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Аннотация: в статье рассмотрены психологические особенности девиантных подростков. Выявлены особенности 
влияния среды на формирование девиаций. Определены особенности педагогического дизайна развивающей среды в 
организации занятий с подростками.

Многочисленный современные исследования посвя-
щены тематике, связанной с развитием или коррекцией 
девиантного поведения современных подростков. Суще-
ственный вклад в исследование общетеоретических поло-
жений девиации внесли Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановская, 
В.Ю. Рыбников, В.Д. Менделевич, В.Н. Кудрявцев и дру-
гие. Имеется ряд работ в области медицины (В.Д. Мен-
делевич, А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов, Т.В. Казанцева, 
С.В. Гарганеев и другие), юриспруденции (И.В. Сева-
стьянова, О.В. Воронцова, Л.М. Алтынбаева, Д.В. Жму-
ров, Я.В. Моисеенко, И.В. Кобзева и другие), социологии 
(И.В. Анфалова, С.В. Тачина, Е.Д. Иванникова, С.Н. Куле-
шова, А.Е. Таранова, Т.В. Кучиц и другие). 

В психолого-педагогических исследованиях изучают-
ся:

-  методы профилактики девиантного поведения под-
ростков (А.И. Белкин, Ю.А. Клейберг, А.С. Скороходова); 

-  социально-психологические аспекты девиантного по-
ведения несовершеннолетнего (Л.Ю. Бухлина, А.Д. Вис-
лова, О.Е. Ельникова);

-  социально-педагогическая профилактика и реаби-
литация подростка, коррекция его поведения (А.В. Гого-
лева, М.А. Ковальчук, А.В. Ковальчук, С.Ю. Прохорова, 
А.А. Сукало); 

-  подготовка и профессиональная педагогическая дея-
тельность с детьми и подростками девиантного поведения 
(Ю.Б. Долгова, О.А. Егорова, И.Ю. Трус, Ю.М. Успен-
ская). 

Анализ различных определений понятия «девиантное 
поведение» позволяет нам выделить общее – это «отклоне-
ние от нормы». Существует два противоположных подхо-
да к оценке девиантности. В первом – трудное поведение 
подростков характеризуется взрослыми (педагогами) фа-
талистической неисправностью, говорится: «это – безна-
дежный ребенок, и воспитывать его не к чему». Второе – 
опирается на идеи Л.С. Выготского и П.П. Блонского о том, 
что развитие трудного (аномального) ребенка осуществля-
ется по тем же закономерностям, что и развитие детей без 
отклонений. «Коррекционная педагогика… имеет дело не 
с отдельным дефектом, а с целостной системой психики, 
личности и деятельности…» [1, с. 14]. Л.С. Выготского 
всегда интересовали возможности трудного ребенка, а не 
его дефекты. Мы придерживаемся второго подхода.

Целью данного рассуждения-исследования является 
решение противоречия между непреодолимостью девиа-
ций и наличными потенциальными возможностями под-
ростков. В рамках нашего исследования мы используем 
понятие «отклоняющееся поведение» на основе позиции 
А.А. Северного и Н.М. Иовчука, которые рассматрива-
ют «взаимодействие ребенка с микросоциальной средой, 

нарушающее его развитие и социализацию вследствие 
отсутствия адекватного учета средой особенностей его 
индивидуальности и проявляющееся его поведенческим 
противодействием, предлагаемым нравственным и право-
вым общественным нормам» [2, с. 16]. Такое понимание 
указанной дефиниции позволяет отделить его от крими-
нального и дефективного поведения и обратить внимание 
на категорию «среда», описывающую причины девиации. 

В рамках нашего исследования девиантное поведение 
несовершеннолетних рассматривается с позиций эколо-
гического и гуманистического подходов, в которых при-
чинами развития отклоняющегося поведения ребенка 
признаются: «неблагоприятное его взаимодействие с окру-
жающей средой и потеря ребенком согласия со своими 
собственными чувствами и невозможности найти смысл и 
самореализоваться в сложившихся условиях воспитания» 
[3, с. 26].

