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сформированности профессиональной компетентности по 
когнитивному критерию как в ЭГ, так и в КГ появляются 
только на 5 курсе, что обусловлено ходом учебно-воспита-
тельного процесса. Снижение количества студентов, пока-
зывающих низкий уровень профессиональной компетент-
ности по когнитивному критерию, зафиксировано нами 
и в ЭГ, и в КГ с 3 курса обучения в вузе. Но количество 
будущих социальных педагогов с критическим уровнем 
профессиональных знаний, с отсутствием желания их по-
лучать остается стабильно высоким.

Во-вторых, полученные данные позволяют зафиксиро-
вать снижение профессиональной компетентности буду-
щих социальных педагогов КГ по мотивационно-ценност-
ному критерию, что свидетельствует, на наш взгляд, о сни-
жении мотивации студентов к профессиональной деятель-
ности, снижении профессиональной самооценки, наличии 
ограничений в реализации себя в профессиональном труде 
социального педагога.

В-третьих, мы зафиксировали значительную разницу в 
показателях профессиональной компетентности будущих 
социальных педагогов по деятельностно-практическому 
критерию между студентами ЭГ и студентами КГ. Так, сту-
дентов, показывающих низкий уровень в КГ диагностиру-
ется больше, чем в ЭГ. Это свидетельствует, по нашему 
мнению, о незначительном опыте использования системы 
профессиональных умений и навыков в социально-педаго-
гической деятельности, который приобретают студенты в 

процессе обучения в вузе. 
Таким образом, проведенный нами анализ показал, что 

на практике имеется ряд факторов, способствующих фор-
мированию профессиональной компетентности будущих 
социальных педагогов в процессе волонтерской деятель-
ности (у студентов есть потенциал для развития эмпатии, 
коммуникативных и организаторских способностей, жела-
ние студентов развиваться и совершенствоваться, наличие 
неиспользованного потенциала волонтерской деятель-
ности для формирования профессиональной компетент-
ности будущих социальных педагогов, условия высшего 
учебного заведения способствуют формированию профес-
сиональной компетентности). Для повышения эффектив-
ности процесса формирования профессиональной ком-
петентности будущих социальных педагогов необходимо 
внедрение специальной  технологии, при реализации  ко-
торой волонтерская деятельность становится органичной, 
педагогически целесообразно организованной составля-
ющей внеучебной воспитательной работы со студентами. 
Обозначенное направление является перспективным для 
продолжения исследования. 
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Раскрываются возрастные и индивидуальные критерии нормы поведения подростка. Предложено понятие девиантного 
поведения подростка.

В академической литературе под термином «девиант-
ное поведение» понимается целый ряд поведенческих 
расстройств – от незначительных нарушений общеприня-
тых норм в обществе до тяжелых психопатических нару-
шений. Широкое толкование этого термина выражается в 
противоположных тенденциях – под «девиантным поведе-
нием» понимают:

- систему поступков, отклоняющихся от общеприня-
той или подразумеваемой нормы, будь то нормы психиче-
ского здоровья, права, культуры или морали (И.С. Кон);

- социальные явления, выражающиеся в относитель-
но массовых и устойчивых формах человеческой деятель-
ности, не соответствующих тем же критериям (Я.И. Ги-
линский);

- специфический способ изменения социальных 
норм и ожиданий посредством демонстрации личностью 
ценностного отношения к ним (Ю.А. Клейберг).

Целью нашей статьи является такое определение со-
держания понятия «Девиантное поведение подростка», 
при котором учитываются следующие положения:

- средовые условия воспитания и развития ребенка 

(подростка). Учет культурно-исторических, социальных 
особенностей развития социума и педагогических возмож-
ностей семьи и школы;

- понятие норма в науке неоднозначно, а педагогиче-
ская норма, вообще, не имеет методологического обосно-
вания;

- объективное восприятие взрослыми возрастного 
периода и учет индивидуальной траектории развития под-
ростка (способности, личностные возможности, особен-
ности развития психических процессов, асинхронность 
подросткового развития и т.д.);

-  опираемся на идеи Л.С. Выготского и П.П. Блон-
ского о том, что развитие трудного (аномального) ребенка 
осуществляется по тем же закономерностям, что и разви-
тие детей без отклонений «… педагогика… имеет дело не 
с отдельным дефектом (страданием), а с целостной систе-
мой психики, личности и деятельности…» [1, с. 14]. Л.С. 
Выготского всегда интересовали возможности трудного 
ребенка, а не его дефекты. Данное положение имеет боль-
шое значение и для нашего исследования. [2].

