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Актуальность профессиональной подготовки будущих учителей, осведом-

ленных в вопросах отклоняющегося поведения детей и подростков, в современ-

ном образовательном процессе как никогда важна. Трудности детей и подрост-

ков в процессе социализации проявляются в различных жизненных ситуациях, 

школьная жизнь не является исключением. Сложности и противоречия, встреча-

ющиеся на их пути, затрудняют общение с учителями. В наше время учителю 

необходимо уметь приспосабливаться к изменениям в образовательной сфере, 

уметь противостоять различным неблагоприятным факторам, когда дети и под-

ростки могут проявлять девиантные наклонности. Знания учителей о девиантном 

поведении личности позволят понять школьника с отклоняющимся поведением, 

помочь ему, принять его таким, какой он есть, увидеть внешние проявления 

трудновоспитуемости, найти причины данного отклонения. 
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Необходимо подготовить будущего специалиста, ориентированного на фор-

мирование собственной девиантологической компетентности. Важной стороной 

подготовки студентов является осознание персональной ответственности в при-

обретении дополнительных профессиональных комплексных знаний и умений. 

Под девиантологической компетентностью мы понимаем наличие сформи-

рованности внутренней концептуальной модели учителя, свободного от профес-

сиональных деструкций, с высоким уровнем психолого-педагогической и право-

вой профессиональной подготовленности, включающей в себя структурирован-

ную систему знаний об отклоняющемся поведении, определяющуюся в стремле-

нии обеспечить готовность к взаимодействию, разрешению проблем и конструк-

тивному взаимоотношению с детьми, предрасположенными к девиантному по-

ведению [1]. 

Знание начального уровня подготовленности будущих учителей в вопросах 

отклоняющегося поведения поможет соотнести свои возможности с требовани-

ями девиантолоической компетентности, осознать свое отношение к девиант-

ному поведению и осмыслить свою личную позицию по предотвращению этих 

негативных явлений. 

Мы провели исследование, в котором приняли участие студенты Кубан-

ского государственного университета по направлению «Педагогическое образо-

вание». Цель исследования: выявить готовность будущих учителей к формиро-

ванию девиантологической компетентности. Объём выборки – 36 человек. Ре-

спондентами выступили студенты четвертого курса, так как именно они в боль-

шей степени ориентированы на педагогическую деятельность и уже имею опыт 

работы в образовательных учреждениях в рамках педагогической практики. Ме-

тоды исследования: тестирование и анкета. В качестве диагностической мето-

дики был выбран «Тест молодого специалиста на определение его педагогиче-

ской стрессоустойчивости», авторами которого являются Н.В. Микляева 

и Ю.В. Микляева [2]. Анкета состояла из вопросов, позволяющих выявить осве-

домленность студентов в определении следующих понятий: девиантное поведе-
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ние, делинквентное поведение, аддиктивное поведение, формы зависимого по-

ведения, позитивное отклонение, виды девиантного поведения, причины девиа-

нтного поведения. Также был задан ряд вопросов, проявляющих готовность бу-

дущих специалистов сотрудничать и оказывать помощь лицам с отклоняющимся 

поведением. 

После ответов на вопросы теста молодого специалиста на определение его 

педагогической стрессоустойчивости, мы получили следующие результаты. 

1. 89% опрошенных студентов дали большее количество ответов с вариан-

том «А», что говорит о нормальности их стрессоустойчивости. У студентов этой 

категории сформированы устойчивые представления о себя как идеальном, по-

тенциальном и реальном педагоге. Такой будущий специалист может с легко-

стью саморазвиваться, обучаться у других квалифицированных специалистов и 

повышать уровень своей профессиональной компетентности. 

2. 11% опрошенных студентов дали преимущественно ответы с вариантом 

«В», что подтверждает пониженную стрессоустойчивость. Студенты этой кате-

гории имеют слабое представление о себе как о реальном и потенциальном пе-

дагоге. Выработанный собственный педагогический стиль может служить поме-

хой в разрешении нестандартных ситуаций, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

3. Заниженная самооценка и неуверенность в своих силах, страх перед труд-

ностями, которые могут возникнуть на пути будущего педагога, не были уста-

новлены при опросе испытуемых. 

В ходе ответов на вопросы анкеты, респонденты показали следующие ре-

зультаты: 

 83% испытуемых дали определение девиантному поведению как «откло-

нение от нормы», «нарушение нормы», «ненормальное поведение»; 9% респон-

дентов перечислили виды девиантного поведения (курение, наркомания, алкого-

лизм); 8% опрошенных не смогли дать определение данного понятия; 
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 27% студентов определило делинквентное поведение как «преступное», 

«уголовное правонарушение», «антисоциальное»; 73% респондентов не рас-

крыли сущность понятия; 

 16% респондентов охарактеризовали аддиктивное поведение как «зависи-

мое»; 12% перечислили формы зависимого поведения «алкоголизм», «наркома-

ния»; 72% не разъяснили содержания понятия; 

 33% опрошенных определили позитивное отклонение как «талантливое», 

«гениальное», «одаренное»; 8% зафиксировали, что это «поведение с хорошим 

настроение» и «поведение, которое не приносит вреда»; 59% испытуемых воз-

держались от ответа; 

 36% респондентов назвали виды девиантного поведения: «наркомания», 

«алкоголизм», «суицидальное поведение», «преступное», «клептомания», «ху-

лиганство», «дебоширство»; 64% – не дали ответ на поставленный вопрос; 

 41% студентов по поводу причин девиантного поведения ответили следу-

ющее: «нарушение интеллекта», «социальная депривация», «неблагополучная 

семья», «наркотические вещества», «наследственность», «социальная среда», 

«врожденные отклонения», «педагогическая запущенность»; 59% – воздержа-

лись от ответа. 

На вопросы, раскрывающие готовность будущего специалиста сотрудни-

чать и оказывать помощь лицам с отклоняющимся поведением, респонденты от-

ветили следующим образом: 

 95% студентов считают, что в обязанности учителя входит сотрудниче-

ство с другими специалистами (психологи, социальные педагоги) при оказании 

помощи лицам, предрасположенным к девиантному поведению; 

 абсолютно все испытуемые ответили, что являются недостаточно компе-

тентными в вопросах отклоняющегося поведения и нуждаются в помощи по пре-

дупреждению отклоняющегося поведения детей и подростков. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что вузовская 

среда является основой для ориентировки будущих специалистов на профессио-

нальную деятельность и подготовки к действиям в нестандартных ситуациях. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Это еще раз доказывает, что формирование девиантологической компетентности 

лучшим образом будет проходить в образовательной среде вуза. Анкетирование 

показало, что студенты являются недостаточно компетентными в вопросах от-

клоняющегося поведения. Больше половины испытуемых не смогли дать опре-

деления понятиям и ответить на поставленные вопросы. Другая часть респонден-

тов, несмотря на ответы, недостаточно хорошо понимает сущность представлен-

ных понятий. Однако, созидательная активность, связанная с пониманием значи-

мости своих профессиональных возможностей, готовность сотрудничать с дру-

гими специалистами и стремление освоить знания в вопросах отклоняющегося 

поведения, дает нам возможность работать в направлении формирования девиа-

нтологической компетентности будущих учителей. 
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