Считаем, что образ трудного ребенка в сознании взрос-
лого должен быть выстроен в соответствии с гуманисти-
ческой парадигмой Ш.А. Амонашвили. «Трудные дети» 
– дети, которым трудно. Автор говорит: «ребенок в толпе, 
ребенок в семье алкоголиков, ребенок брошенный, ребе-
нок презираемый, ребенок в болоте дурных зрелищ и со-
блазнов, ребенок во тьме равнодушия, ребенок в агрессии 
взрослых, ребенок во тьме, ребенок без школы, ребенок 
без учителя, ребенок…» [4, с. 52-53]. 

Анализ классической и современной гуманистической 
психолого-педагогической литературы (В.А. Сухомлин-
ский, П.Ф. Каптерев, Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский), 
позволяет выделить один из основных факторов развития 
отклоняющегося поведения в подростковом возрасте – это 
неблагоприятная окружающая среда в младшем и после-
дующих возрастах.

Обобщая мнения В.А. Ясвина, И.Г. Шендрика и 
Э.Р. Хакимова, сформулируем, что среда – это система 
влияний и условий формирования личности по заданно-
му образцу, а также возможности для развития лично-
сти несовершеннолетнего, содержащиеся в социальном 
и пространственно-предметном окружении. Внешние 
условия – содержание среды – формируются без участия 
подростка, он оказывается погруженным в нее. Взрослея в 
неблагоприятной среде, подросток не может «вырваться» 
из нее самостоятельно. Поэтому становится необходимым 
и целесообразным создание альтернативы – обогащенной, 
насыщенной, социально благоприятной среды. Это объяс-
няется тем, что «чем культурно богаче окружение ребен-
ка, тем больше оно создает стимулов к овладению более 
сложными культурными средствами и позволяет ему шире 
использовать это окружение» [5, с.12]. 

Создание (планирование, разработка и реализация) 
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среды – это процесс не интуитивный, а научно обосно-
ванный. Вопросы создания эргономичных, педагогически 
обоснованных, привлекательных условий обучения и вос-
питания детей и подростков, внешнее стимулирующих 
развитие их познавательной, мотивационной сфер, по-
лучают ответы в формирующейся на современном этапе 
междисциплинарной научной отрасли – «Педагогический 
дизайн» (Р. Бриггз, Р.С.  Ричей, М.В. Моисеева, Г. Ма-
кАрдл, М.Н. Краснянский, А.Ю. Уваров, Е.В. Тихомирова, 
Г.О. Аствацатуров и другие). 

Понятие «педагогический дизайн» является заимство-
ванным из англоязычной литературы и является перево-
дом понятия «instructional design». Слово «дизайн» имеет 
многообразие трактовок: 1) - рисунок (эскиз, чертеж) мо-
дель; 2) план, замысел, стратегия; 3) творческий проект, 
композиция; 4) внешний вид, исполнение; 5) произведение 
искусства; 6) проектирование внешнего (эстетического) 
облика предмета или среды [6]. Понятие «педагогический 
дизайн» имеет веер многообразных трактовок: от создания 
образовательной среды (условий) эффективной работы до 
процесса проектирования современных учебных материа-
лов, созданных, в том числе, на основе информационных 
технологий.

Для решения задачи нашего исследования, придержи-
ваясь позиции М.В. Моисеевой [7, с. 42-43], мы определя-
ем педагогический дизайн как целенаправленный процесс 
построения педагогических систем, условий и сред. Педа-
гогический дизайн описывает процедурные этапы созда-
ния среды. 

Сформулируем основные теоретические положения 
педагогического дизайна через призму работы с девиант-
ными подростками.