Сложность проблемы определения понятия «Деви-
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антное поведение подростка» состоит в том, что наряду с 
этим термином в науке и практике употребляются другие 
– иногда как синонимы, иногда – для демонстрации ню-
ансов: поведение деликвентное, аддиктивное, дезадаптив-
ное, асоциальное, антисоциальное, неадекватное, трудное, 
деструктивное, акцентуированное поведение и др. При-
ведение данных терминов как синонимов, с нашей точки 
зрения, является эвристически некорректным.

С другой стороны, парадоксальность феномена деви-
антного поведения заключается и в противоположных 
способах его реализации – позитивных («одаренных»), 
которые служат развитию общества, и в негативных про-
явлениях, разрушающих общественные нормы, ценности 
и идеалы, о границах, проявления которых судить очень 
трудно. 

В разных науках, изучающих проблемы отклоняюще-
гося поведения, описываются разнообразные варианты 
его трансляции, которые характеризуются как патологиче-
ские. Для одних – это суицид, промискуитет, проституция, 
разные формы аддикций, сексуальные инверсии; для дру-
гих – преступление, социальная дезадаптация, антисоци-
альное, деликвентное и асоциальное поведение; для тре-
тьих – психические расстройства. Также рассматриваются 
особенные варианты трудного поведения в подростковом 
возрасте – это ситуационно-личностные реакции, свой-
ственные преимущественно подросткам и характерологи-
ческие трудности этого периода. 

Понятие «девиантное (отклоняющееся) поведение» 
связано с понятием норма. В.Д. Менделевич [3] подчер-
кивает, что девиация –  это граница между нормой и пато-
логией, крайний вариант нормы. Ученые П.Б. Ганнушкин, 
Л.С. Выготский, В.Т. Кондрашенко справедливо отмечают, 
что не существует точных границ между нормальным и 
ненормальным поведением.

Определений нормы существует много. Норму опреде-
ляют как идеал, требование, предписание, образец поведе-
ния, мера заключения о чем-либо и мера оценки, предел, 
среднестатистический показатель, инструмент регулиро-
вания и контроля, функциональный оптимум и т.д.

Поведение человека детерминировано интраперсо-
нальными (установки, мотивация, потребности, деятель-
ность) и интерперсональными особенностями. Поэтому 
для установления границ нормального поведения нужны 
не только биологические и социальные, но необходимы и 
возрастные критерии нормы. Представители гуманистиче-
ской психологии, изучая проблему девиантного поведения 
индивида, призывают учитывать и индивидуальные нор-
мы. Индивидуальная норма есть «то лучшее, что возмож-
но в конкретном возрасте для конкретного человека при 
соответствующих условиях развития» [4, с. 54] и «прини-
мает во внимание единичность индивида, но не отражает 
неких свойств, присущих большинству людей, событий» 
[5, с. 18].

Норма поведения – понятие междисциплинарное, а 
это привносит дополнительные трудности, поскольку в 
каждой области знаний выработаны собственные понятия 
о норме. Например, в медицине норма – это совершенно 
здоровый человек; в педагогике – послушный и успеваю-
щий по всем предметам ученик; в социальной жизни – от-
сутствие преступлений, в психологии – отсутствие анома-
лий [6].

Необходимо учитывать, как отмечает Ю.А. Клейберг 
[7], целый ряд факторов: ситуативность, фактор времени, 
рассогласование нормативных структур различных соци-
альных систем, распространенность.

