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социальных педагогов 
к проФилактике девиантного 
поведения среди подростков 
в педагогическом колледже

Раскрывается вопрос  формирования 
профессиональной готовности будущих 
социальных педагогов к профилактике девиантного 
поведения среди подростков в педагогическом 
колледже.  Автор обосновывает необходимость 
такого формирования как одного из важнейших 
компонентов социально-педагогической работы. 
Показаны содержание и компонентный состав 
профилактической деятельности среди подростков 
с девиантным поведением.
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Введение института социальных педаго-
гов и организация их профессиональной под-
готовки совпали с реформированием системы 
образования в россии, которое началось фак-
тически с середины 1980-х гг. в период рефор-
маторских преобразований общества, направ-
ленных на его гуманизацию и демократиза-
цию. россия вошла в мировое образователь-
ное пространство, приобщившись к междуна-
родному опыту в области образования.

В ряду учебных заведений, в которые мо-
гут поступить выпускники, окончившие пол-
ную среднюю школу, находятся средние про-
фессиональные учебные заведения, успеш-
но функционирующие в россии. Подготов-
ка социальных педагогов данного профессио- 
нального уровня в настоящее время нача-
ла осуществляться в основном в педагогиче-
ских училищах и колледжах. В настоящее вре-
мя принят государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образо-
вания, разработаны учебные планы и програм-
мы отдельных курсов. Особенностью подго-
товки таких специалистов является практико-
ориентированная направленность: их профес-
сиональная деятельность нацелена на социа-
лизацию подростков в различных типах обра-
зовательных учреждений. Основными для со-
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experience
The article is prepared on the basis of the research 
results, which show the efficiency of the techniques 
developed by the author and favouring self-
actualization of a future teacher in the process of 
educational experience, which was held in Znamensk 
branch of Astrakhan State University with the 
students – future teachers of informatics in 2008-2010. 
There is suggested the methodology of techniques 
based on the improvement of self-actualization 
level of a future teacher.
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гласия. Основной целью будущей работы мо-
лодого специалиста с подростками девиантного 
поведения является профилактика. Профилакти-
ческая работа с объектами включает в себя ди-
агностику, сбор и анализ информации, инфор-
мирование, обучение, содействие в решении со-
циальных и психологических проблем, текущий 
и поэтапный контроль. успешность профилак-
тики проявляется в ее комплексности, последо-
вательности, дифференцированности, своевре-
менности. Последнее условие особенно важно 
в работе с активно формирующейся личностью. 
Основополагающим элементом формирования 
моделей профилактики должно стать понимание 
данной проблемы как социально значимой, си-
стемной, многоуровневой и многоаспектной за-
дачи, в центре которой находится личность ре-
бенка, формирующаяся в социальной среде [4].

Отклонения в поведении детей и подрост-
ков могут быть обусловлены следующими 
причинами: 

– социально-педагогической запущен-
ностью, когда дети или подростки ведут себя 
неправильно в силу своей невоспитанности, 
сложившихся негативных стереотипов пове-
дения, отсутствия необходимых позитивных 
знаний, умений и навыков; 

– глубоким психологическим диском-
фортом, вызванным неблагополучием семей-
ных отношений, отрицательным психологи-
ческим микроклиматом в семье, систематиче-
скими учебными неуспехами, не сложивши-
мися взаимоотношениями со сверстниками в 
коллективе класса, неправильным (несправед-
ливым, грубым) отношением к нему родите-
лей, учителей, одноклассников; 

– отклонениями в состоянии психологи-
ческого и физического здоровья и развития, 
возрастными кризисами, акцентуациями ха-
рактера и другими причинами физиологиче-
ского и психоневрологического свойства; 

– отсутствием условий для самовыраже-
ния, незанятостью полезными видами деятель-
ности, отсутствием позитивных и значимых 
социальных и личностных жизненных целей 
и планов; 

– безнадзорностью, отрицательным вли-
янием окружающей среды и развивающейся 
на этой основе социально-психологической 
дезадаптацией, заменой позитивных социаль-
ных и личностных ценностей на негативные. 

Для того чтобы меры профилактики были 
более эффективными, необходимо форми-
ровать профессиональную готовность к про-
филактике девиантного поведения начиная с 
первого курса обучения. Важными направле-
ниями в этом деле можно считать повышение 

циального педагога, имеющего среднее про-
фессиональное образование, являются следу-
ющие виды деятельности:

– оказание помощи детям в преодолении 
проблемных ситуаций при реализации соот-
ветствующей образовательной программы;

– организация деятельности детей, обес-
печивающей их развитие в соответствии с 
индивидуальными и возрастными особенно-
стями;

– создание благоприятных педагогиче-
ских условий для развития, воспитания и об-
разования детей;

– осуществление сотрудничества с роди-
телями по вопросам воспитания детей;

– организация культурно-просветитель-
ской работы в микросоциуме с целью совер-
шенствования социально-педагогической дея-
тельности специалиста;

– самообразование с целью повышения 
уровня квалификации и совершенствования 
педагогического мастерства.

