг с подростками). 

4. Изотерапия – применялись упраж-
нения с использованием изобразительной 
деятельности, которые помогали детям 
осознать и разрешить проблемную ситуа-
цию, внешне ее выразить в рисунке и опре-
делить выход из нее (Например, рисунок 
«Скромность в природе», рисование «Ра-
дость», рисование «Дружба», рисунок «Се-
мья – это счастье»). 
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5. Музыкотерапия – прослушивание и 
сопровождение некоторых заданий класси-
ческими музыкальными произведениями 
(Например, отрывок из произведения 
Л. В. Бетховена «Элизе», «Вальс цветов» из 
балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского). 

6. Рефлексия – закрепление полученных 
знаний и навыков самоконтроля и самоана-
лиза на занятии в виде практических заданий 

в индивидуальном альбоме (рисунки, запол-
нение цветового поля, показывающего эмо-
циональное состояние, заключительная бесе-
да, ответы на вопросы, домашние задания). 

Психолого-педагогическая работа с пе-
дагогически запущенными подростками 
включала в себя три блока: ориентиро-
вочный, конструктивно-формирующий, 
закрепляюще-обучающий (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема реализации формирующей работы 

Создание доброжелательной 
атмосферы; установление дове-
рительных отношений в группе;  
знакомство учащихся с прави-

лами работы в библиотеке и по-
лезными свойствами книг 

Ориентировочный 
блок 

Первый этап  
«Коррекция поведения через обучение прави-

лам и нормам поведения и общения 
с окружающими» 

Третий этап  
«Коррекция пове-
дения через фор-

мирование нравст-
венной позиции, 

воспитание челове-
ческого отношения 
к близким людям» 

Второй этап 
«Коррекция по-
ведения через 
формирование 
понятий «друг» 

и «приятель» 

Конструктивно-
формирующий 

блок 

Четвертый этап  
«Коррекция поведения через 

формирование ответственного 
отношения к своей жизни» 

Пятый этап  
«Коррекция поведения 

через развитие убеждения в 
необходимости знания зако-

нов, моральных норм и их 
соблюдение» 

Обучающе- 
закрепляющий 

блок 

Включает в себя консультации 
для педагогов и родителей по 

проблеме формирования соци-
ально-нравственных норм пове-
дения педагогически запущен-

ных подростков средствами биб-
лиотерапии 

Консультативная 
деятельность 

Результат: усвоение социально-нравственных норм поведения 

Цель: сформировать социально-нравственные нормы поведения 
у педагогически запущенных подростков 
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Формирующая работа с педагогически 
запущенными учащимися включает в себя 
22 занятия, 20 из которых с подростками, 
одна консультация с элементом мастер-
класса с родителями и одна консультация с 
педагогами. Занятия проводились один раз 
в неделю, продолжительностью 40 минут. 
Педагогически запущенные подростки раз-
делены на две подгруппы, каждая из кото-
рых составляет 12 человек. 

В конце каждого этапа и блока прово-
дились контрольные срезы. В ходе ориен-
тировочного и обучающе-закрепляющего 
блоков мы применили методику «По-
словицы» (С. М. Петрова) [8] определе-

ния уровня сформированности нравст-
венной воспитанности подростков. В кон-
це каждого этапа конструктивно-
формирующего блока мы использовали 
метод включенного наблюдения за 
поведением подростков в ходе выполне-
ния предъявляемых заданий и упражне-
ний, при этом высчитывался средний по-
казатель полученных результатов, пред-
ставленный в процентном соотношении. 

В ходе коррекции отклоняющегося 
поведения через формирование социаль-
но-нравст-венных норм поведения про-
слежена динамика изменения поведения 
подростков (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика формирования социально-нравственных норм 
поведения на занятиях, % 

 
На этапе формирующих воздействий 

удалось сформировать социально-нравст-
венные нормы у 87,5% подростков. Из ре-
зультатов видно, что после формирующей 
работы произошли значимые изменения в 
уровнях сформированности социально-
нравственных норм поведения педагогиче-
ски запущенных подростков (φ*=5,1 при 
ρ<0,01). Что доказывает эффективность 
разработанной нами программы по форми-
рованию социально-нравственных норм 
поведения педагогически запущенных под-
ростков средствами библиотерапии. 

На этапе контрольного эксперимента с 
помощью φ*-критерия Фишера проведен 
сравнительный анализ динамики показате-
лей отклоняющегося поведения педагоги-
чески запущенных подростков. 

Анализируя результаты контрольного 
этапа эксперимента, мы выявили: 

 в экспериментальной группе:  
– снижение показателей подростков с вы-

соким уровнем педагогической запущенности 
с 41,7% до 8,5%  (φ*=2,84 при ρ<0,01), высо-
ким уровнем отклоняющегося поведения с 
33,3% до 8,3% (φ*=2,23 при ρ<0,05), высокой 
(с 25% до 4,2% (φ*=2,19 при ρ<0,05) и средней 
(с 66,7% до 37,5% (φ*=2,36 при ρ<0,01) степе-
нью коммуникативной агрессивности;  

– отсутствие значимого сдвига показа-
телей акцентуаций характера у подростков с 
разными уровнями педагогической запу-
щенности после формирующего воздейст-
вия можно объяснить тем, что при педаго-
гической запущенности подросткам свойст-
венна отчетливая психогенная обусловлен-
ность нарушений поведения и его улучше-
ние в благоприятной обстановке [7];  

 в контрольной группе: отсутствие зна-
чимого сдвига в показателях уровней педаго-
гической запущенности, склонности к откло-
няющемуся поведению, коммуникативной 
агрессивности.  Испытуемых контрольной 
группы с высоким уровнем педагогической 
запущенности (φ*=0,3 при ρ>0,05), склонно-
сти к отклоняющемуся поведению (φ*=0,311 
при ρ>0,05), коммуникативной агрессивно-
сти (φ*=0) больше, а с низким – меньше, чем 
в экспериментальной; отсутствие значитель-
ного сдвига показателей акцентуаций харак-
тера, как в естественных условиях, так и в 
сравнении с экспериментальной группой. 

Итак, экспериментальная проверка 
эффективности реализации психолого-
педагогической программы формирования 
социально-нравственных норм поведения 
средствами библиотерапии позволило вы-
явить наличие статистически значимых из-

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

ориентировочный блок           конструктивно-формирующий блок обобщающе-закрепляющий блок 

21 
28 

44,8 

68,6 
85,4 87,5 

79 
72 

55,2 

31,4 
14,6 12,5 

сформировано не сформировано 
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менений в уровнях сформированности со-
циально-нравственных норм (φ*=5,1 при 
ρ<0,01) после формирующего воздействия, 
снизить показатели подростков с высокими 

уровнями педагогической запущенности 
(φ*=2,84 при ρ<0,01), отклоняющегося по-
ведения (φ*=2,23 при ρ<0,05) и коммуника-
тивной агрессивности (φ*=2,19 при ρ<0,05). 
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