1. Цель педагогического дизайна – создавать и под-
держивать среду для подростков, в которой, на основе 
наиболее рационального представления о взаимосвязи 
и сочетания различных типов ресурсов, обеспечивается 
психологически комфортное и педагогически обоснован-
ное их развитие. Развивающая среда представляется как 
система развивающих занятий, условий и средств, направ-
ленных на развитие познавательных процессов (памяти, 
воображения, мышления, внимания) и опыта самопозна-
ния. Занятие с девиантным подростком – это не урок и не 
тренинг. Современное занятие – это «паритетный диалог 
равноправных партнеров на основе безусловно позитив-
ного отношения друг к другу; лаборатория мастерства 
педагога и учащихся» [8, с. 3]. Задачей занятия является 
–  компенсация наличного «дефекта» через расширение 
социального опыта и приближение трудного подростка к 
адекватным социально одобряемым формам поведения.

Педагогический дизайн, в широком значении, получает 
свое содержательное раскрытие как процесс формирова-
ния пространства. В зависимости от задач занятия «каби-
нетное пространство» может и должно быть трансформи-
ровано в студию, мастерскую или свободное пространство.

2. Принципы педагогического дизайна, выделенные 
А.Ю. Уваровым [9]  – научность, наглядность, доступ-
ность, зримость мышления, непрерывность и преемствен-
ность, комфортность – для работы с девиантными под-
ростками недостаточны.

Считаем необходимым дополнить их следующими 
принципами:

- принцип компенсаторного замещения того или ино-
го «дефекта» или социального недостатка усилением де-
ятельности в той области, которую «подросток любит, в 
которой он может добиться успехов, которая позволила бы 
ему реализовать свои возможности, способности и, глав-
ное, потребность в самоутверждении» [10, с. 270];

- принцип стимулирования социально и личностно по-
лезной предметно-практической деятельности подростка.

3. Из всех, выделяемых А.Ю. Уваровым [9], уровней 
педагогического дизайна – уровень педагогического шага 
наиболее эффективен при работе с девиантными детьми. 
«Шаг» предполагает детальное планирование и реализа-
цию отдельного педагогического события. Периодическая 
краткосрочная событийность всех мероприятий представ-
ляет собой некий «прививочный» эффект работы с труд-
ными подростками. Здесь необходимо точно определить 
цель занятия (события), какую роль оно играет в системе 
развивающих мероприятий и в педагогической работе с 
подростками.

4. Педагогический дизайн как процесс создания среды 
имеет в своей основе алгоритм, представляющий из себя 
последовательность процедур: 1) анализ; 2) планирование; 
3) разработка; 4) применение; 5) оценка. 

Для создания педагогически обоснованной развиваю-
щей среды первый этап – анализ – имеет максимальное 
значение, так как именно он и определяет эффективность 
создаваемых условий и средств.

Анализ предполагает определение возрастных, лич-
ностных, потребностных характеристик целевой аудито-
рии (аудитории для которой предназначена создаваемая 
среда и условия). Л.И. Божович констатирует, что для нор-
мального развития ребенка важно удовлетворение потреб-
ности во внешних впечатлениях, сущность которой «…
заключается в том, что удовлетворяя ее, взрослый вводит 
ребенка в мир социальной деятельности – общественно 
выработанных навыков, умений способов практической 
деятельности, морали и т.д.» [11, с. 174]. Данная потреб-
ность, по мнению исследователя, и является базовой для 
развития других познавательных и социальных потребно-
стей подростка. Чтобы развивать ребенка нужно исполь-
зовать весь его чувственный потенциал, задействовать 
органы зрения, слуха, вкуса.  «Главное здесь заключается 
в том, что вместе с потребностью во внешних впечатлени-
ях рождается и целенаправленная познавательная актив-
ность» [12, с. 162]. Так, у подростка возникает стремление 
к познанию объектов внешнего мира, которое трансфор-
мируется от несознательного (внешнего) раздражителя в 
сознательный поиск внешних впечатлений. Богатая со-
циальным опытом и объектами развивающая среда пред-
стает, таким образом, как средство стимулирования по-
знавательных процессов и самостоятельности подростка, 
которые являются возрастными акцентами.

