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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена быстро меняющимися 

преобразовательными процессами в обществе, выдвинувшие множество 

проблем, среди которых выделяется проблема девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста вследствии их дезадаптации к школьной 

среде. 

В настоящее время, общество испытывает влияние негативных 

изменений происходящих во всех сферах жизни. Его нынешнее состояние, 

характеризуемое как кризисное, способствует появлению новых форм 

поведения вплоть до, противозаконного. А, как известно, подрастающее 

поколение развивается, социализируется в той среде, где оно живёт. 

В настоящее время в Республике Таджикистан имеется ряд нормативно-

правовых документов, определяющих цели и задачи развития системы 

образования. К их числу следует отнести Законы Республики Таджикистан: 

«Об образовании» (2004г. в обновлённом виде 2013г.); «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (2003г.); «Концепция 

национального воспитания Республики Таджикистан» (2006г.); «О 

государственном стандарте образования в Республике Таджикистан» (2009г.) 

и «Нормативно-правовые акты системы образования» (2003г.), Конституция 

Республики Таджикистан (5.03.2006г.). 

В рамках «Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования» подчёркивается, что выпускник вуза 

должен быть готовым не только к педагогической деятельности, но и владеть 

системой знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, знать 

особенности развития ребёнка, знать проявление склонностей и 

способностей у детей, трезво их оценивать и содействовать их развитию; 

знать условия социализации ребёнка, т.е. влияние воспитания на развитие 

детей во многом зависит от той обстановки, в которой оно осуществляется. 

Обстановка в семье, в школе - своеобразный климат, в котором живёт и 

формируется воспитанник. 
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Труд педагога всегда устремлён в будущее. Учитель не может не 

учитывать новых требований общества к людям, не может считаться с тем, 

что ученики, которых он сегодня принимает в школу, не похожи на его 

прежних воспитанников. Они больше знают, у них более обширные запросы 

и потребности. 

Будущий учитель должен уметь оказывать социальную помощь и 

поддержку учащимся, быть готовым к организации процесса воспитания и 

обучения в различных социокультурных условиях, быть готов не только к 

профессионально-педагогической деятельности с обычными школьниками, 

но и к коррекционно-педагогической работе с детьми с поведенческими 

отклонениями.  

Девиантное поведение и его причины, на сегодняшний день, возникли в 

результате: 

- нестабильности общества и семьи, как в политическом, так и 

социально-экономическом плане; 

- крушением прежнего мировоззрения и несформированностью нового, 

отсутствием должных знаний и умений родителей жить и работать в 

условиях конкурентности; 

- психотравмирующая обстановка в семье; 

- отсутствием контроля над поведением детей; 

- чрезмерной занятости родителей, эпидемией разводов и т.д. − всё это, 

вкупе, способствовало появлению в обществе трудностей и внутренних 

конфликтов. Настораживающим и тревожным признаком является 

увеличение количества детей с девиантным поведением, проявляющееся в 

регулярных конфликтах и агрессии не только в семьях, но и в асоциальных и 

деструктивных действиях, безразличии к учёбе, проявлениям аддиктивности. 

Как известно, поведенческие отклонения присуще большинству детей. 

И, благодаря совместной деятельности педагогов, воспитателей и родителей 

они преодолеваются. Но встречаются дети, поведение и поступки которых 

идут вразрез с допустимым. Работа с такими детьми, протекая не без 
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трудностей, не приводит к положительному результату и таких детей относят 

к категории «девиантных».  

Основными причинами такого поведения являются: 

- воспитание ребёнка в неблагоприятных отношениях в семье, просчётах 

школы; 

- изоляции от товарищей, дезадаптации к школьной среде и вообще; 

- стремление утвердить себя любыми способами и в любой малой 

группе. 

Проблемы изменения отрицательных взаимоотношений и 

неблагоприятных условий социума, способствующих появлению отклонений 

и аномалий в развитии и поведении детей, интересуют и специалистов 

разных областей специальной педагогики и исследователей современных  

научных направлений в общей педагогике, социальной, превентивной, 

коррекционной и др. 

Несомненно, в преодолении проблемы девиантных детей важен союз 

учителей и родителей, школы и общества, о чём подчёркивается в Законе 

«Об ответственности родителей в воспитании и обучении» от 3.08.11г. и 

других директивных документах, т.к. к сожалению, многие родители 

считают, что воспитание их детей - это дело только школы, т.к. они сами 

заняты работой. 

Таким образом, появляется задача поиска более оптимального и 

успешного способа педагогической коррекции отклоняющегося поведения 

младшего школьника в следствии их дезадаптации к школьной среде на 

принципах индивидуализации и гуманизации воспитательного процесса в 

образовательной школе и в семье. 

Педагогам и родителям важно сформировать у ребёнка внутренний 

механизм контроля своего поведения. Для этого требуется создать у ребёнка 

неизменную и собственную систему жизненных ценностей, тогда он будет 

вести себя правильно вне зависимости от одобрения и поощрений со стороны 

родителей и других людей, считая это законным и неумолимым состоянием. 
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Степень разработанности проблемы. Историографический анализ 

психолого-педагогических исследований и практических наблюдений 

свидетельствует о явном спаде количества и качества работ по проблематике 

детей всех возрастов с девиантным поведением и подготовке кадров для 

работы с ними, в то время как вопросы профилактики и преодоления 

девиантности в поведении среди молодёжи становится предметом всеобщего 

изучения юристов, криминалистов, психологов и педагогов и др. 

Вопросы морально-правового воспитания молодёжи, получили 

освещение в исследованиях таджикских учёных - педагогов и юристов: 

Г.С.Азизкуловой, А.Арипова, М.Дж.Атаевой, Х.Буйдакова ,К.Б.Кадырова, 

И.Х.Каримовой, М.Лутфуллоева, М.А.Махмудова М.М.Муллаева, 

Ф.Т.Тохирова, О.Усманова, Х.Х.Хамидова, Н.Ш.Шонасреддинова и других 

учёных, которые рассматривали различные аспекты морально-правового 

воспитания молодёжи. 

Отдельные вопросы педагогических, нравственных и культурных 

традиций воспитания также отражены в работах таджикских учёных: 

Д.Н.Латипова, Б.Маджидовой, Н.Нурова, С.И.Сулаймони, К.Т.Ходжаева, 

Д.Я.Шариповой и др. 

Гуманистические и морально-правовые идеи широко отражены в 

общеизвестных трактатах классиков таджикско - персидской литературы: 

Авицены - в разделе «Обучение и воспитание», где приводит много примеров 

из практики морального воспитания; Беруни - «Памятник минувших 

поколений» - речь идёт о воспитательных традициях разных народов; Носири 

Хисрав - в произведениях «Книга счастья» и «Книга просветления»; 

Абуабдулло Рудаки – в его творчестве полностью перекликаются назидания 

многих поэтических творений; Кайковус - рассматривает проблемы морали и 

ценности человека, его способности приобщаться к высоким добродетелям, 

презирать отрицательные моральные качества. 
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Современников: С.Айни, М.Турсун-заде и др. убедительно показывают, 

что проблема нравственности были главной темой педагогических трактатов 

наших предков. 

Анализ философской, психолого-педагогической литературы, практики 

работы позволяют нам отметить, что проблема развития нравственного 

воспитания и поведения подрастающего поколения освещены в трудах 

всемирно известных педагогов: П.П.Блонского, Я.А.Коменского,  

А.С.Макаренко В.А.Сухомлинского, К.Д.Ушинского, С.Т.Шацкого. 

Выдающихся психологов: Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна; 

философов: О.Г.Дробницкого, А.А.Радугина и многих других.  

По рассматриваемой проблеме имеется довольно большое число 

квалифицированных исследований в области философии, культурологии, 

педагогики, психологии, юриспруденции и целого ряда других наук 

российских  учёных, которые отмечали, что общее физическое, психическое 

развитие детей, воспитывающихся без попечения родителей, отличается от 

развития сверстников, растущих в семьях.  

В научной литературе выделяется: 

- социально-философский аспект проблемы, разработанный 

российскими учёными: А.С.Богомолов, И.С.Кон, М.И.Несмеянова, 

С.И.Плаксий и др.  

- медицинское направление проблемы исследуют: М.К.Бардышевская, 

Б.С.Братус, М.И.Буянов, В.Я.Гиндикин, И.В.Дубровина, А.И.Захаров, 

Д.В.Колесов, А.Е.Личко, И.Ф.Мягков, Э.А.Минкова, О.Ф.Найденов,  

Н.Е.Нешков, Л.П.Николаева, И.Н.Пятницкая, и др., которые дают 

сравнительную характеристику «детей группы риска», выявляют 

зависимость между биологической и социальной предрасположенностью 

личности, к отклоняющему поведению, определяют психофизиологические и 

медико-социальные механизмы девиантного развития индивида, выявляют 

психопатии и акцентуации характера у педагогически запущенных и 

трудновоспитуемых подростков. 
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- психолого-педагогические направления исследования наибольшее 

распространение получают в трудах: М.А. Алемаксина, И.П.Башкатова, С.А. 

Беличёва, Г.Г.Бочкарева, Н.И.Верцинской Ю.В.Гербеева Е.М.Данилина,  

Л.И. Зюбина, Э.Г.Костяшкина, А.И.Кочетова, Г.П.Медведева, 

А.И.Островского, Г.М. Потанина, С.А. Расчетина, А.И. Селецкого, 

А.Е.Тарас, Д.И. Фельдштейна, и др., где особое внимание уделяется: 

- характеристике психолого-педагогических особенностей личности 

педагогически - запущенного подростка; 

- изучению профилактики причин и условий  девиантности в поведении 

подростков; 

- выявлению уровня глубины и динамики поведенческих отклонений 

несовершеннолетних; 

- поиску наиболее эффективных профилактических и коррекционных 

методов и приёмов девиантности ребёнка. 

В современных исследованиях, работы российских учёных: Е.В. 

Бондаревской, М.Н. Василенко, М.Г. Казакиной, А.В. Кирьяковой, 

посвящены формированию ценностных ориентаций. 

Нравственному воспитанию посвящены работы: А.М. Архангельского,  

Н.М. Болдырева, Л.Г. Григоровича, Б.Т. Лихачёва, И.С. Марьенко,Л.А. 

Попова, И.П. Подласова, Л.Н.Толстого, И.Ф. Харламова и др., которые 

освещают общую закономерность воспитательно-образовательного процесса, 

т.е. сущность основных понятий теории, содержания и методов нравственно-

ценностного воспитания. 

Анализ диссертационных исследований, свидетельствуют о значении и 

внимания к проблеме морально-правового воспитания. 

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы показал, что 

до настоящего времени в педагогической науке Таджикистана такая 

проблема, как «Педагогическая коррекция девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста как следствие их дезадаптации к 
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школьной среде» (на материалах Республики Таджикистан) - не 

рассматривалась. 

Изучение исследуемой проблемы позволило нам выявить актуальность 

диссертационной работы, предопределённой следующими факторами:  

- отсутствием фундаментальных исследований по данной проблеме в 

таджикской педагогической науке; 

- неразработанностью проблемы; 

- недостатком методологических и научно-практических  разработок 

исследуемой проблемы в условиях реформирования системы национального 

образования и воспитания, способствующих совершенствованию развития 

коррекции девиантного поведения детей младшего школьного возраста в 

Таджикистане. 

Проблема исследования заключается в научно-теоретическом 

обосновании путей и педагогических средств, своевременного разрешения  

проблемы педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста, отражающихся и неизменно влияющих на все 

механизмы взаимодействия их с обществом. 

Целью исследования является выявление и определение эффективных 

методов и способов педагогической коррекции девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной 

среде, на основе теоретического и практического материала исследования.  

Объект исследования - коррекция девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста как следствие дезадаптации к школьной среде. 

Предмет исследования - условия педагогической коррекции 

девиантного поведения детей младшего школьного возраста как следствие 

дезадаптации к школьной среде. 

Ведущие идеи исследования: 

1. Мобилизовать способность ученика с девиантным поведением как 

следствие дезадаптации к школьной среде к саморазвитию, саморегуляции и 
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самоанализу, возможность развития и укрепления в ребёнке позитивных 

умений, овладение продуктивными типами деятельности. 

2. Поиски педагогических технологий, методов и техники работы 

учителя и степени обогащающего взаимодействия с детьми девиантного 

поведения в совместной учебно-воспитательной деятельности на принципах 

гуманизации и индивидуализации. 

Гипотеза исследования основана на предположение о том, что 

педагогическая коррекция девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста, как следствие их дезадаптации к школьной среде даст 

положительные и эффективные результаты, если: 

- будут учитываться психологические и педагогические особенности  

детей младшего школьного возраста и выявлены причины и факторы данного 

поведения детей начальных классов; 

- будет разработано научно-методическое обеспечение по 

педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной среде; 

- будут определены и задействованы психолого-педагогические условия, 

которые способствовали бы эффективной коррекции девиантного поведения 

детей младшего школьного возраста как следствие их дезадаптации к 

школьной среде. 