Согласимся с А.Ю. Егоровым, С.А. Игумновым [8] в 
том, что девиантное поведение имеет имплицитный и экс-
плицитный характер реализации, может быть временными 
и постоянными, устойчивыми и неустойчивыми. Поэтому 
в области «девиантной психологии» нельзя добиться пол-
ной объективности, так как само понятие «девиантный» 
и «норма» является продуктом субъективного оценочного 
суждения.

Таким образом, указанные определения имеют одно-
сторонний характер понимания рассматриваемого явле-
ния, который учитывает только особенности обществен-
ных нормативов. Хотя, опираясь на понятие поведения, как 
«взаимодействие живого существа с окружающей средой, 
опосредованное его внешней и внутренней активностью», 
можно констатировать, что индивид является субъектом 
по отношению к общественным нормам [9]. Оценить по-
ведение как отдельный процесс недостаточно, следует из-
учать носителя этого процесса – личность. Личность вы-
ступает как воедино связанная совокупность внутренних 
психических условий, через которые преломляются все 
внешние воздействия.

Изучив научную литературу по проблеме девиант-
ного поведения подростков, мы нашли два определения, 
которые характеризуют отклоняющееся поведение под-
ростков. Первое (А.А. Северный, Н.М. Иовчук), при объ-
яснении отклоняющегося поведения рассматривает это 
как «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 нормативам» [9, с. 16]. Второе (В.Е. 
Каган) – придерживается традиционного понимания де-
виантного поведения, как отклоняющегося от каких-ли-
бо норм; однако требует осторожности при заключении о 
девиантном поведении подростка, ибо: 1) суждение о нем 
выносят взрослые, в силу различных причин так или иначе 
находящиеся в оппозиции к детству и психосоциальным 
издержкам развития, и сами являются активными транс-
ляторами девиантных форм; 2) критериями для суждения 
о девиантном поведении часто являются нормы и ожида-
ния ближайшего окружения, от которого ребенок прямо 
зависим и в котором права ребенка не соблюдаются или 
попираются [10].

Основным критерием соответствия нормам и ожида-
ниям становится покорность взрослым. Л.Б. Шнейдер [11] 
соглашается с В.Е. Каганом и утверждает, что на практике 
педагоги нередко сталкиваются не с отклоняющимся, а с 
непринимаемым, отвергаемым, отклоняемым взрослым 
поведением. «Надо остерегаться смешивать «хороший» с 
«удобный…», - писал Януш Корчак. Ребенок для взрослого 
должен быть (курсив И.Н.) удобен, он (взрослый) после-
довательно шаг за шагом, стремится усыпить, подавить, 
истребить все, что является волей и свободой ребенка, 
стойкостью его духа, силой его требований» [12, с. 34]. Из-
вестно также, что в человеческих сообществах взрывы де-
виантного поведения сопровождают кризисные периоды 
и являются их четкими индикаторами, причем первыми и 
сильнее реагируют наиболее социально зависимые груп-
пы и индивиды, неспособные самостоятельно обеспечить 
свое существование. 

Дж.К. Коулмен [13] предупреждает и считает необхо-
димым отказаться от стереотипного отношения обыден-
ного сознания к подростковому возрасту как к изначально 
патогенному и криминогенному периоду в жизни челове-
ка. В глазах взрослых поведение меньшинства становится 
общей характеристикой всех подростков, т. е. вольно или 
невольно, формируется некий «соционормативный канон» 
поведения, имеющий антисоциальную направленность.

О. Кернберг [14] предлагает подвергать дифференци-
альному анализу девиантное поведение подростков. Он 
предостерегает от двух крайних нежелательных позиций 
при работе с подростками: слишком беспристрастной 
оценки пубертатна, когда отклонения в поведении под-
ростка считаются нормой и, соответственно, любые про-
явления подростковости оцениваются как приемлемые; и 
чрезмерно пристрастного отношения к подростку, когда в 
каждый его поступок привносится элемент патологии.

Психологи, педагоги, психиатры, социологи (М. Рат-
тер, Л.С. Выготский, И.С. Кон, М.И. Бердяев, А.Б. Добро-
вич, А.Е. Личко, В.А. Сухомлинский, В.Н. Соколова, Г.Я. 
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Юзефович) подчеркивали, что эмоциональные расстрой-
ства, нарушения поведения в подростковом возрасте явля-
ются вариантом нормального поведения. Это – неотъемле-
мая часть процесса развития.