Соглашаясь с О.В. Лишиным [13, с. 38], считаем, что 
исходным положением проблемы развития подростка яв-
ляется оценка ведущей деятельности, как способа форми-
рования модели внешнего мира, обеспечивающей поведе-
ние подростка. При этом важно отметить, что, по мнению 
М.Ю. Кондратьева, ведущая деятельность в младшем 
школьном возрасте (учение) остается ведущей и в деви-
антном отрочестве [14, с. 404]. Это означает, что в любое 
развивающее занятие должен быть включен познаватель-
ный компонент как предметного, так и личностного ха-
рактера. Важно также учитывать включение подростка в 
актуальную деятельность его возраста – общение. И рас-
ширять его от общения со сверстниками до общения со 
взрослыми.  

Развивающие занятия направлены и на развитие опы-
та. Чем больше подросток осязает, переживает, чувствует, 
обдумывает, тем больше он познает, тем большим количе-
ством элементов он располагает в своем опыте, тем про-
дуктивнее его воображение. В свою очередь воображение 
является одним из психических «агентов» развития мыш-
ления. Поэтому на занятиях должны присутствовать раз-
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личные материальные объекты, методически обоснован-
ные словесные, визуальные и технические педагогические 
средства. При этом нельзя пренебрегать внешними харак-
теристиками этих средств. Они должны быть эстетически 
привлекательными и эргономичными. Тем самым будет 
решаться проблема создания богатой развивающей среды, 
а также получат свою реализацию принципы стимулиро-
вания социально полезного опыта и компенсаторного за-
мещения «дефекта».

Девиантному поведению подростков присущи сле-
дующие особенности: высокий уровень притязаний, не 
подкрепленный возможностями личности, отсутствие 
адекватных представлений о будущем, низкий уровень 
общительности, утомляемость, агрессивность, прогулы 
школьных занятий, враждебность ко взрослым, дерзость и 
сквернословие и т.д.  Эти положения диктуют следующие 
особенности в организации развивающего занятия:

- наличие снимающих напряжение и агрессию упраж-
нений и игр, эффективно снимающих напряжение и содер-
жательно наполняющих возникающие «паузы»;

- демонстрация во время занятия адекватных социаль-
но одобряемых форм поведения, расширяющих познава-
тельный и личностный опыт подростка.

- преимущество диалогичных форм взаимодействия с 
подростками при методически обоснованном сопровожде-
нии идеальными и материальными средствами, звуковыми 
эффектами.

Все материальные объекты, с которыми манипулирует 
подросток, должны быть эстетичны, эргономичны, при-
влекательны. При разработке «бумажных» и технических 
словесных материалов необходимо применять правила 
композиции и цветоведения (графического дизайна). Об 
этом подробно описано в работах Р. Паркер, Дж. Толетт, 
Р. Уильямс, К. Фрост, О.Г. Яцюк, А.Г. Войтова, Е.В. Абы-
зовой [15].

Переходим к выводам. В работе с девиантными под-
ростками мы выделили следующие особенности педагоги-
ческого дизайна развивающей среды:

1. Обогащение среды предметами и явлениями, ре-
ализующими возрастные для них потребности в познании 
и в общении.

2. Организация эргономичного методически необхо-
димого пространства развивающего занятия.

3. Создание развивающей среды с учетом принци-
пов компенсаторности и стимулирования, а также возраст-
ных и личностных особенностей девиантных подростков. 

4. Реализация принципов гуманистического подхода 
при взаимодействии с подростом, «которому трудно».