Следует отметить, что говорить о сфор-
мированной системе методов социальной пе-
дагогики еще рано, поскольку она относится 
к молодым отраслям педагогической науки, 
и социально-педагогическая деятельность со-
всем недавно получила статус профессиональ-
ной. В связи с этим социальный педагог в сво-
ей практической работе пока широко применя-
ет методы, используемые в педагогике, психо-
логии и социальной работе.

Концептуальные подходы по проблеме 
профессиональной готовности социальных пе-
дагогов можно найти в трудах отечественных 
ученых – педагогов С.а. беличевой, б.з. Вуль-
фова, В.а. Сластенина и др. В связи с этим ста-
новится очевидной важная роль педагогиче-
ского колледжа в формировании профессио-
нальной готовности студентов, которые име-
ют более высокую мотивационную установку 
на профессиональное обучение.

большинство исследователей подростко-
вого возраста отмечают тот факт, что подрост-
ка, его психическое, возрастное, личностное 
развитие следует рассматривать через призму 
его социальной ситуации, индивидуальных 
особенностей и взаимоотношений с социаль-
ной средой. Все это формирует чрезвычайно 
высокий спрос социума на специалистов, уме-
ющих профессионально оценить проблему и 
найти пути ее решения.

несмотря на разнообразие подходов к про-
явлению девиантного поведения, определить его 
сложно. это связано с тем, что девиантность – 
относительная характеристика, определяемая 
нормами, которые сами часто вызывают разно-
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внут ренних дел и социальной защиты насе-
ления с целью усиления условий противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами [3]. Как известно, человек – существо 
динамичное, его настроение, мечты, цели не 
стабильны, а из-за этого могут изменяться (к 
сожалению, чаще в негативную сторону) его 
поступки и действия. В связи с этим пробле-
мы в социально-образовательной сфере также 
не остаются одинаковыми, и в теоретических 
курсах невозможно дать готовые рецепты, ко-
торые помогли бы студентам в дальнейшей ра-
боте [1].

С целью изучения общей социологической 
картины педагогической профессионализации 
в Камышинском педагогическом колледже 
проведено анкетирование 98 студентов, в ре-
зультате которого установлено: большинство 
из них (85%) выбрали педагогическую специ-
альность вполне осознанно, руководствуясь 
такими мотивами, как любовь к детям и твор-
честву, интерес к педагогической деятельно-
сти. устойчивая профессиональная мотивация 
у студентов формируется лишь к концу обуче- 
ния. Так, студенты первых курсов считают, 
что они вполне подходят для работы с деть-
ми (72%); студенты второго курса более кри-
тичны к себе, однако затрудняются выделить в 
себе качества, которые запрашиваются совре-
менным социумом (66,7%). Третьекурсники 
осознанно выделяют такие качества, как про-
фессиональная компетентность, организатор-
ские качества, умение находить общий язык с 
учащимися (73,4%). если студенты младших 
курсов мало задумываются о коммуникатив-
ных качествах педагога (38%), то старшекурс-
ники подчеркивают необходимость овладения 
умениями коммуникации. Однако результаты 
анкетирования показали, что только 32,6% вы-
пускников считают себя профессионально го-
товыми к проведению  профилактической дея-
тельности среди подростков.

Выпускник, получивший квалификацию 
социального педагога, должен быть подготов-
лен к формированию общей культуры лично-
сти и способствовать социализации и ресоциа- 
лизации личности подростка. Социуму, ра-
ботодателям нужны специалисты, способные 
практически решать встающие перед ними 
жизненные и профессиональные проблемы.
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роли семьи, воспитательную функцию образо-
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воспитанию и исправлению девиантного по-
ведения среди подростков, позитивное и нега-
тивное влияние СМи, активизацию самовос-
питания детей и подростков [2]. наш опыт ра-
боты с психологами и социальными педагога-
ми образовательных учреждений показывает, 
что несмотря на актуальность и необходимость 
превентивной деятельности, специалисты ред-
ко включают в свою работу  технологии про-
филактики девиантного поведения. Согласно 
проведенному опросу, это объясняется  слабой 
ориентацией в нормативно-правовых вопро-
сах профилактики злоупотребления психоак-
тивными веществами, отсутствием информации 
по раннему выявлению детей группы риска, не-
знанием психолого-педагогических технологий 
организации профилактической работы. Следо-
вательно, важным звеном в структуре подготов-
ки специалистов к превентивной деятельности 
должно стать формирование теоретических и 
практических навыков работы по профилак-
тике про блемных ситуаций. При этом следует 
учитывать, что полученные знания психосоци-
альных закономерностей возникновения и раз-
вития девиантного поведения позволят соци-
альным педагогам правильно организовать и 
на править учебно-воспитательную профилак-
тическую работу в образова тельных учрежде-
ниях. 