Задачи исследования основывались на цели и гипотезе:  

1. Исследование и анализ теоретических и методологических подходов в 

вопросах педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста. 

2. Определение психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста и выявление причин девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной 

среде ( с учетом возрастных). 
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3. Разработать программу коррекции девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной 

среде. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

1. Нормативно-правовые документы в области образования Республики 

Таджикистан: Конституция Республики Таджикистан (2006г.); Законы 

Республики Таджикистан: «Об образовании» от 17 мая 2004 года, «Об 

ответственности родителей в воспитании и обучении детей» (2011г.); «О 

высшем профессиональном и послевузовском образовании», от 8 декабря 

2003 года; Указ Президента Республики Таджикистан «О правовой политике 

и правовом воспитании граждан Республики Таджикистан», Постановления 

Правительства Республики Таджикистан: от 23 февраля 1996 года № 96 «Об 

утверждении Государственного стандарта высшего профессионального 

образования Республики Таджикистан»; от 5 августа 1999 года № 353 « Об 

утверждении государственного стандарта среднего профессионального 

образования Республики Таджикистан»; oт 3 мая 2002 года № 200 «О 

национальной Концепции образования Республики Таджикистан»; от 5 

февраля 2003 года № 54 «О порядке проведения аттестации, аккредитации и 

лицензирования учебных заведений Республики Таджикистан"; от 25 октября 

2003 года № 470 «Об утверждении примерного Положения о средних 

профессиональных учебных заведениях Республики Таджикистан»; от 30 

июня 2004 года № 291 «О плане реализации реформы образования на 2004-

2009 годы"; от 9 ноября 2004 года № 435 « О государственной Программе 

подготовки педагогических кадров на 2005-2010 годы", а также 

международно-правовые документы такие как «Конвенция о правах ребёнка» 

от 20 ноября 1989г., и др.  

2. Идеи и взгляды крупнейших российских и таджикских учёных в 

области философии, культуры, культурологии, педагогики, психологии, 

философии; 
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3. Духовное наследие и фундаментальные научные труды выдающихся 

мыслителей Востока: Абдурахмона Джами, Хусейн Воиза Кошифи, 

Абуабдулло Рудаки, Носири Хисрав, Саади Шерози, Туси, Кайковус, 

Фаруханде Такаддуси, Абдулкосима Фирдавси, Хафиза, и др.; 

4. Всемирно признанных учёных мира: А. Дистервега, Я.А.Коменского, 

И.Г. Пестолоцци, В.А. Сухомлинского, К.Д.Ушинского, А.Г.Чернышевского. 

5. Психолого-педагогический аспект работы с подрастающим 

поколением российских и таджикских учёных: В.И.Загвязинского, 

В.В.Краевского, Б.Ф.Ломова, П.И.Образцова, М.Н.Скаткина, 

Д.И.Фельдшейна, М.Дж.Атаевой, Р.Атаханова.  

Эти положения служат основанием для применения схемы 

многоуровневой методологии, а именно - философской, общенаучной, 

конкретно-научной и технологической. 

1.Философский уровень - это методологические подходы нашего 

исследования, выступающие в роли положений педагогической 

антропологии и культурологии о человеке. Возвышая социальный фактор 

человеческого развития и саморазвития, принцип ценности человека 

соответствует идее личностно-ориентированного образования и 

гуманистическим подходам. 

2. Следующий уровень методологии - общенаучные принципы и 

формы исследования, применяемые в данном исследовании - составляют 

содержательные общенаучные концепции, выполняющие методологические 

функции, разработки и теории, касающиеся широкого круга 

методологических задач. 

3. Конкретно-научный уровень методологии предусматривает 

применение подходов, неприменных в психолого-педагогических 

исследованиях. 

4. Наконец, завершающий уровень методологии образует методика и 

техника исследования, т.е. ряд приёмов, обеспечивающие получение 
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единого эмпирического материала, его первичную обработку, после которой 

только он и может быть включён в базу наличного знания. 

В исследование использованы следующие подходы: 

- личностно-ориентированный, (Н.А.Алексеев, Ш.А.Амоношвили, 

Б.Г.Ананьев, Е.В.Бондаревская, М.Н.Василенко, Э.Ф.Зеер, А.В.Кирьякова, 

М.Г.Казакина, И.С.Якиманская и др.); 

- деятельностный, (В.А.Беликов, А.Н.Леонтьев, Н.Ф. Талызина,  

Д.Б. Эльконин); 

- индивидуальный подход к воспитанию (Л.В.Занков, Ю.М.Орлов, 

А.И.Савенков, А.И.Сухарева и др.). 

Методы диссертационного исследования: 

- диагностический - тестирование, опрос, методы конструирования и 

проектирования; 

- обсервационный - длительное прямое, косвенное, наблюдение; 

- поисковый метод - работа с родителями в поиске более эффективных 

и целенаправленных методов, совместная работа по педагогической 

коррекции девиантного поведения детей младшего школьного возраста; 

- экспериментальные методы - констатирующий и формирующий 

педагогический эксперименты; 

- математические методы - математическая статистика, диаграммы, 

таблицы и др. 

Выбор методов обусловлен логикой исследования и задачами, которые 

решались на каждом этапе. 

Согласно выдвинутой гипотезе, цели и задачи в работе использованы 

следующие источники научного исследования: 

1. Научная, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература, 

нормативно-правовые документы, акты Правительства Республики 

Таджикистан по вопросам образования и воспитания (Конституция 

Республики Таджикистан (2006г.), Законы Республики Таджикистан: «Об 

ответственности родителей в воспитании и обучении детей» (2011г.); «Об 
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образовании» от 17 мая 2004 года, «О высшем профессиональном и 

послевузовском образовании», от 8 декабря 2003 года; Указ Президента 

Республики Таджикистан «О правовой политике и правовом воспитании 

граждан Республики Таджикистан» и др.); 

2. Труды классиков таджикско-персидской литературы (Беруни, 

А.Джами, А.Дониш, Кайковус, А.Рудаки, Саади, А.Фирдавси, Н. Хусрав, 

С.Айни, М.Турсун-заде и др.); 

3. Психолого-педагогические и педагогико-юридические взгляды 

таджикских учёных о нравственном и морально-правовом воспитании  

(Г.С. Азизкулова, А. Арипов, Р. Асроров, М. А. Аскаров, М. Д. Атаева, 

Р.Атаханов, Х. Буйдаков, У. З. Зубайдов, К. Б. Кодиров, Б. А. Маджидова, 

М.А.Махмудов, М. Г. Раджабов, Б.Рахимов, Ш. М. Рузиев, Ф.Т.Тохиров, 

Д.И.Фельдшейн, Д. Я. Шарипова, Н. Ш. Шонасреддинов, и др.); 

Организация и основные этапы исследования. 

Первый этап (2009-2012 гг.) - проводилось изучение, обобщение, 

систематизация теоретического материала по проблеме исследования; 

разрабатывались предмет, цель, объект, субъект исследования, гипотеза, 

задачи, методология и методика опытно-экспериментальной работы. На 

первом этапе был организован эксперимент, определивший современное 

состояние проблемы. Использованы методы, анализирующие научную 

литературу и нормативно-правовые документы; наблюдения, анкетирования, 

метод беседы; эксперимент (констатирующий этап). 

Второй этап (2012-2015г.г.). Продолжается изучение литературы; 

разрабатывалась методика экспериментальной работы, модель и проверка 

выявленных комплексов психолого-педагогических условий; проведён 

формирующий этап эксперимента; анализирован ход и результаты 

эксперимента; оформляется текст диссертационного исследования; изучалось 

состояние работы по коррекции детей в условиях работы образовательных 

учреждений. В ходе опытно-экспериментальной работы уточнялась гипотеза, 

вносились исправления в содержание и технологию эксперимента, 
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проводилась обработка полученных результатов, публикация статей , учебно-

методических пособий. Использовались методы: моделирования, 

планирования и проектирования; организация формирующего эксперимента - 

проявления нравственных качеств учащимися; диагностические методы; 

методы наблюдения и оценивания; сравнительный анализ результатов 

констатирующего и формирующего этапов эксперимента; методы 

математической статистики. 

Третий этап (2015-2018г.г.). Применяя методы наблюдения, 

интервьюирования и анкетирования, бесед, оценивая итоги учебно-

воспитательной работы, анализируются и обобщаются результаты теоретико-

экспериментальной работы - сделаны теоретические и практические выводы, 

подтверждены положения гипотезы. Использовались методы: обобщение и 

группирование материала, оформление исследования; методы 

математического подсчёта, компьютерной обработки итогов эксперимента и 

представления их в виде таблиц и диаграмм, подготовка статей и их 

публикация. Оформление результатов исследования в виде кандидатской 

диссертации. 

Научная новизна исследования. 

Полученные в исследовании объективные результаты содержат в своей 

совокупности решение научной проблемы теории и практики образования в 

начальной школе Республики Таджикистан педагогическая коррекция 

девиантного поведения младших школьников как следствие их дезадаптации 

к школьной среде: 

1. Определены стратегические цели и задачи исследуемой проблемы; 

принципы, концептуальные положения, способствующие успешному 

достижению программных целей повышения эффективного качества работы 

по педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной среде. 

2. Обосновано место семьи и школы в жизни детей младшего школьного 

возраста; влияние нравственных ценностей и компонентов в работе по 
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педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста; 

3. Разработаны формы и методы работы по педагогической коррекции 

девиантного поведения детей младшего школьного возраста как следствие их 

дезадаптации к школьной среде для достижения цели и задач; 

4. Обоснован личностно-ориентированный подход в формировании 

нравственных ценностей в процессе работы по педагогической коррекции 

девиантного поведения детей младшего школьного возраста в развитии и 

гуманизации отношений в коллективной работе. 

5. Обосновано исследование психолого-педагогического аспекта 

проблемы, который включает в себя: выработку нравственных чувств, 

навыков; развитие нравственного сознания в поведении; формирование 

соответствующих, позитивных установок, потребностей личности в процессе 

педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста; практические рекомендации по улучшению качества 

работы по педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

- дано научно-теоретическое обоснование потребности общества в 

педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста; 

- определены эффективные пути и средства их реализации в семье и в 

школах Республики Таджикистан;  

- теоретически обосновано методологическое и методическое 

осмысление развития ценностей в работе по педагогической коррекции 

девиантного поведения детей младшего школьного возраста как следствие их 

дезадаптации в современном обществе Таджикистана; 

- актуализировано педагогическое наследие таджикско-персидской 

литературы, как источника возрождения нравственного развития младших 

школьников с девиантным поведением в условиях Таджикистана;  
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- исследование позволило на качественно-новом уровне раскрыть 

специфику педагогической коррекции девиантного поведения детей 

младшего  школьного возраста, определить значение нравственности в их 

развитии, с учётом возрастных особенностей. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что: 

- положения и выводы, содержащие в труде, выступают 

основополагающими для разработки и реализации программ по проблеме 

педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста и их нравственного развития в условиях семьи и школы; 

- интеграция технологий в учебно-воспитательный процесс - как гарант 

успешного повышение качества педагогической коррекции воспитания, 

обучения и развития младшего школьника; 

- переподготовка и повышение квалификации преподавателей младших 

классов в контексте педагогической коррекции девиантного поведения с 

учётом усиления неизменных ценностей, обеспечивающие построение 

квалифицированного эффективно-направленного взаимодействия субъектов 

обучения, максимального использования их продуктивного сотрудничества и 

потенциала; 

- концепция и модель данного исследования могут быть положены в 

основу теоретического анализа и диагностического инструментария 

профессиональной деятельности педагогами и психологами учебно-

образовательных учреждений Республики Таджикистан. 

Выносимые на защиту основные положения: 

1. Место и значение работы педагогической коррекции девиантного 

поведения детей младшего школьного возраста, теоретическое обоснование, 

стратегических целей и методологические принципы организации 

нравственного поведения через умелую педагогическую коррекционную 

работу по воспитанию в образовании детей начальных классов. Эффективно-

разработанная программа по педагогической коррекции девиантного 

поведения детей во взаимосвязи с семьёй, которые должны развивать 
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нравственные качества в сознании и поведении не только детей, но и их 

родителей. 

2. Индивидуальный подход, способствующий: 

- усвоению детьми младшего школьного возраста через умелую 

педагогическую деятельность познания учений великих мыслителей 

прошлого; 

- познанию культуры и религии таджикского народа, которые не только 

соответствуют нравственным ценностям современного общества, но и 

отражают нравственный идеал; 

- духовно-моральному развитию, от которого зависит 

совершенствование общества и будущее таджикской нации и страны в 

целом; 

- познавательно-нравственным и развивающим процессам, 

ориентированные на подготовку детей младшего школьного возраста к 

жизни и в сферах деятельности: способность к освоению знаний, умений и 

навыков, возможность развития в ребёнке умений правильно реагировать на 

окружающую среду. 

3. Практические результаты внедрения разработанного комплекса 

воспитательного и учебно-методического материалов, готовность учителей 

младших классов к работе по разработанным методическим рекомендациям 

по педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной среде в 

условиях Таджикистана. 