Гипотезой нашего дальнейшего исследования стано-
вится предположение о том, что реализация данных ус-
ловий применения теоретических положений педагогиче-
ского дизайна к работе с девиантными подростками будет 
способствовать их личностному развитию и поможет «…
поставить ребенка в такое положение, в котором ребенок 
мог бы справиться с затруднениями и преодолеть свою 
слабость, компенсировать ее социально полезными каче-
ствами и чертами характера. Трудность ребенка указывает 
почти всегда на трудность среды: чтобы устранить труд-
ность ребенка, надо устранить раньше трудность среды» 
[16, с. 102].
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Аннотация: информатизация профессионального физкультурного образования предъявляет новые требования к про-
фессиональным качествам и уровню подготовки специалистов. Овладение современными информационными техноло-
гиями становится одним из основных компонентов профессиональной подготовки в области физической культуры и 
спорта.

В настоящее время на базе Кубанского государственно-
го университета функционируют Олимпийская академия 
юга России и гуманитарный колледж – училище Олимпий-
ского резерва. За последние пять лет в вузе прошли обуче-
ние 32 чемпиона мира, 23 – Европы и 63 – России.

И кроме вопросов непосредственной подготовки спор-
тсменов важным моментом является подготовка специ-
алистов тренерского состава. Которые, в свою очередь, 
должны быть не только грамотными специалистами, но и 
современными, уверенными пользователями как привыч-
ного ПК, так и компьютерных иннововаций.

Система подготовки кадров, на мой взгляд,  должна 
быть сориентирована прежде всего в направлении форми-
рования информационной культуры специалистов [1]. Речь 
идет не просто о пополнении уровня знаний слушателей, 
но и о развитии способности находить нужную информа-
цию, осмысливать ее, внедрять в свою практическую де-
ятельность, оперативно откликаться на инновационный 
опыт, а также проектировать, создавать, эксперименталь-
но апробировать инновации, уметь их распространять 
настойчиво и целеустремленно. К сожалению, современ-
ная система высшего физкультурного образования еще 
не выработала в полной мере  эффективных подходов к 
формированию информационной культуры спортивного 
наставника-профессионала. Однако, интенсивное разви-
тие и спорта, и образования предоставляет широчайшие 
возможности для массового внедрения всевозможных 
новшеств в данной сфере. Имеются в виду использования 
современных информационных технологий в подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту. 

Как известно, люди каждого нового поколения должны 
готовиться (развиваться) так, чтобы они могли эффектив-
но и в достаточно короткие сроки овладеть не только той 
техникой, которая уже создана предшествующими поколе-
ниями, но и той, которая появится в будущем. Они должны 
быть подготовлены к дальнейшему развитию науки и тех-

ники. Иначе говоря, сейчас как никогда прежде обучение и 
воспитание подрастающего поколения должны быть ори-
ентированы на будущее. Конечно, принцип преемственно-
сти обучения и воспитания (их ориентировки на жизнь в 
обществе будущего) - это общий принцип для всех времен. 
Но современные темпы научно-технического прогресса ни 
в какое сравнение не идут с теми, которые были прежде и, 
надо полагать, будут увеличиваться и далее.

Одним из главных инструментов в образовании, от-
крывающих путь в новый мир, являются современные 
информационные технологии. Они позволяют изменить 
системные свойства важнейших компонент нашей жизни. 
Разработка стратегии использования информационных 
технологий в сфере образования - одна из ключевых про-
блем стратегического планирования, как на националь-
ном, так и на глобальном уровне.

Информатизация физкультурного образования должна 
быть направлена на достижение двух основных целей:

- первая как наиболее приоритетная сейчас и на бли-
жайшую перспективу - подготовка специалистов для по-
следующей профессиональной деятельности в условиях 
информатизации общества;

- вторая - повышение уровня подготовленности спе-
циалистов посредством совершенствования технологии 
обучения на основе использования современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий.

Основными задачами информационной подготовки в 
настоящее время должны быть [2]:

- обобщение и углубление теоретических знаний об 
основных понятиях и методах информации как научной 
дисциплины;

- изучение и освоение основ и способов представле-
ния, хранения, обработки и передачи информации с при-
менением компьютеров;

- формирование умений и навыков работы на персо-
нальном компьютере;