Овладение же знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми специалистам в обще-
нии, является обязательным условием педаго-
гической деятельно сти социального педагога, 
осуществляющего профилактическое воздей-
ствие. Очевидна необходимость не только ин-
формационной, но и глубокой групповой пси-
хотренинговой работы в процессе подготовки 
кадров. 

Таким образом, подготовка социальных 
педагогов должна быть направлена на повы-
шение их профессиональной компетентности 
в области ди агностики основных разновидно-
стей девиантного поведения детей, подрост-
ков и молодежи; расширения и углубления 
знаний о биосоциальных механизмах развития 
и профилактики девиантного поведения; осво-
ения методологической базы профилактиче-
ской и реабилитационной работы в образо-
вательных учреждениях раз личного профи-
ля; выработку практических умений и навы-
ков для координации деятельности учрежде-
ний образования, органов здравоохранения, 
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свойственными юношам и девушкам в период 
вузовской подготовки. целями такого содей-
ствия являются помощь в преодолении кризи-
сов профессионального становления, форми-
ровании профессионального самосознания и 
профессиональной направленности, развитие 
позитивного отношения к получаемой про-
фессии и профессиональной рефлексии, ста-
новление интегральной индивидуальности, 
поддержка студентов, находящихся в ситуа-
ции фрустрации и др.

Т.В. черникова определяет психологиче-
скую поддержку профессионального образо-
вания в контексте антропологического подхо-
да как систему мероприятий, нацеленных на 
«а) оказание психологической помощи в со-
хранении и укреплении позитивной направ-
ленности личности специалистов; б) усиление 
их общественно ориентированных целей, цен-
ностей и субъектных отношений с другими; 
в) определение меры и форм активности в про-
цессе профессиональной деятельности; г) соз-
дание условий для непрерывного личностно-
го роста и непрерывного профессионального 
саморазвития» [4, с. 95 – 96]. Педагогическая 
поддержка в дополнение к психологической 
имеет своей целью помощь в решении различ-
ных образовательных проблем (и.Д. Фрумин).

эмпирическое исследование ценностно-
смысловой сферы в процессе профессиональ-
ного самоопределения студентов позволило 
выстроить типологию в зависимости от отно-
шения к получаемой профессии в момент по-
ступления и тренда этого отношения [5]. были 
выделены типы студентов, у которых обнару-
живались положительное отношение к про-
фессии при поступлении и горизонтальный 
или восходящий тренд – 1-й тип (170 чел. – 
41,1%); положительное отношение к профес-
сии при поступлении и нисходящий тренд – 
2-й тип (103 чел. – 24,9 %); отрицательное от-
ношение к профессии при поступлении и вос-
ходящий тренд – 3-й тип (85 чел. – 20,5%); от-
рицательное отношение к профессии при по-
ступлении и горизонтальный или нисходя-
щий тренд – 4-й тип (56 чел. – 13,5 %). ана-
лиз компонентов ценностно-смысловой сферы 
студентов указанных типов позволил обозна-
чить ряд трудностей профессионального само-
определения юношей и девушек. на когнитив-
ном уровне ценностно-смысловой сферы про-
явились неадекватные представления о полу-
чаемой профессии у студентов первого типа 
(«эффект ореола», что на этапе профессиона-
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Formation of professional readiness 
of future social pedagogues for prevention 
of deviant behaviour among teenagers 
in a teacher training college
There is regarded the issue of formation 
of professional readiness of future social pedagogues 
for prevention of deviant behaviour among teenagers 
in a teacher training college. There is substantiated 
the necessity of such formation as one of the most 
important components of social and pedagogic work. 
There is shown the content and components 
of prevention work among teenagers 
with deviant behaviour.

Key words: social pedagogue, professional readiness, 
prevention of deviant behaviour.
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психолого-
педагогическая поддержка 
проФессионального 
самоопределения 
студентов вузов

На основе эмпирических данных представлены 
проблемы профессионального самоопределения 
студентов с различным типом отношения к 
получаемой профессии, приводятся примерное 
содержание и формы психолого-педагогической 
поддержки профессионального становления на 
этапе вузовской подготовки.

Ключевые слова: консультационные задачи, 
кураторство, психолого-педагогическая 
поддержка, производственная практика, 
профессиональное самоопределение, ценностно-
смысловая сфера личности.

необходимость психолого-педагогиче- 
ской поддержки профессионального самоопре-
деления студентов обусловлена проблемами, 
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