Достоверность исследования обеспечена: 

- направленностью на реальные запросы общества и школьного 

воспитания и обучения в Таджикистане, обоснованностью его исходных 

позиций (методологической и теоретической); 

- соответствием выбранных методов исследования, поставленным 

задачам; подтверждением опытно-экспериментальной работой по проблеме 



19 

 

педагогической коррекции девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной среде. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась 

посредством обсуждения материалов и результатов исследования на 

международных научно-практических конференциях в виде статей и 

докладов в Таджикском государственном педагогическом университете 

им.С.Айни, в Таджикском национальном университете. 

База исследования: средняя школа № 1 Вахшского района Хатлонской 

области. 

Материалы исследования апробированы учителями районов 

Республиканского П - район Рудаки сш.№ 33; Гиссарский район сш.№19; 

Хатлонская область - Вахшский район сш. № 1; школа-лицей Вахшского 

района; Шурабадский район сш. № 20; Темурмаликский район школа-

интернат Танобчи № 3. 

Диссертация состоитиз Введения, двух глав, выводов по каждой главе, 

заключения, таблиц, 5-ти диаграмм, методических рекомендаций и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ К 

ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

I.1. Методологические подходы и принципы к исследованию 

целенаправленной коррекционно-педагогической деятельности. 

Проблемы организации учебно-воспитательного процесса с детьми 

испытывающими временные затруднения, трудности в усвоении учебного 

материла, своевременная помощь ребёнку в их преодолении, изменение 

негативных внеколлективных и внутриколлективных общений, дезадаптация 

к учебной среде ещё не получила окончательного разрешения в теории, хотя 

она давно привлекает внимание исследователей. 

Педагогическая теория и практика, перспективы развития и 

рекомендации должны строиться лишь на основе учета исследования и 

знании о развивающемся человеке как личности. Причём, в свою очередь, 

закон как индивидуального, так и группового развития закладывается в 

фундамент собственно-педагогической практики. 

Педагогико-антропологическая наука - как наука воспитания человека 

человеком, предусматривает применение специфических принципов и 

методов познания. Причём содержание педагогической антропологии – 

полидисциплинированы. Их современная интепретация представляется как 

реверберация (позднелат. reverberatio - отражение, от лат. reverbero - 

отбрасываю; резонанс, диапазон) в мире дискуссии как научном, так и в 

общекультурном. По своему внутреннему содержанию педагогическая 

антропология представляет сосредоточение знаний человека о себе. И оно, во 

всех отношениях, является неоспоримым как для педагогов, так и для 

родителей. Взрослым необходимо знать, к чему они готовят своего ребёнка, 

какому миру, что ждёт их питомцев в будущем, когда детям придётся 

обходиться без своих воспитателей. Это говорит о том, что педагогическая 

антропология может ответить на вопросы воспитателя лишь в качестве 

педагогического осмысления окружающего, жизниведения и 

человековедения. 
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Профилактика и коррекция отклонений в поведении, как одна из 

главных задач педагогики, невозможна вне человековедения. 

Личность любого человека многогранна, развиваясь поэтапно, она гибка 

и изменяема. Её эволюция характеризуется как взаимодействие внутренних и 

внешних требований во времени. Причём, внутренние, генетически 

заложенные программы предусматривают воспитуемость и обучаемость, а 

внешние - уже его непосредственное воспитание обучение. Педагогическая 

антропология стремиться понять насколько воспитуем ребёнок с учётом 

возрастных особенностей, специфику разных групп и характер 

взаимодействий с ними, как значения индивидуального и группового 

развития становятся основополагающим в науке. Исследуя свой объект - 

человека развивающегося, педагогика способна разработать свой предмет, а 

именно взаимодействия личности, с последующими желаемыми 

изменениями во всех сферах жизни индивида. Учитывая закономерности 

разнообразия индивидуальных особенностей, педагогическая антропология  

призвана обеспечивать теорию и практику воспитательными ориентирами. 

Лишь только после этого теория будет способна предсказать практику, 

особенно в каких ситуациях, в зависимости от обстоятельств один и тот же 

приём противопоказан,  когда необходим, а когда необязателен. 

Педагогическая антропология необходима для разработки вариантов 

методов обучения и воспитания, способствует получению простых и 

результативных способов индивидуализации в обучающей деятельности, т.е. 

способствует применению теоретического материала на практике. Так как 

каждая из областей антропологии исследуя свой объект, предусматривает 

выполнение своих целей и задач, то науке приходится синтезировать данные 

этих областей, параллельно педагогически интерпретировать и изучать 

факторы индивидуальных и групповых изменений. 

В понятие интерпретации включается: 

- выявление проблем с последующей модификацией методов 

определения, проверки и применения знаний; 
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- вычленение педагогических норм в следствии исследования законов 

индивида группы (коллектива). 

Изучение своего объекта педантропологом, предусматривает 

применение единичного и массового наблюдения посредством как 

опросников, так и без них. 

Экспериментальные исследования в нашем педагогическом 

исследовании тесно связаны с моделями усовершенствованного образования, 

модели среды воспитания и обучения, модели предупреждения 

(профилактики) и коррекции девиантного поведения. Математическая 

статистика предусматривает чёткое соблюдение требований по 

планированию эксперимента, сбор и корректная обработка данных. 

Особо следует отметить, что рассматривая проблему коррекции 

девиантного поведения детей младшего школьного возраста, применение 

всех существующих педагогических подходов мы посчитали 

нецелесообразным и нерациональным. 

Исследователь должен выбрать такие методы и концептуальные 

стратегии, руководствуясь  которыми он сможет объяснить, описать и 

определить направления реальных изменений самого испытуемого [209,с.23-

27]. То есть реальная характеристика особенностей ограниченная одним 

методологическо-концептуальным видением - невозможна [209,с.27]. 

Выстраивая схему базы методологии, по исследуемой проблеме, мы 

опирались на полноценное взаимодействие отличных друг от друга 

методологических подходов, которые подобно фрагментам мозаики, 

взаимодополняя и, подстраиваясь друг другу, выстраивают целостную 

картину процесса [209,с.30]. 

Наивысшим уровнем методологии, определяющая стратегический план 

исследования, выбора средств научного познания выступает система 

философских знаний. Сущность антропологического метода заключается в 

том, что категория «человек» представляется основным понятием, опираясь 

на которое можно разработать систему понятий об окружающем мире, 
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социуме и о самой развивающейся личности. Принцип ценности личности, в 

целом, соответствует настоящим гуманистическим подходам и идеям 

всестороннего развития, но при этом влияние социального фактора 

человеческого развития не учитываются. 

Именно этот подход в нашем исследовании определяет положение 

ребёнка в воспитательном процессе. Индивидуальный подход к ребёнку с 

признанием и пониманием его системы и определяет его другие психические 

проявления. Какие возрастные особенности педагогу приходится иметь в 

виду при воспитании младших школьников? 

В высшей нервной деятельности младших школьников процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения. Поэтому детям легче 

выполнять указания воспитателя, которые побуждают их к определённым 

действиям. Период обучения детей в младших классах является наиболее 

благоприятным для привития детям положительных навыков и привычек 

поведения. Учитель до деталей продумывает характер и объём навыков 

поведения, чтобы чётко определить систему методов их формирования и 

закрепления. 

При наблюдении за детьми учитель очень скоро обнаруживает, что одни 

капризны, упрямы, другие застенчивы, рассеяны, медлительны. Чтобы эти 

недостатки не превратились в постоянные черты характера, учителю важно 

знать условия их возникновения и направлять свои усилия на устранение 

этих условий. Но сделать это сразу не удаётся. Да к тому же только 

устранение условий не обеспечивает исправления недостатков в характере 

людей. Каждый недостаток может быть исправлен определённой системой 

мер. Немаловажную роль в воспитании играет учёт интересов школьников, 

их использования для вовлечения в полезную и интересную работу, а также 

внимание к здоровью, состоянию нервной системы. 

Личностно-ориентированный подход в нашем исследовании 

предполагает организацию таких условий, где бы личностные 

характеристики ребёнка смогли проявиться в полную силу. Базовая 
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ценностная ориентация учителя, которая определяет его позицию «учитель-

ученик», в группе, которая помогает ребёнку осознать себя как личность, 

выявление способностей и возможностей ребёнка, его самоутверждение и 

самореализация и представляет внутренне содержание личностного подхода. 

Согласно вышеизложенного, утверждения, вывод о нужности 

применения личностно-ориентированного подхода в процессе обучения и 

воспитания младшего школьника, неоспорим. 

Всё это, предполагает актуальность темы исследования, целью которой 

является применение личностно-ориентированного подхода. 

Личностно ориентированное воспитание, основанное на принципах 

гуманизма, педагогически управляемый механизм социализации личности, в 

процессе которого ребёнок интегрирует в общественную жизнь общества с 

последующим его формированием способностей и возможностей. 

Личностный подход же, предусматривает подход к ребёнку как личности с 

учётом его индивидуальных особенностей, признанием ребёнка как 

активного субъекта процесса, с признанием личности ребёнка как системы. 

Личностный подход, в отличие от индивидуального, требует обязательного 

знания схемы строения личности, связи составляющих её компонентов. Суть 

его состоит в том, что в школу приходят не просто дети, а личности со своим 

багажом знаний, миром эмоций и переживаний. 

Психологические особенности каждого возраста, в том числе и 

младшего школьного, складываются не вдруг, а подготавливаются 

предшествующим развитием ребёнка и в свою очередь подготавливают 

переход к следующему этапу развития. Поэтому педагог, изучая особенности 

ученика не может брать их в отрыве от того что сложилось на 

предшествующем этапе и не видеть перспектив дальнейшего развития своих 

подопечных. 

Знание и применение приёмов, предполагающих нормализацию 

отношений учителя и ученика. Эмоциональная общность, 

доброжелательность, понимание и искренность составляют психологический 
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фон установления и поддержания воспитательных контактов с детьми. Когда 

такой ученик чувствует, что педагог относится к нему благожелательно, 

верит ему, заинтересован, он склонен быть с ним искренним и откровенным. 

Индивидуализация - это организация педагогических мероприятий с 

учётом психологических особенностей каждого ребёнка. 

Индивидуальная работа предполагает реализацию принципа 

индивидуального подхода к ребёнку в воспитании и обучении. 

Немаловажное значение имеет организация индивидуальной работы на 

научной основе с применением методик и рекомендаций по реализации таких 

подходов как индивидуального, личностного и дифференцирующего. 

Успешность такой деятельности напрямую зависит от мастерства 

учителя-воспитателя, знающего законы развития личности и её 

индивидуальности, способного определить и умело применить методы и 

приёмы воздействия на личность развивающегося ребёнка. Это требует от 

учителя, помимо педагогических знаний, физиологических, психологических 

знаний, знания механизма воспитания на основе диагностики. 

Осуществляя индивидуальную работу, учителя руководствуются: 

- принципами организации и развития межличностных контактов 

учитель- ученик и классный коллектив, т.е. принцип предусматривающий 

налаживание отношений со сверстниками путём привлечения ученика к 

общественной жизни класса; 

- признание самооценки личности школьника;  

- обеспечивание благоприятных условий для выявления и развития 

способностей ребёнка; 

- усложнение требований к школьнику; 

- развитие внутреннего потенциала конкретного ученика, стимулируя 

его устремлённость к самовоспитанию, самообучению и являющегося 

результативным способом реализации коррекции девиантного поведения в 

обучении и воспитании. 
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Организация индивидуального взаимодействия со школьниками состоит 

из нескольких этапов: 

Первый этап - предусматривает изучение базовых основ личностно 

ориентированного подхода в обучении и воспитании, формирование 

коллективных отношений, диагностики индивидуальных особенностях 

поведения и общения. 

Планирование воспитательной работы осуществляется на протяжении 

всей деятельности с девиантным ребёнком, так как по мере необходимости, в 

него включаются дополнения и изменения. Диагностика и коррекция 

личностного развития младшего школьника - это дело всего педагогического 

коллектива. Оценивание итогов диагностики личностного развития ребёнка 

осуществляется с учётом динамики индивидуального развития ученика. 

Второй этап - предполагает наблюдение и изучение детей в различных 

условиях деятельности, как учебной, так и в трудовой, как в спортивной, так 

и в игровой и т.д. 

С учётом уровня интеллектуального развития различаются группы детей 

с физическими недостатками и детей с девиантным поведением. 

Каждая такая группа детей требует обязательного применения 

индивидуального подхода с соответствующей методикой воздействия, 

которая преследует цель развития личности ребёнка и его умелого перевода 

на новую позицию - позицию субъекта. Организация педагогического 

воздействия заключается в том, чтобы разъяснять педагогам цели и задачи 

предстоящей деятельности учителя и ученика в соответствии с намеченным 

планом, создание условий, обеспечивающих положительную оценку этих 

целей педагогами и воспитанниками. Если цель и задача даются вне связи с 

потребностями и  интересами, склонностями и убеждениями учеников, то 

они не только будут приняты, но и вызовут противодействие. 