Следует подчеркнуть, что с позиций самого подростка 
некие возрастные и личностные особенности позволяют 
считать поведение, рассматриваемое взрослыми как от-
клоняющееся, «нормальными» игровыми ситуациями, ко-
торые отражают стремление к необычайным ситуациям, 
приключениям, завоеванию признания, испытанию гра-
ниц дозволенного [15]. Поисковая активность подростка 
служит расширению границ индивидуального опыта, из-
менчивости поведения и, следовательно, жизнеспособно-
сти и развитию человеческого общества. Х. Ремшмидт [16] 
отмечает, что в период взросления трудно провести грани-
цу между нормальным и патологическим поведением. 

Подростковый возраст представляет фактор риска для 
развития девиантного поведения. В этом возрасте откло-
няющееся поведение объясняется следующими индивиду-
ально – психологическими особенностями: незавершен-
ностью процесса формирования личности, отсутствием 
собственных механизмов преодоления трудностей, недо-
статочностью осознанного и повышенного полового вле-
чения, импульсивностью, низким самоконтролем, неуме-
нием ослабить нервно-психическое напряжение, внушае-
мостью, бескомпромиссностью, отсутствием жизненного 
опыта и практических умений, импульсивным характером 
реагирования на фрустрирующую ситуацию. Подросток 
не успевает осознать происходящие с ним изменения и 
адаптироваться к ним, в результате появляется неуверен-
ность, недоверие к людям, повышенная конфликтность, 
склонность к депрессиям, искаженное представление о 
себе, неудачи сопровождаются жестоким, агрессивным по-
ведением по отношению к окружающему миру. Деприва-
ция потребностей в подростковом возрасте ярко выражена 
и преодолеть ее из-за отсутствия синхронности в психи-
ческом и социальном развитии подростка очень трудно [3, 
17, 18, 19, 20, 21].

Таким образом, подростковые индивидуально – пси-
хологические свойства могут быть катализаторами раз-
вития отклоняющегося поведения, но они не фатальны. 
Зарубежные и отечественные исследователи сходятся во 
мнении, что генезисом девиантного поведения подрост-
ков является интеграция объективных и субъективных 
факторов, которые приводят к формированию устойчивых 
психологических свойств, детерминирующих совершение 
безнравственных поступков.

Актуален анализ философских, социологических и 
психологических ответов на вопросы. Является ли откло-
нение в поведении признаком психического заболевания, 
или это психологическая особенность переходного возрас-
та или просто дефект воспитания? Что характеризует «из-
нутри» подростков с отклоняющимся поведением? Когда 
и почему особенности личности превышают «порог допу-
стимого», вызывая поведенческие расстройства?

Под девиантным поведением подростка, мы понима-
ем, импульсивную или преднамеренно повторяющуюся 
реакцию (от позднелат. re – против и action –   действие) 
подростка на интеракцию с различными условиями среды, 
с одной стороны, обусловленную определенным социаль-
но-историческим, культурно-территориальным уровнем 
развития, с другой стороны, его интраперсональными осо-
бенностями. 

Таким образом, все, что относится к девиантному пове-
дению неоднозначно, чтобы девиантное поведение можно 
было принять в качестве педагогического или психологи-
ческого понятия. Практически это означает, что термин 
девиантное поведение может и должен использоваться 
психологией/педагогикой лишь в трансдисциплинарном 
диалоге; самой же педагогике/психологии релевантно (це-
лесообразно) объединять в своих определениях факт нару-
шения с указанием на причины и социальные проявления 
этого нарушения, разделяя при этом, собственно социаль-

но или психологически детерминированное поведение.
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Аннотация: В современных условиях большое значение придается профессиональной компетентности специалиста, 
работающего в системе специального образования. Необходимость новых подходов к повышению профессиональной 
компетентности олигофренопедагогов обусловлена спецификой его профессиональной деятельности. Данная статья 
посвящена проблеме повышения уровня профессиональной компетентности студентов-олигофренопедагогов в области 
полового воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с целью осуществления данного 
вида работ в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида.