Педагогическое воздействие как коррекция, направлена на разрушение 

поведенческих отклонений, устранение отрицательных компонентов 

характера, восстановление и формирование ведущих положительных качеств 
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и самосовершенствование. Этот процесс длительный и сложный, поэтому в 

практике может использоваться не один и не два, а целый комплекс 

педагогических приёмов, применяемых последовательно или одновременно. 

Но выбор метода должен определяться уровнем отклонений и 

индивидуальными особенностями испытуемого. Эффект педагогического 

воздействия обычно высок там, где принимается во внимание стремление 

ребёнка к саморегуляции своего поведения, к формированию социально-

значимых личностных черт на основе развития имеющихся задатков. Задача 

по организации педагогического воздействия как раз состоит в том, чтобы 

помочь ему самому формировать себя как личность, индивидуальность, 

исходя из своих склонностей и способностей. В купе педагогическое 

воздействие - это деятельность учителя непосредственно касающееся 

личности ребёнка, нежной души ребёнка, направленное на развитие её 

способностей и возможностей стать активным деятелем своей жизни. 

Тактично построенное воздействие со стороны педагога предполагает 

раскрытие, показ и передача личностного отношения к ребёнку. В 

зависимости от ответной реакции ребёнка, сопереживания, гордости, 

довольства, а может и наоборот обиды, злости, разочарования и др., 

проявляющаяся словесно или же в поступках, и можно будет оценить 

насколько удачно, удалось выразить себя педагогу. 

Педагогическое и психологическое верно осуществляемое воздействие – 

это разумное и адекватное взаимоотношения учителя, ученика и 

одноклассников. 

Создание благоприятных условий  для роста личности, формирование 

морального сознания, самоопределения - и есть цель личностно-

ориентированного воздействия воспитателя с воспитанником. 

В индивидуализации воспитания личности девиантного, решающая роль 

принадлежит усилению общественных влияний на него на основе 

проектирования положительного развития. Конкретным выражением 

общественного воспитания, применительно к групповым и индивидуальным 
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программам, является общественное поручение. Оно должно подбираться 

каждому по индивидуальной особенности в соответствии с корректирующей 

программой. Здесь осуществляются меры по оздоровлению ближайшего 

социального окружения девиантного. Например, устанавливается контроль за 

свободным временем, пресекаются всякие попытки втянуть воспитанника в 

ситуацию нарушения норм поведения, спровоцировать поступки и действия, 

несовместимые с положительным статусом личности. Большие 

воспитательные возможности имеет диалоговое взаимодействие, 

обеспечивающее равенство партнёров, их взаимоуважение, принятие 

партнёра независимо от его достоинств или недостатков, искренние и 

непредвзятые отношения исключающие равнодушие, формальность и 

подавление. 

Следующим шагом к более эффективным способам воздействия 

является создание педагого-психологической среды для 

взаимосопереживаний, взаимной ответственной зависимости. 

Особое внимание следует уделять детям с девиантным поведением. 

Девиантные дети отличаются наличием в их биографии различных аномалий, 

недостатки, отклонения в состоянии здоровья и в поведении, конфликтность, 

враждебность. То есть наличие целого конгломерата негативных качеств, 

образовавшихся на различных возрастных этапах социального и 

биологического развития. Посредством личностного подхода с такими 

детьми мастера-педагоги применяют такие приёмы, как переучение, 

переключение, поручение, поощрение и наказание, переубеждение, 

саморегуляция и самоисправление. 

Третий этап. Индивидуальная работа, по определению степени 

воспитанности ученика, предусматривает формирование нравственного 

сознания и высоких моральных качеств, развитие позитивных личностных 

свойств ребёнка. В процессе нравственного большое значение имеет учёт 

противоречия между идеалом и уровнем моральной воспитанности 

школьника. Однако основным является противоречие между моральными 
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потребностями ученика и возможностями и способами их удовлетворения. 

Воспитатель должен научиться управлять потребностями воспитанника, т.е. 

разумно удовлетворять стихийно возникающие потребности, и сознательно 

формировать новые в процессе составления и реализации индивидуального и 

дифференцированного планов воспитания и самовоспитания школьника. 

На четвёртом этапе индивидуальной работы изучение воспитанника 

продолжается с планированием его дальнейшего поведения в различных 

ситуациях. Этот этап предусматривает применение общих обучающих и 

воспитательных методов, в частности, особенно широко, как требование, 

воздействие, поощрение и наказание, воздействие. 

Пятый этап - заключительный, этап непосредственно касающееся самого 

корректирования. И, как результат корректирования - изменения в 

личностном развитии, формирование и укрепление положительного в 

личности, преодоление отрицательных качеств. 

Результативными корректирующими приёмами и методами являются 

самовоспитание, самонаблюдение, самооценка, самосовершенствование, 

саморегуляция, самоконтроль. Комплексное применение этих методов и 

приёмов, конкретизируют и дополняют полученные показатели и итоги 

работы школьника-девианта. 

В настоящее время актуальным стало усовершенствование организации 

образовательного и воспитательного процессов, т.е. от информационного 

представления обучения к личностно-индивидуального, проецирующее 

развитие, самостоятельность и самоутверждение личности ученика на более 

высоком уровне. Решить эту задачу - это значит создать, прежде всего, 

хорошие благоприятные условия и климат, в которых это возможно 

реализовать, установить равноправные, партнёрские отношения основанныеа  

взаимодоверии и взаимодоброжелательности. Индивидуализация 

воспитательного и образовательного процесса требует от учителя знаний и 

умелого применения практических методов, рекомендаций, умения 

реализации их в жизнь. Некоторые современные учёные считают, что 
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содержание и поэтапность действий, составляющие механизм управления 

учебно-воспитательного процесса, один и тот же [13; 120; 137; 238; 246]. 

Причём недооценивание или неприменение какого-либо функционального 

составляющего неизбежно ведёт к изменению всего учебно-воспитательного 

процесса управления далеко не в лучшую сторону. Составляющие звенья 

цепи управления процессом, рассматриваются как достаточно независимые 

виды деятельности, которые в купе составляют единый цикл. Плавно 

перетекая из конца завершающего цикла на начало нового, оно обеспечивает 

перманентность процесса, т.е. реальное продвижение с низов к качественным 

состояниям системы управления на более высшем уровне.[150,с.380]. 

Особого внимания заслуживают представления о действующем составе 

образовательного и воспитательного процесса, так как они напрямую 

взаимосвязаны с проблемами образовательного и воспитательного 

управления, в частности в коррекционной деятельности девиантного 

поведения. Роль источника системообразующего фактора выполняет 

гностический элемент, так как он напрямую связан с получением материала, 

информирующего обо всех функционирующих компонентах педагогической 

системы. Исходя из данных полученной информации, даётся формулировка 

или переформулировка целей и задач, составление более 

усовершенствованных, базируясь на старых, новых обучающих и 

воспитательных планов и программ, что вкупе, составляет проектировочный 

элемент в работе педагога. Конструктивный элемент предусматривает 

организацию моделирования и составление проекта предстоящей работы по 

коррекции девиантного поведения. 

Организаторский элемент предусматривает исполнительную 

деятельность воспитателя, педагога, руководителя учебного подразделения 

по воплощению намеченного плана или программы обучения, воспитания и 

её коррекции. 
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Элемент коммуникации предусматривает процедуры,  которые должны 

обеспечить взаимоотношения между объектами учебного процесса. В нашем 

случае, в процессе коррекции девиантного поведения младших школьников. 

В рассматриваемой функциональной модели педагогических систем 

также можно рассматривать стадию диагноза предполагаемых психических 

изменений испытуемого, в результате воздействия применённого способа 

воздействия и модель контроля и оценки педагого-психологических итогов 

обучения, и как следующий шаг - стадия коррекции. Содержание обучения и 

воспитания составляет информационную основу в педагогических системах. 

Педагогическое прогнозирование предусматривает предполагаемые 

результаты обучения в определённых условиях его реализации,( как ближние 

так и дальние). Педагогические решения связаны с выбором оптимальных 

методов индивидуального и коллективного влияния на ученика. Организация 

исполнения связана с осуществлением целей и задач, предусмотренных 

учебными программами и планами. Коммуникации в обучении представляют 

собой многообразные формы и способы взаимодействия всех участников  

процесса обучения и воспитания.  

Контролирование, оценивает фактические результаты обучения и 

воспитания на различных временных этапах. Коррекция предусматривает 

устранение негативных психических и поведенческих отклонений у 

участников учебного процесса. Элементы управления учебным процессом, в 

купе представляют единый механизм системы обучения, подчинённые 

достижению цели обучения и воспитания. 

Поскольку конечный результат (цель) воспитания должен состоять в 

переводе человека из объекта в субъект воспитания, наличие, содержание и 

уровень сформированности основных функций управления или 

самоуправления у воспитуемых могут быть приняты в качестве критериев 

оценки эффективности обучения и воспитания, самостоятельно определять 

цели и задачи. 
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Если в качестве цели воспитания и обучения принять коррекционную 

деятельность девиантного поведения, то признаками эффективности данного 

процесса будут служить умения учителя: 

- самостоятельно определять цели и задачи коррекционной деятельности 

девиантного поведения; 

- обеспечивать её информационную основу; 

- прогнозировать возможные результаты собственной деятельности при 

известных условиях; 

- принимать оптимальные решения и воплощать их в жизнь; 

- мобилизировать на выполнение принятых решений других людей и 

устанавливать при этом с ними целесообразные деловые и личные 

взаимоотношения; 

- адекватно оценивать достигнутые результаты, корригировать и 

перестраивать собственную деятельность и поведение, а также поведение и 

деятельность подопечных. 

Те же характеристики учителя как субъекта деятельности в своих 

устойчивых формах проявляются в виде профессионально – и социально-

значимых качеств личности, сформированность которых будет обеспечивать 

успешность выполнения профессиональной деятельности. 

На уровне личностных качеств молодого специалиста, эквивалентами 

основных функций управления педагогической деятельности по коррекции 

девиантного поведения младших школьников являются: 

- целенаправленность (общая и профессиональная направленность 

личности и определяемая ими активность и инициативность); 

- общая и профессиональная эрудиция или компетентность; 

- дальновидность, как способность предсказания возможных 

результатов; 

- решительность, творчество и новаторство, в которых проявляется 

способность принимать решения; 
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- организованность, исполнительность и требовательность к себе и 

другим; 

- общительность, выражающая интегральные коммуникативные 

свойства личности; 

- ответственность как проявление высокого самоконтроля и т.п. 

Ещё Платон говорил о том, что тот, кто не способен управлять собою, не 

может управлять и другими. Отсюда наличие и уровень развития 

перечисленных качеств могут быть приняты за критерии оценки пригодности 

учителей к педагогической работе, особенно по коррекции девиантного 

поведения. 

Понятие «ситуация» начинает широко входить в научный аппарат 

современной психолого-педагогической науки [51; 134; 139; 151]. До 

последнего времени под ситуацией понимались лишь совокупность внешних 

обстоятельств, определяющих способ и протекание какой-либо деятельности. 

Однако такой подход к определению ситуации сужает подлинное значение 

этого термина, поскольку из ситуации исключён субъект, осуществляющий 

ту или иную деятельность [139]. На необходимость включения в ситуацию 

субъекта указывает даже первоначальное значение этого термина – «situs», 

обозначающего положение, позицию кого-либо в известных 

обстоятельствах. Другими словами, «ситуация» – это своего рода точка 

соприкосновения субъекта и обстоятельства. 

Готовность субъекта принять эти условия, подстроиться под эти условия 

и есть момент возникновения ситуации. То есть, ситуация представляет 

способ организации субъектов и условий внешнего мира [225, с.15-18]. 

Отражённая психикой совокупность условий и обстоятельств без 

активного включения в него самого субъекта образует лишь так называемую 

потенциальную ситуацию. Для перехода последней в актуальную 

психологическую форму ситуация должна быть подвергнута оценке и 

приобрести для субъекта личностный смысл, предопределяющий 

последующую конструктивную активность субъекта. 
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Типы взаимодействия могут определиться в зависимости от ситуации.  

К числу разновидностей социальных ситуаций относятся учебно-

педагогические. 

Учебно-педагогическая ситуация как отражение субъектно-субъектное 

взаимодействие отличается от других социальных ситуаций тем, что одна и 

та же ситуация по отношению к преподавателю, учителю, воспитателю, 

выступает как педагогическая, а к учащимся, учебной среде - как учебная. 

При учебной ситуации учитель выступает для учащихся элементом 

обстоятельств, при рассмотрении той же ситуации как педагогической, 

учащийся становится элементом внешних обстоятельств, для учителя и 

педагога. 

В связи с рассмотрением обучения и воспитания в терминах управления 

учебным процессом, вопрос анализа педагогической деятельности и учебного 

процесса должен ставиться уже по - другому. 

В последнее время учебный, или педагогический процесс, процесс часто 

трактуют как процесс решения учебных, или педагогических задач [90,с.136]. 

Однако есть достаточно оснований несколько пересмотреть эту точку зрения. 

Решение задач в процессе обучения и воспитания есть лишь одна из функций 

процесса. Определение обучения и воспитания, предназначенные решению, 

лишь поставленных педагогических задач приводит его только к 

выполнению одной  функции и сводит на нет все остальные. В последующем, 

сами функции, представляемое как единое целое действий и операций, 

должны быть применены в какой-либо сфере. В данном случае, такой 

областью, сферой применения выступает учебно-педагогическая ситуация - 

ситуация совокупности условий и обстоятельств, в которую активным 

образом включены педагог и ученик, как субъекты педагогической и учебной 

деятельности. 

Все изложенные выше общеметодологические аспекты системного 

подхода к проблемам обучения и воспитания, в частности детей с 

девиантным поведением, являются достаточным исходным основанием для 
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последующего конкретного психолого-педагогического анализа 

поставленной темы. 

С целью определения значимости и необходимости в организации и 

проведении коррекции девиантности, рассмотрим общепедагогические 

принципы: 

1. Целенаправленность, т.е. целенаправленная работа учителя над 

развитием всех учащихся в классе. 

2. Следующий принцип - целостность и системность педагогического 

процесса. Педагогический процесс - как единый механизм действующих и 

находящихся в определённых отношениях элементов. В тоже время, 

коррекционная деятельность имеет свою, специфическую схему, свое 

строение, элементы, подсистему и субсистему, объединённых, одной задачей 

функционирования. 

3. Гуманистическая направленность - ориентация учебно-

воспитательного процесса на способности, возможности, интересы и 

потребности самого ребёнка. Организуя коррекционную работу с детьми с 

отклонениями в поведении, необходимо учитывать и то, что поведение 

любого нормального ребёнка будет таким же, как и у ребёнка, поведение 

которого определили как отклоняющееся. 

4. В едином целом, наряду с гуманистическими принципами находится и 

принцип уважения, в сочетании с требованиями в пределах разумного, к 

ребёнку как личности. Разумная требовательность предусматривает 

достижение поставленных целей, направленных на формирование и развитие 

положительных качеств личности ребёнка. 

5. Принцип опоры на существующие в человеке положительные 

качества. Развивая и укрепляя их, педагог должен стремиться к духовному 

обогащению личности воспитанника, к развитию самостоятельности 

суждений и действий, развивать в нём отрицательное отношение к 

негативным факторам внешней среды. При таком подходе к делу ребёнок из 

объекта влияния среды превращается в его активного преобразователя. 



36 

 

6. Принцип осознания и активного участия ученика в педагогическом 

процессе играет немаловажную роль в коррекции. Лишь приняв и осознав 

необходимость коррекций в поведении, можно надеяться на 

результативность проводимых мер. 

7. Принцип взаимодействия прямых и косвенных действий. То есть, 

например вовлечение каждого девиантного ребёнка в общественную жизнь 

коллектива влияет на развитие положительных внутриколлективных 

отношений. Здесь существует неразрывная, постоянная связь. По мере 

развития коллектива детские взаимоотношения усложняются и всё больше 

влияют на процесс воспитания каждого из его членов. 

8. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных 

задач. Будучи основным в системе коррекционно-педагогической 

деятельности, указанный принцип отражает неравномерность развития 

ребёнка в одном и том же возрастном периоде: как и на уровне 

благополучного развития,  так и на уровне риска появления трудностей 

развития. 

Следовательно, для того что бы определить цели и задачи 

педагогической коррекции следует опираться на прогноз развития ребёнка, а 

не на единичный случай проступка. Своевременная профилактика 

предовратит возможность проявления ненужных осложнений в поведении, а, 

следовательно, необходимость проведения коррекционных мер отпадёт сама 

собой.  

Следует отметить и то, что любая коррекционная программа должна 

быть направлена не только на изменение  отклонений в поведении ребёнка и 

профилактику, но и целенаправленно создавать благоприятные условия  

развития и реализации возможностей гармоничного развития личности 

ребёнка. 

9.Принцип единства диагностики и коррекции. То есть лишь на основе 

выявленных индивидуальных особенностей возможно проектирование 
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личностных качеств и нравственных свойств личности, с последующей 

программой организации и управление её коррекции. 

10. Принцип, предусматривающий необходимость принятия во 

внимание личностные и возрастные особенности ребёнка. 

Рассматривая развитие ребёнка как процесс постоянного движения, 

педагогика выделила периоды количественных накоплений и заметных 

качественных перестроек, что позволило наметить ряд этапов в физическом и 

психическом развитии детей. 

Определяя специфику психологического возраста, которые учитываются  

при определении целей и задач коррекционного процесса, выделяются 

следующие параметры: 

1) социализация ребёнка, или же, по Л. С. Выготскому «социальная 

ситуация развития» анализирующая причины возникновения и возрастных 

изменений личности ребёнка на всех этапах жизни; 

2) степень, значение и влияние психологических новообразований на 

каждом возрастном этапе; 

3) степень активности ребёнка в деятельностной сфере как общение, 

имеющая важное значение в педагогической коррекции. 

11. Следующий принцип, определяющий стратегию проведения 

коррекционных мероприятий - деятельностный. Принцип, 

предусматривающий создание и организацию условий для положительного 

разрешения конфликтных ситуаций самим ребёнком и выработки, 

соответствующего нормам и морали, поведения. 

Деятельностная активность ребёнка определяет взаимоотношения с 

окружающим миром, взаимодействие с социальными объектами, 

выступающими источниками развития и задающими тон общению на каждом 

возрастном этапе. 

Методологическим принципом организации коррекционной работы и 

является принцип деятельностного подхода. 
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12. Принцип применения комплекса  коррекционно- педагогических 

методов и приёмов. В психолого-педагогической науке совершенных и 

универсальных способов, которые были бы способны изменить поведение 

ребёнка, отрицательные направленности личности, не существует. Поэтому в 

коррекционной деятельности необходимо применение своеобразного 

комплекса приёмов, методов и средств, основанные на базе учета 

индивидуально-личностных особенностей, характер социальной ситуации, 

методическое обеспечение процесса воспитания и обучения и готовность 

педагога к его реализации. 

При этом должна присутствовать определённая схема использования 

педагогических методов и приёмов, поэтапное воздействие на психику 

ученика с учётом его эмоциональности и его вовлечение в активное 

взаимодействие с окружающими. 

13. Мобилизация и интеграция усилий социума, а именно семья, школа, 

одноклассники, друзья. 

Общение с окружающими ребёнка людьми является важным условием 

его развития. Известный психолог Л.С. Выготский утверждал, что ребёнок с 

момента рождения является существом социальным, общественным. 

Общаясь, ребёнок перенимает необходимые для жизни знания и опыт. 

Непосредственное окружение ребёнка  оказывает не только положительное, 

но и отрицательное влияние [58]. Не следует забывать, что среди родителей 

встречаются люди, вредно влияющие на развитие детей. Нередки случаи 

отрицательного влияния и со стороны друзей и одноклассников. Поэтому 

воспитателю важно хорошо знать характер непосредственной среды ребёнка, 

изучить влияние различных условий на его развитие. 

Следовательно, результативность коррекционных мероприятий 

напрямую связано с единством действий школы и семьи, организацией 

воспитательных мер на основе расширения позитивных связей ребёнка с 

окружающим миром, оздоровления климата семьи и микрогруппы, 

вовлечение его в общественную жизнь школы. 
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Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать определённый вывод, 

что основополагающие положения, педагогические подходы и принципы 

построения коррекционно-педагогической работы, составляя её основу, 

определяют последовательность корректирующих мероприятий, намечая 

стратегию и тактику на каждом этапе педагогической коррекции девиантного 

поведения детей младшего школьного возраста. 

1.2. История развития вопроса о девиантном поведении детей: понятие, 

виды, причины возникновения 

История становления и развития такой отрасли науки, как 

коррекционная педагогика, ещё почти нова. Если учесть, в первую очередь, 

опыт педагогической науки зарубежных стран, то для данной современной 

отечественной системы необходим, прежде всего, учет особенностей и 

сложившейся социокультурной ситуации, и временных рамок динамических 

процессов, и своеобразия структуры определенного направления педагогики. 

Но в то же время следует иметь в виду, что пренебрегать сложившимся 

опытом в области развития педагогической науки не следует, так как это 

может привести к крупным просчетам в определении современного 

состояния исследуемой нами области. 

Из дошедших до нас источников доподлинно известно, что еще в 

пятнадцатом столетии были известны законодательные акты, 

регламентирующие профилактические меры по предупреждению и 

недопущению в среде несовершеннолетних преступлений. В то же время 

возникла необходимость создания специальных учреждений, где должна 

идти работа по корректировке поведения подростков, преступивших закон. 

Если до сего времени всем этим занимались полицейские учреждения, то 

нового формата учреждения вначале появились в Великобритании, 

Германии, Франции Швейцарии и ряде других стран. 

Так, в конце XV в., в Нейгофе и Станце (Швейцария) знаменитый 

педагог И.Г. Песталоцци организовал «Учреждение для бедных», куда 

стекались дети-сироты и из бедных семей. Песталоцци считал, что работа в 
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прядильных и ткацких мастерских и вообще физический труд параллельно 

должна идти с обучением детей письму, и всё это поможет избежать 

беспризорности и нищеты. 

В начале двадцатого столетия уже во Франции была учреждена 

Меттрейская колония, где в «Дом отечественного исправления» направляли 

подростков с глубокой стадией запущенности, с кем уже не справлялись и их 

родители. Хотя они еще не успели совершить то или иное преступление, но 

были склонны; а вот после воспитательных мер, которое включало в 

комплексе умственное и физическое развитие, такие дети обратно 

отправлялись к своим родителям, в семью. 

Конец ХХ века ознаменован в Париже (департамент Сена) тем, что 

создано « Общество призрения », цель которого - воспитательная работа 

среди «нравственно-заброшенных» детей, лишенных родительского 

присмотра, и потенциальных преступников («арабов улицы»). Оказавшись 

здесь, такой контингент подвергался осмотру здоровья, выявления 

склонностей и способностей. Совсем безнадежных отправляли в 

специальные заведения, больных - в госпиталь, а совсем «трудных» детей - в 

сиротские дома. 

В середине ХХ века в Англии приняли закон об исправительных 

школах, в основу которого легло создание школ-приютов, где дети 

находились по решению суда. Так появились школа-реформаторий, школы-

приюты для беспризорных и индустриальные школы. Возникло 

одновременно и специальное общество, занимающееся определением 

беспризорных детей в приюты («Союз исправления и призрения»). Также в 

Эльзасе функционировало закрытое государственное учреждение Хагенау 

для особо «трудных» детей 8 - 14 лет и юношей 14 - 21 года. Из них одна 

треть контингента - это подростки-нарушители, а две третьих - дети, 

попавшие сюда по желанию родителей или отобранные у них. Здесь дети, как 

и в других воспитательных учреждениях, физическим трудом. 
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Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что комплекс 

профилактических (воспитательных) работ и коррекционно-

реабилитационных учреждений для подростков с отклонением в развитии и 

поведении составлял систему приютов для несовершеннолетних. 

Среди них наиболее распространёнными были поселения, школы-

приюты, колонии, школы-реформатории, корабли-приюты для детей, 

сообщества и др. В них, прежде всего, труд, спорт, нацеливание на получение 

образования и профессии рассматривались как основные средства для 

предупреждения и коррекции отклоняющегося поведения. В то же время в 

противовес им применялись доверие, опора на положительное, 

использование традиционного опыта, режим, дисциплина, порядок в качестве 

эффективных приёмов. Несмотря на это в некоторых учреждениях 

существовали палочная дисциплина, унижение личности, карцер, где 

религиозное воспитание выходило на первый план. 

История воспитательных домов как особых учреждений для 

подкидышей и беспризорных детей ведет отчет со времени правления Петра 

I, но статус государственных им придали только при Екатерине. 

В конце 80-х – начале 90-х годов двадцатого столетия в условиях новых 

социально-политических отношений понятие «дефектология» стало 

называться «коррекционной педагогикой», что означало самостоятельный 

статус данной области педагогического знания. Предметом этого понятия  в 

исследованиях российских ученых обозначены разработка и внедрение в 

образовательную сферу условий, предполагающих заблаговременную 

диагностику, проведение профилактических и коррекционных работ по 

исключению нарушений, преодолению трудностей, связанных с адаптацией 

индивидов в новых условиях. 

И этим, прежде всего, наверное, объясняется использование термина 

«коррекционная педагогика» в середине 90-х годов прошлого столетия при 

работе с девиантными подростками неблагополучными детьми, 
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включающую в себя и профилактику, и психолого-коррекционную и 

коррекционно-педагогическую деятельность. 

В условиях сегодняшних событий коррекционная педагогика выдвигает 

ряд задач по предупреждению и преодолению отклонений в развитии и 

поведении «трудных» детей: 

- своевременное выявление наличия основных дефектов и недостатков 

обучающихся: состояние развития, не/приобретенные знания, умения и 

навыки, поведение, отношение к обществу; 

- выявление причин, приведших к такому состоянию; 

- работа по устранению этих причин; 

- адаптация и исправление отстающих детей. 