Смена образовательных парадигм, растущая вариатив-
ность образовательной среды, открытость образователь-
ного пространства, приводящая к сосуществованию раз-
личных образовательных моделей и технологий - все это 
достаточно резко меняет представление о том, какие же 
качества современного педагога считаются действительно 
значимыми. С учётом нового социального заказа выражаю-
щегося в виде требований к подготовке людей, способных 
к саморазвитию, к самореализации имеющихся возможно-
стей, способных самостоятельно ориентироваться в мире 
гораздо более неопределенном и непредсказуемом стано-
вится понятны интерес к интегральным характеристикам 
личности педагога, включая и такую как “профессиональ-
ная компетентность” (А.А.Вербицкий, В.И.Слободчиков, 
Е.И.Исаева, Н.В.Кузьмина, Э.М.Никитин, В.А.Петровский, 
А.К.Маркова, Л.М.Митина, Е.С.Кузьмин, В.А.Адольф, 
Ю.Емельянов, А.А.Воротникова, Г.Н.Захарова, 
Е.П.Ухабина, А.Н.Карпова, И.Ф.Димидова и др.). 

В современной системе высшего образования измени-
лись требования и к профессиональной компетентности 
дефектолога, в связи с повышением спроса на высоко-
квалифицированную, творчески работающую, социаль-
но активную и конкурентоспособную личность педагога, 
способную воспитывать социализированную личность в 
быстроменяющемся мире (Ю.Л. Ключкова, Е.В. Кирилло-
ва, А.Г. Московкина и др.).

Ведущая роль в коррекционно-образовательном про-
цессе в СКОУ VIII вида принадлежит учителю-олигофрен-
гопедагогу, профессиональная компетентность которого 
оказывает влияние на все области его педагогической дея-
тельности и в значительной степени определяется характе-
ром взаимодействия со всеми участниками коррекционно-
образовательного процесса: воспитанниками, педагогами 
и родителями.

Изменения в социальной сфере, растущий интерес го-
сударства и общества к специальному образованию, раз-
витие современной науки диктуют необходимость повы-
шения уровня профессиональной компетентности учите-
лей-олигофренопедагогов в области реализации полового 
воспитания детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Современные образовательные учреждения нуждают-
ся в специалистах, хорошо ориентирующихся в области 
полового воспитания, обладающих знаниями в области 
смежных наук и новых технологий, добивающихся высо-
ких результатов в профессиональной деятельности. Дан-
ный вопрос всегда был одним из важнейших, однако со-
временный этап развития общества наполняет его новым 
содержанием.

Формирование профессиональной компетентности 
олигофренопедагога осуществляется на фундаменте не-
зыблемых духовных общечеловеческих ценностей, путем 
«приращения» профессиональных ценностей в процессе 
подготовки, а также развития нравственных качеств лич-
ности будущих олигофренопедагогов (Яковлева И.М., 
2010).

Результаты диагностики уровней сформированности 
компонентов профессиональной компетентности студен-
тов-олигофренопедагогов показали, что у респондентов 
выявлены недостаточность знаний, умений и навыков, ко-
торые необходимы для качественной организации и про-
фессиональной реализации содержания полового воспита-
ния детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья.

Необходимость совершенствования подготовки ква-
лифицированных кадров в области специального образо-
вания, недостаточная их компетентность ставит вопросы 
создания системы формирования профессиональной ком-
петентности, совершенствования форм и процесса, в кото-
рых она происходит (Дудко О.Б., 2009). 

Формирование профессиональной компетентности - 
сложный процесс, состоящий из нескольких стадий (та-
блица № 1).

Каждая из представленных стадий направлена на ре-
шение ряда взаимообусловленных задач и занимает опре-
деленное место в системе профессиональной подготовки 
студентов-олигофренопедагогов. Переход от одной ста-
дии к другой осуществляется с опорой на предыдущую, 
что способствует интеграции всех структурных элементов 
профессиональной компетентности специалиста в области 
полового воспитания детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья (мотивационного, содержа-
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