Таким образом следует отметить, что на современном этапе развития 

всего общества, коррекционно-педагогическая деятельность - это особо 

сложное явление в психофизиологическом и социально-педагогическом 

планах, которое проникает во весь процесс образования, включающее 

обучение, воспитание и развитие детей и подростков. Составляющими 

данной подсистемы являются и целевой и содержательный, и операционно-

деятельностный, и оценочно-результативный компоненты. 

В современных условиях коррекционная педагогика, где основными 

педагогическими категориями являются обучение, воспитание и развитие, 

непременно охватывает и коррекционную деятельность. 

Комплексный педагогический процесс вбирает в себя воспитание детей 

с девиантным поведением, которое предполагает формирование в ребенке 

активной гражданской позиции, положительных качеств, общечеловеческих 

ценностей. В данном ключе применяются как общепедагогические методы и 

приёмы, так и меры социального воздействия на детей с девиантным 

поведением в зависимости от степени и структуры, сущности и характера 

данного поведения (включая учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей). 
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При воспитании  ребёнка с девиантным поведением необходимо иметь в 

виду следующие составляющие: оптимизм, уверенность в преодолении 

трудностей, надежда на достижение положительного результата, исключение 

из воспитательного процесса фиксации внимания на недостатке, выявление 

положительного в личности ребёнка, стимулирование его компенсаторных 

возможностей, формирование умения реально оценивать свои возможности, 

действия и поступки. 

Известно, что обучение в области коррекционной педагогики имеет свои 

особенности, которые определяются глубиной и характером недостатка. 

Причём общедидактические методы и приёмы, организация учебной 

деятельности устанавливаются, ориентируясь на степень отставания или 

педагогической запущенности индивида. 

Обычно под педагогической трудностью подразумевают детей с 

отклоняющимся поведением, однако, в качестве основы при этом берется 

трудность работы с такими детьми, а игнорируется трудность жизни таковых 

индивидов: нескладывающиеся взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками, взрослыми. У трудных детей часто не получается хорошо 

вести себя и учиться, даже если хотят этого, поскольку они не могут 

поступать именно таким образом (и состав таких детей неоднороден). 

Три основных фактора: педагогическая запущенность, социальная 

запущенность и отклонения в состоянии здоровья - определяют трудность 

школьников. 

Это явление иногда является результатом преобладания одного из 

перечисленных факторов, а иногда - их сочетанием; и поэтому «трудный» 

ребенок появляется тогда, когда не могут преодолеть эту рамку «трудности». 

В категорию «неисправимых» детей также попадают педагогически и 

социально «безнадежные» дети, кому учитель не смог подобрать «верного 

ключа». 

Работа с трудными детьми и подростками - вопрос не из новых. Ещё в 

20 – 30-е годы над решением данного вопроса трудились педагоги и 
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психологи, психоневрологи и юристы. В результате появился специальный 

институт, где занимались изучением таковых детей, а также появилось 

достаточное количество статей об истории и различных формах проявления 

трудности у данной категории детства [37; 108; 167]. 

Если рассматривать трудных детей, в первую очередь, как следствие 

неправильного воспитания в семье и школе, и как итог неудачного 

воздействия среды, и разделить их на педагогически-запущенных, социально 

-запущенных и страдающих отклонениями в психике, то в последующих 

случаях попытки группировать таких же школьников разнятся. С 

дальнейшим развитием науки этим вопросом стали заниматься педологи, 

позиции которых сводились к рассмотрению детей с отклоняющимся 

поведением, нравственно и умственно отсталых, и для них предлагалось 

создание специальных школ с примитивной программой обучения. Но скорое 

исчезновение педологии как науки привело к фактическому прекращению 

изучения трудных детей и деятельности по преодолению данного явления. 

Лишь с истечением некоторого времени, уже в конце 50-х годов, 

появилась возможность исследования, посвященного проблеме воспитания 

педагогически запущенных детей. Работы Л.М.Зюбина, Э.Костяшкина, 

В.Матвеевой, Г.П.Медведева, Л.С. Славиной, В.А. Сухомлинского, и др. - 

свидетельство тому. 

По проведенным исследованиям становится ясным, что состав трудных 

детей неоднороден. С точки зрения учителей, родителей, работников детских 

учреждений в число таковых входят неподдающиеся воздействию, 

неуспевающие и недисциплинированные школьники, а также подростки, чьи 

поступки носят характер правонарушений. 

Одной из важных психолого-педагогических проблем является проблема 

«трудных обучающихся», и это свидетельствует о необходимости в обществе 

возрастной и педагогической психологии, педагогики и частных методик. 

Нестабильное политическое положение страны в мировом пространстве, крах 

прежней идеологии и недостаточная сформированность нового 
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мировоззрения, недопонимание конкурентоспособности и 

высокопроизводительного труда в создавшихся новых условиях - все эти 

факторы свидетельствует о появлении в современном  обществе серьёзных 

трудностей и внутренних конфликтов. Такое положение сильнее бьет по 

подрастающему поколению: жестокость и агрессивность в иных случаях 

приобретают крайние формы, усиливается нигилизм по отношению к 

окружающей сфере, по отношению к взрослым подростки ведут себя крайне 

негативно и вызывающе и т.д. 

Рассмотрев и проанализировав научно-педагогическую литературу, 

можно смело попытаться раскрыть содержание понятия «трудные дети», где 

налицо три признака: 

- наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

- исправление и корректировка нарушения поведения – процесс 

нелегкий (следует иметь в виду, что понятия «девиантные дети» и 

«педагогически запущенные дети» не тождественны); 

- нужны индивидуальный подход со стороны воспитателей и внимание 

коллектива сверстников, поскольку такие дети требуют особого внимания и 

поддержки окружающих. 

Педагогическая и социальная запущенность, отклонения в состоянии 

психического и физического здоровья, особенности развития детей в 

переходный период - составляющие факторы педагогической трудности 

детей, которые носят где-то устойчивый, а где-то кратковременный характер. 

Резюмируя, можно отметить, что педагогическая запущенность это и 

есть состояние личности, на которое воздействуют недостатки и 

неправильная постановка учебно-воспитательной работы. 

Известны несколько видов педагогической запущенности детей: 

- нравственно-педагогическая, которая определяется искажением 

нравственных представлений, недостаточной воспитанностью нравственных 

категорий морали, неимением навыков нравственного поведения; 
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- интеллектуально-педагогическая я-вляет собой недостаточное 

развитие познавательных процессов, отсутствие желания и неумение 

учиться; 

- нравственно-эстетическая вбирает в себя невоспитанность, неверные 

представления о прекрасном и безобразном, нежелание отличиться 

прекрасным в повседневной деятельности, сотворить полезное для 

окружающих; 

- медико-педагогическая характеризуется отклонениями в состоянии 

здоровья, достаточно низким уровнем знаний о гигиене тела, правильном 

поведении в той или иной ситуации, наличии отрицательных привычек, 

патологических влечений и др. 

Три ряда факторов входят в основу педагогической запущенности: 

пробелы в учебно-практических и социально-этических знаниях; наличие 

искажённых знаний и отрицательного жизненного опыта; недостатки и 

ненормальности во взаимоотношениях личности с окружающими, или 

дефекты в развитии черт и качеств личности. В результате всего этого 

отношение с окружающей средой приобретает противоречивый характер, 

нарушаются связи, поведение становится неуправляемым, а ребёнок 

становится «трудным». 

Очень важными понятиями в области педагогики и психологии 

являются термины «норма» и «отклонение от нормы», которые применяются 

при характеристике социального поведения ребёнка и его состояния. При 

этом отклонения могут нести и негативный, и позитивный характер. Если 

умственную отсталость и талантливость детей рассматривать как отклонения 

от норм, то к негативным относятся преступность, алкоголизм, наркомания и 

др., оказывающие отрицательное влияние на развитие общества в целом. 

Позитивные отклонения включают в себя такие формы социального 

творчества, как научное и художественное творчество, экономическая 

предприимчивость и др., которые приводят к замене старых новыми, 

развитию социальной системы. 
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Суммируя вышесказанное, следует отметить, что определённая точка 

отсчета в психологии раскрывается через понятия «норма» и «отклонение», 

одновременно требующая собой необходимость уточнения причин, 

вызывающих те или иные отклонения у детей, выяснения путей влияния на 

процесс социализации воспитуемых, а дальше уже на основе этого строить 

траекторию практической социально-педагогической деятельности. 

В условиях взаимодействия ребёнка с микросоциумом, отвечающим 

спросам и возможностям его развития и социализации, положено нормальное 

поведение. Оно будет таковым, если окружающие вовремя и адекватно 

отреагируют на проявление тех или иных способностей этого подростка. 

Весь комплекс требований и ожиданий, чего ожидает от своих членов 

для регулирования деятельности и отношений социальная общность, 

растворяется в понятии «социальная норма». В связи с этим, взаимодействие 

детей с микросоциумом, влияющее на их развитие и социализацию не с 

лучшей стороны, проявляющееся в противостоянии принятым в обществе 

нравственным  и правовым нормам, и характеризуют отклоняющееся 

поведение. 

Следует иметь в виду, однако, что социальные отклонения могут быть и 

позитивными, и негативными. 

К критериям, которые раскрывают психологические классификации, 

относятся виднарушаемой нормы, психологические цели поведения и его 

мотивация, результаты данного поведения и ущерб им причиняемый;  

индивидуально-стилевые характеристики поведения. 

Нестандартное и деструктивное поведение детей, к примеру, выделяют в 

своих исследованиях Кондрашенко В.Т. [120, с.77-83] и Донских Т.А. [86]. 

Но это вовсе не говорит о том, что в психологической литературе нет других 

классификаций отклоняющегося поведения, наоборот, они имеются. 

Остановимся на 3 группах девиантного поведения: антисоциальное, 

асоциальное и аутодеструктивное. Под первой группой следует понимать 

поведение, которое противоречит правовым нормам и угрожает 



48 

 

благосостоянию людей. Такие дети чаще всего прибегают к кражам, 

грабежам, вандализму и насилию. Особенно в детском возрасте известны 

случаи насилия по отношению к более младшим, или сверстникам, 

воровства, поджогов, жестокого обращения с животными. 

Ареал асоциального поведения изменчив, так как оно, по сравнению с 

другими поведенческими отклонениями больше подвержены изменениям 

культуры и времени. 

Вторая группа, саморазрушительное поведение или как принято 

называть «аутодеструктивное» - это поведение, связанное с отклонениями 

связанные со здоровьем самой личности (медицинские и психологические), 

негативно влияющие на развитие человека. Аутодеструктивность чаще 

всего проявляется в групповых увлечениях наркотиками, токсикоманией, 

мазохистскими действиями, суициды. 

Степень выраженности деструкции можно представить как цепочку 

отклоняющегося поведения: - антисоциальное - просоциальное - асоциальное 

- саморазрушительное - самоубивающее. 

В жизни отдельные формы нередко сочетаются или пересекаются, а 

каждый конкретный случай отклоняющегося поведения оказывается 

индивидуальным и неповторимым. 

Очевидно, что отклоняющееся поведение является одним из проявлений 

социальной дезадаптации. 

Некоторые формы деструкции на протяжении деятельности человека 

либо сталкиваются, либо сочетаются, и когда каждый единичный случай 

девиантного поведения получается оригинальным и уникальным. Становится 

очевидным, что девиантное поведение представляет собой проявление 

дезадаптации к социуму. Детская дезадаптация характерна определённой 

группе детей, а если быть точнее это: 

- дети, которые должны учиться, не ходят в школу; 

- сироты, (смерть одного или обоих родителей); 
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- соцальные сироты, которым не нашлось места в интернатах, детских 

домах и вынужденные жить в условиях деградирующей семьи. 

Девиантное поведение, в зависимости от вида нарушения, 

характеризуется по следующим признакам: 

- видам правонарушения и проступки (алкоголизм, пьянство, 

легкомысленное поведение); 

- степени распространенности отклонений, когда говорят об 

единичности или массовости нарушений; 

- внутреннее содержание нарушения, в зависимости от принадлежности 

к той или иной группировке; 

- отклонения как своеобразная реакция на внешнюю обстановку, ответ 

на постоянные скандалы в семье, издевательства, унижения, оскорбления и 

др. 

Исследуя проблемы социальных отклонений, в настоящее время, нашло 

свое широкое применение понятие как «отклоняющееся» 

Но, до сих пор, единого мнения по поводу последнего, среди 

современных авторов - нет. Некоторые утверждают что «отклоняющееся» 

подразумевает отклонения от общепринятых норм. Другие же, 

рассматривают отклонения как нарушения правовых норм. Третьи же, как 

патологии. 

Исходя из вышесказанного, в научной литературе выделяются несколько 

характеристик определения девиантности. Есть учёные, которые считают, 

что девиантность ведёт к изгою, тюрьме, принудительному лечению, то есть 

непременно ведёт к наказанию [201]. Другие же считают девиантность как 

следствие противостояния (Р.Мертон) между целями социума и методами 

существования этих же целей [161]. Третьи, определяют, что девиация есть 

результат несогласия норм. 

А.Д.Гонеев под девиацией понимает: 

- действия индивида не соответствующие общепринятым нормам и 

морали; 
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- как социальное явление, т.е. массовая человеческая деятельность, 

опять таки не соответствующие общественным правилам и нормам [70]. 

Публикации, научные, характеризуют девиантное поведение как 

дезорганизирующая форма поведения, как индивида в группе (делинквент, 

девиант), так и группу лиц в обществе, поведение абсолютно 

противоположное общепризнанным требованиям норм и морали. И желание 

каждого учёного выделить какую-то его сторону, будь то медицинскую, 

социологическую, юридическую и т.п., - кажется вполне естественным. Но 

их объединяет одно обстоятельство - все учёные склонны считать, что 

девиация характеризует проступок как конфликт индивида с общественными 

правилами норм и морали. 

Несмотря на это, точного определения и формулировки девиантности, 

до сих пор нет. 

Мы же считаем что, девиантность в поведении это своеобразный способ 

преемственности, его принятия усвоения и дальнейшего закрепления 

личностного отношения к социуму, подкрепленные личным, выгодным для 

самого индивида, интересом. Поведенческие нарушения в основном заметны 

в семье, на улице, в коллективных отношениях, в общении с соседями. 

Потребности и желания, отношение в семье, культурная среда, друзья-

товарищи, провоцируют девиации в поведении. В плане социологии, к 

девиантному поведению относятся: бедность, бродяжничество, бомжевание, 

безработица, жизнь за чертой бедности, умалишённость - задержки 

умственного развития и т.д. Формами отклонений могут считаться и 

изменение направления в искусстве, в науке и технике, преследующие цели 

достижения нового, усовершенствованного и эксклюзивного, кардинально 

отличающегося от того к чему мы привыкли. 

Если мы выдвигаем тезис, что общий генезис и различные формы 

девиантного поведения между собой связаны тесно, то в качестве аргументов 

для начала отметим относительно устойчивый характер взаимосвязей. К 

примеру, издревле во всех системах (государственных) между собой 
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взаимосвязаны насильственная и корыстная преступность, убийство и 

самойбийство, алкогольная зависимость и употребление наркотиков, женская 

преступность и проституция, бродяжничество и совершаемые преступления. 

Удивительно, что на примере Франции XIX века Э. Дюркгейм 

установил: пик самоубийств, приходится на весенне-летний период, и это 

явление в наши дни - не редкое явление во многих странах, даже в нашей 

стране. Большинство исследователей объясняет данный вид отклоняющегося 

поведения «общими устойчивыми тенденциями». При этом некоторыми 

установлено, что рост количества самоубийств, приходится на вторник, а 

снижение - на среду - четверг. Но в то же время известно, что выходные дни - 

«суицидоопасны» для мужского населения и «благополучны» среди женщин. 

Следующим фактором, во-вторых, является то, что некоторые сочетания 

форм поведенческих нарушений многогранны и порой не соответствуют 

существующим понятиям. Иногда, наблюдаются усиления социальной 

девиантности в арифметической прогрессии, когда один негатив 

способствует усилению другого, например: алкоголизация - хулиганство - 

правонарушения - насильственные преступления и т.д. [52,с. 5]. 

Зависимость отклонений в поведении, в-третьих, от факторов 

окружающего, будь то экономического, политического, культурного и 

какого-либо другого плана, - вполне очевидна. При этом каждая социальная 

девиация на воздействия окружающего реагирует по-своему. 

В- четвёртых, между положительными и отрицательными девиациями 

существует определённая связь. То есть, логически, ясно что 

неудовлетворение собственных потребностей выражается в социальной 

активности, например в творчестве - позитивное, либо антисоциально, когда 

не найдя применения своим силам человек может попросту уйти в запой, 

забываться и отключаться посредством наркотиков, а то и выбрать 

самоубийство «как быстрое решение всех проблем». 

Эмпирически были установлены [52, с.10]. 

- активные формы творческой и досуговой деятельности; 
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- антиобщественная активность (насильственные преступления, суицид) 

- досуговая активность сопровождающаяся материальными затратами, 

увлечение азартными играми и т.д. и т.п. 

- непропорциональное увеличение числа бывших спортсменов 

(чемпионов) в рядах наркозависимых. 

Различные концептуальные идеи, объясняющие причины и источники 

девиации, можно будет разделить на две группы: 

1) Личностные 

2) Социальные. 

Личностная - первопричиной появления социальных девиаций видит в 

нарушении самой личности. 

Социальная - проявления социальных девиаций индивида видят в 

несовершенстве самого социума. 

Из всей массы положений и понятий девиантного поведения ключевым 

представляется психоаналитические, основателем которого считают 

Зигмунда Фрейда. Последователи З.Фрейда, - А.Адлер, К.Хорни, Э.Фром 

рассматривали преступление наряду с неврозами, психопатией, расстройства 

сексуального характера, разные проявления социальной дезадаптации. 

Сторонники психоаналитической концепции придерживаются этого же 

мнения, но дополняют их включением нервно-психическими отклонениями, 

т.е. чувство неполноценности, повышенная тревожность, агрессивность, 

фригидность. Отдельно, подчеркивается агрессивность, являющейся 

источником насильственных преступлений. Причиной же агрессивности 

является нереализация собственных врождённых влечений. 

Проблемам проявлений агрессии, изучению её природы, посвящены и 

исследования российских учёных: Г.Д.Бедулина, А.Д.Григорьева, 

И.И.Прочакова) [30], Т.Н.Курбатовой [129], Л.М.Семенюк [206; 207]. 

Социальные факторы девиаций многочисленны и естественно влияют по 

- разному. В зависимости от каждого, конкретного случая они и 

группируются. И как показали исследования первопричина всех отклонений, 
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прежде всего, кроется в семье, в школе, и в ближайшем социальном 

окружении и вызывающие отклонения, связанные прежде всего, с 

социальным характером отношений. То есть, например, лица определённой 

нации, или другого цвета кожи, зачастую выполняют «чёрную работу», 

заложенная с детства низкая самооценка, что приводит нередко к 

поведенческим нарушениям. 

К этой группе относятся многообразные психологические и 

психоаналитические концепции, как индивидуальная психология, фрейдизм, 

неофрейдизм, объясняющие социальные отклонения посредством 

психологических наклонностей, обусловленных конфликтом, заложенным с 

детства, чувством униженности и неполноценности. Что вкупе, и приводит 

к нарушениям и отклонениям от общепринятых норм. 

Указанные положения характеристики девиантного поведения 

социологами обычно не поддерживаются, в основном они придерживаются 

мнения о воздействии социальных факторов. Так, например, придерживаясь 

теорий социального научения, они особо выделяют развитие и формирование 

эталонов поведения посредством поощрения и наказания, с учётом влияния 

внешних факторов, а именно субкультура - как условие социализации 

индивида. В этом случае поощрение, положительно стимулирует изменения 

в поведенческих отклонениях. И соответственно отклоняющееся поведение 

будет усиливаться и возрастать, при условии, если поощрения за такое 

поведение будет превышать наказания. 

Огромную роль в появлении отклонений играет подражание, когда 

человек пытается сопоставлять себя с героями многообразных авантюр, 

примеряя на себя их выходки, повадки, деятельность. Естественно, возникает 

острая проблема жестоких сцен насилия и убийств, коими кишит 

современная киноиндустрия, которые, зачастую, служат руководством в 

организации преступной деятельности. 

Развитие человека многогранно и сложно. Развитие, происходящее не 

без внешнего влияния среды и внутренних сил, присущие человеку, как и 



54 

 

любому живому организму. Воздействие социальной  среды, будучи 

внешним фактором, во взаимодействии с целенаправленной деятельностью 

по формированию у детей позитивных качеств, к внутренним, т.е. 

наследственные и биологические факторы. 

Воздействия (факторы) могут быть как управляемые, так и 

неуправляемые. 

По определению, девиантное поведение это поведение, отклоняющееся 

от принятых, социальных норм. Будучи исходным при исследовании любых 

отклонений, понятие «норма» заслуживает особого рассмотрения. 

«Норма», с латинского, обозначает - правило, предписание. Норма, 

уполномоченная обществом, выполняет контролирующую функцию за 

исполнением «предписаний». Независимо от характера отношения людей к 

ним, нормы существовали и действовали всегда. 

Статус, положение личности в обществе, является его непреложным 

показателем усвоения образцов поведения, общепринятых норм и 

нравственных ценностей. Но в социализации нередки и неудачи, сбои. 

Проявлением неудач, неуспешности и является девиантное поведение в 

социализации, выступающие в различных формах негативного поведения, 

аморальность, пороки, безнравственность, осознанное поступлениями 

нравственными принципами и правилами [112,с. 78]. Основные формы 

девиантного поведения принято считать правонарушаемые действия: 

криминал, пьянство, проституция, суицид, наркомания. 

Разнообразие форм девиантного поведения говорят о состоянии 

противостояния между интересами личности и общества. Отклонение - это 

попытка уйти из общества, избежать решения ежедневных проблем, 

преодоление чувства собственной неполноценности и неудовлетворённости 

посредством определённых компенсирующих способов. 

Однако, не всегда девиации негативны. Отклонения могут быть связаны 

со стремлением и желанием поиска нового, попыткой изменить устоявшее, 

это различные виды художественного, научного, технического творчества. 
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Остановимся на видах социальных отклонений: 

- культурные и психические отклонения, которые включают в себя 

отклонения от норм культуры и личностной организации (психозы, неврозы 

и др.). Многие тесно связывают выделенные нами первый и второй вид 

отклонений: к примеру, алкоголизм, наркомания и другие отклонения в 

социальной сфере приравнивают к личностной дезорганизации 

(психическое). По сути, это не единственная причина девиантного поведения. 

Как правило, психически неустойчивые люди в целом выполняют все 

правила и нормы, которые приняты в обществе, и, наоборот, у психически 

вполне нормальных личностей проявляются весьма серьёзные отклонения. 

Решение этого вопроса - задача и для социологов, и для психологов. 

- Индивидуальные и групповые отклонения, где под первым видом 

подразумевается отвержение индивидом норм своей субкультуры, а второй 

вид рассматривается  как конформное поведение члена отклоняющейся 

группы по отношению к её субкультуре (пример - дети из трудных семей, 

находящиеся в подвалах). «Подвальная жизнь» для них - норма, там живут по 

«подвальному» моральному кодексу, своим законам и установкам. Здесь 

налицо «групповое отклонение от доминирующей культуры, так как дети 

живут в соответствии с нормами собственной субкультуры» [69,с. 113]. 

- Первичное и вторичное отклонения подразумевают соответственно - 

как поведение личности, которое в целом не отклоняется от культурных 

норм, принятым в обществе (т.е. незначительны и терпимы отклонения, это 

просто маленькая шалость или ошибка), и как отклонение от существующих 

в среде норм (девиантное). 

- Культурно-одобряемые отклонения; 

- Культурно-осуждаемые отклонения; 

Культурно - одобряемые отклонения - это отклонения оценивающиеся с 

точки зрения общепризнанной культуры в обществе. Что предусматривает 
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выделение способов и качеств поведения, приводящих к одобрению и 

признанию обществом. [69, с. 115-118]. Это: 

- Сверхинтеллектуальность - как способ поведения, одобряемые 

обществом, при достижении ограниченных статусов. То есть, средний 

уровень интеллекта не присущ, например, учёному или деятелю культуры, и 

наоборот, сверхинтеллектуальность необязательна спортсмену, артисту или 

политику. 

- Особые склонности - проявление таланта в сфере более узкого спектра 

действия. 

- Сверхмотивация. По мнению большинства социологов сверхмотивация 

- это компенсат пережившим лишениям в детстве, отрочестве. 

- Личностные качества, натура, характер, способствующие 

совершенствованию личности. 

- Удача, счастливый случай - это талант плюс удачное его проявление в 

«определённом месте и в определённый час». 

Культурно-осуждаемые отклонения. 

Особые, экстроординарные достижения, направленные на 

совершенствование признанных ценностных норм культуры всегда 

поддерживалось обществом. Нарушение и преступление правил морали, 

соответственно, подвергались осуждению и строго наказывались. 

Попытаемся теперь найти причины, способствующие возникновению 

отклонений в поведении. 

Особого внимания заслуживают три вида теорий, предполагающие 

изучение причин девиаций: 

- теории типов, изучающие физиологическое развитие индивида, т.е. 

физические; 

- теории психоаналитического характера; 

- теории культурные, т.е. социологические. 

Рассмотрим каждую: 
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1. Все теории физического типа предполагают, что определённые 

физические личностные черты предопределяют поведенческие отклонения. 

Одними из сторонников теорий данного типа являются Э.Кретшмер, 

Ч.Ламброзо, В.Шелдон. Все исследования названных учёных пронизаны 

единой мыслью: что только люди с недостаточной физической конституцией 

характеризуются отклоняющимся поведением неодобряемые обществом. 

Но, практически, несостоятельность положений физического типа,  была 

доказана. Практике известны случаи, когда люди с «ангелоподобными» 

лицами, совершали ужасные преступления, и наоборот, когда 

«квазимодоподобные» не могли обидеть и мухи. 

2. Психоаналитические теории изучают внутренние конфликты, 

происходящие в сознании самой личности. Согласно теориям фрейдистов, у 

каждой личности под внешним слоем сознания находится нечто 

бессознательное, заложенное самой природой. Личность вполне способна 

защититься от внутреннего «беспредела», путём формирования своего Я, 

«сверх - Я», руководствуясь правилами и нормами общества. 

Нередко возникают ситуации, когда «Я», «сверх-Я» вступают в 

конфликт с бессознательным, и наше внутреннее, природное выплёскивается 

наружу, в виде отклонений от социальных правил и норм. 

3. Согласно социологическим теориям, индивид становится девиантным 

вследствии неудачной социализации, что влияет на внутреннее содержание 

личности. То есть успешная социализация предопределяет легкость 

адаптации личности к существующим нормам и правилам, понимание и 

принятие их, и становятся для индивида непреложным законом. 

Состояние отсутствия норм, возникшие в результате увеличения числа 

конфликтных норм, неспособность выбора соответствующего поведения, 

приводит к явлению, именуемого - аномией. Впервые это понятие было 

введено Э.Дюркгеймом. 
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Аномия, по Э.Дюркгейму, - это ситуация, когда индивид не имеет 

твёрдого чувства принадлежности, никакой уверенности и надёжности в 

выборе одобряемого - нормативного поведения. [88,с.121]. 

Некоторые изменения в дюркгеймовскую теорию, внесли К.Роберт и 

Р.Мертон. По Р.Мертону, причиной отклонений считается разрыв между 

общепризнанными правилами, нормами и способами их достижения [161]. 

Например, общество способствует и помогает своим членам в желании и 

стремлении достичь благосостояния и высокого социального статуса. Но 

если человек, в силу отсутствия талантов и способностей, не может 

достигнуть желаемого, он может прибегнуть к способам неодобряемые 

обществом: мошенничество, подлог, воровство. 

Исходя из сказанного, Р.Мертоном, была разработана типология 

личностного поведения в зависимости от целей и способов. 

Согласно типов отношений к способам и целям выделяются: 

- конформист, член общества лояльно и терпимо относящийся к 

одобряемым культурным целям и средствам; 

- новатор, личность пытающаяся достичь культурных целей посредством 

неодобряемых обществом средств вплоть до незаконных и криминальных; 

- ритуалист, абсолютизирует и принимает институциональные способы, 

цели же забываются или игнорируются. Для ритуалиста, церемониал, 

ритуалы и правила являются основой поведения, отвергая при этом 

уникальные, нетрадиционные способы. 

- изолированный тип, предполагает полную изоляцию от традиционных, 

культурных целей, средств, например: хронические алкоголики, 

наркозависимые, бомжи. 

- мятежник, мятущийся в поисках целей и средств, стремясь создать 

новую систему целей и новых способов [68, с. 121-123]. 

Применяя данную типологию, нужно помнить, что люди не могут быть 

полностью адаптированы к культурным нормам или же быть новаторами. 
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Каждый индивид является носителем тех или иных черт всех 

перечисленных типов. Однако проявление одного из типов в большей 

степени и характеризует личность. 

Из сказанного можно сделать вывод о двойственной роли 

отклоняющегося поведения в обществе (палка о двух концах). С одной 

стороны - как угроза стабильности обществу, с другой - как способ 

поддержания этой стабильности. 

Так, если в обществе или группе, например, превалирует количество 

социальных отклонений, то члены общества теряют чувство должных 

поведенческих норм и как следствие, происходит дезорганизация культуры и 

социального порядка. 

Девиантность в поведении, с другой стороны, выступает одним из 

способов адаптации культуры к изменениям в социуме. Истории не известны 

случаи статичного и спокойного развития обществ. Даже в абсолютно 

изолированных сообществах, далёких от цивилизаций, из-за изменений 

окружающей среды меняются и поведения. 

Новые ценностные нормы редко возникают посредством обсуждения и 

последующего его признания обществом. Социальные, новые же нормы 

появляются и развиваются на протяжении всей деятельности индивида, в 

противостоянии постоянно возникающих проблем. Девиантное поведение, в 

отличие от устоявшихся привычных норм, может стать рождением новых 

образцов, норм. Затем, преодолевая традиционное, девиантное поведение, 

более жизнеспособное, осознанно принимается людьми. В процессе усвоения 

обществом новых поведенческих норм такое поведение перестаёт быть 

девиантным. 

Поведенческие отклонения же у детей можно разделить на два класса: 

1. Отклонения, напрямую зависящие от психического здоровья ребёнка, 

психопатология, психогенные травмы, истерические и неврастенических 

проявлениях, как неврастенические припадки, склонность к 
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самоповреждениям, плаксивость, заторможенность. Эту группу детей можно 

отнести к шизофреникам, астеникам, эпилептикам и т.д. 

В эту группу включаются и люди с акцентуированными натурами, 

имеющие психические отклонения, но в пределах нормы. Поведение таких 

людей проявляются в проступках и преступлениях. Если проступки не 

приносят вреда обществу, то они уголовно ненаказуемы. 

2. Детям, также присущи отклонения как и взрослым, это может быть и 

токсикомания, и наркомания, и увлечение алкогольными напитками и тяга к 

бродяжничеству. 

Следовательно, психические отклонения у детей встречаются в двух 

формах: 

- акцентиурированные, когда психические недостатки явно видны, и 

ребёнок становится крайне уязвимым для определённых воздействий. Такие 

дети зачастую бывают пациентами клиник или же состоят на учёте в 

полиции. 

- психопатные: психологические отклонения человека. Отклонение, 

проявляющееся в поведении, поступках и в общении. Такие люди, зачастую, 

являются завсегдатаями психиатрических служб. 

Акцентиурированные расстройства, у молодого поколения, возникают в 

силу ряда причин. 

Зачастую, расстройства обусловлены «неподъёмными» требованиями, 

например усложнённых учебных программ, что ведёт к чувству недовольства 

самим собой - умственной отсталости; 

Врождённые недостатки и сопутствующие им болезненное переживания 

за собственную неполноценность предопределяют возникновение 

искусственных компенсаторов, т.е. агрессивности в поведении. 

Ребёнок очень чувствителен к неблагоприятному воздействию со 

стороны. Особенно период полового созревания является наиболее 

провокационным периодом проявлений акцентуаций и патологий. 
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Так, например, раннее увлечение сексом, сексуальная невоздержанность 

может привести к аморальной распущенности, либо, наоборот, к 

импотенции. 

Перестройка личности, перестройка психических процессов, как 

мышление, восприятие, ломка эмоций и чувств, всё то, что характеризует 

переход ребёнка во взрослую жизнь, когда проявляются темперамент, 

способности и задатки, и может, реально, привести к запущенности. 

Перестройка «Я - Концепция», - сложный процесс, сопровождающийся 

расстройствами личностного характера. Это механизм личностных 

представлений о себе, на базе которого строятся отношения с окружающими, 

формируется личное «Я», представление о собственных способностях, 

талантах, внешнего вида, социальной значимости. 

Личностные качества, проявляются как: 

- Отчуждение, когда оказавшись в конфликтной ситуации, индивид не 

может самостоятельно, «найти выхода». Регулярные стрессовые ситуации 

негативно влияют на его психику; 

- Отчуждение как потеря эмоциональной связи с близкими, недостаток 

позитива; 

- Деперсонализация, когда утрачивается ощущение своего «Я», «вялость 

души и тела», теряется смысл в любой деятельности, возникает апатия, 

притупляются чувства. 

- Депрессия. 

Что же входит в понятие «депрессия»? 

Это состояние аффекта, исключающее положительный знак эмоций. Под 

этим термином подразумевается сильная тоска, сопровождающаяся чувством 

отчаяния и душевным кризисом. «Зелёная тоска» проявляется в том, что всё 

вокруг становится неинтересным и тоскливым, появляется чувство тоски, 

безысходности, просто хочется «выть». Возникает подавленность, 

неудовлетворённость всем и вся, что, в конце концов, нередко приводит к 

попыткам суицида. 



62 

 

Попробуем теперь сформулировать факторы риска возможных 

поведенческих девиаций ребёнка: 

1. Физиологические - отклонения в состоянии здоровья; 

- перенесённые травмы, и как результат - калека, инвалид; 

- перенесённые инфекционные заболевания, не без последствий; 

- врождённые патологии и уродство. 

2. Психологические и педагогические: 

- педагогическая запущенность ребёнка или подростка; 

- низкий уровень самооценки и критическое суждение о себе и о 

товарищах; 

- регулярные побеги из дома, из школы; 

- ранее увлечение курением, алкоголесодержащими и 

наркосодержащими препаратами; 

- игро - и компьютеромания; 

- безответственность к учёбе, разрушительный характер игр, 

неадекватное самомнение; 

- постоянные правонарушения как дома так и в школе; 

- участие в группировках криминального характера; 

- шизофрения, травматическая энцефалопатия; 

- олигофреническим развитием; 

- акцентуация характера; 

- попытки суицида, ночные кошмары, замкнутость,  энурез; 

3. Социальные: 

- развитие экономики района проживания; 

- развитие инфраструктуры места жительства; 

- экология региона; 

- уровень благосостояния семейного быта (дом, удобства, места 

культурного досуга); 

- процент показателя преступности в районе; 

- тип посещаемой школы; 



63 

 

- домашнее или общественное воспитание ребёнка; 

- наличие в зоне интересов ребёнка криминальных группировок. 

4. Семейные: 

- неполная семья (при этом знание причины отсутствия одного из 

родителей важно); 

- формально полная (если один из родителей не живёт, но посещает 

семью); 

- опекунство (отсутствие близких родственников); 

- наличие девиантности у сестёр или братьев; 

- эмоциональная сплочённость семьи; 

- характеристика взаимоотношений с родными и их воздействие на 

ребёнка; 

- характеристика семьи, тип; 

- воспитательная характеристика в семье - авторитетная, авторитарная, 

потворствующая; 

- наличие в семье одного из родителей или каких-нибудь родных с 

девиантным поведением, причём знание конкретно кто и тип преступления 

особенно важно (алкоголик, вор, наркоман, мошенник и т.д) 

Вывод по первой главе. 

Педагогическая антропология исследует как воспитателя так и 

воспитанника, при этом воспитывая и того кто серьёзно изучает её. 

Чтобы присваивать опыт человечества, необходимо хотеть этого, иметь 

время, помощников-учителей, воспитателей, соответственно уметь это 

делать. Та культура, в которой вырос человек, каким бы он не стал, в 

независимости от её содержания и характера, и есть историческое 

образование. Образование, включающее весь опыт миллиарда людей. 

Антропологическое направление осознанно и целенаправленно предпосылает 

в себе педантропологию. В ходе синтеза педагогического человековедения, 

отличаясь многофакторными подходами к источникам, движущим силам 
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развития человека как личности, антропологическое течение и строит 

основоположения. 

Педагоги-антропологи, исследуя влияние социальных, духовных, 

биологических факторов в структуре воспитуемого и представляет собой 

фундамент, основу педагогики, которая изучает природу ребёнка, группы 

детей и той среды ,в которой он взрослеет. Среды, где разрешаются извечные 

вопросы о сущности человека, воспитании, обучении, образовании, взятых 

их во взаимодействии с окружающими. В методике личностно-

ориентированного подхода в воспитательном процессе, рассматриваемая 

тема занимает особое место. Применяя личностно-ориентированный подход 

в учебно-воспитательном процессе, учитель овладевает такой сложной 

формой его осуществления, как диалог, который определяет  субъект-

субъективное взаимодействие, где даётся немного больше свободы 

участникам, педагогического процесса, самоактуализацию и 

самопрезентацию педагога как личности. Этот тип технологий предполагают 

рассматривать изменение позиции учителя (педагога) и 

субординизированной позиции ученика в равные позиции. Преобразование, 

такого рода, прежде всего, связано с тем, что педагог должен не только учить 

и воспитывать, но и должен актуализировать, стимулировать ученика, 

создать условия для самоутверждения. Мы пришли к выводу, что 

девиантное, отклоняющее, поведение - это действия, поступки личности, 

группы, которое идет в противовес нормам принятые в данном обществе. 

Девиантность - это следствие неудачного, неблагополучного развития самого 

процесса становления, социализации личности: в результате изменений, 

нарушения процесса такой человек может очень быстро впасть в состояние 

социальной дезорганизации, когда такие связи как социальные, культурные, 

нравственные ценности либо ослабевают, противоречат друг другу либо 

отсутствуют совсем. Это состояние именуемой «аномией» и является 

первопричиной девиантности. 
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Девиантное поведение нередко служило источником существования 

принятых культурных норм в обществе. Без девиантности было бы нелегко 

адаптировать культуру к быстроменяющимся потребностям общества. Но, 

вопрос о том, в какой мере может быть распространено девиантное 

поведение, какие его виды нужны и могут быть полезны, терпимы в 

обществе, до настоящего времени, практически, не решён. 

Если рассматривать политику, этику, управление, т.е. любую область 

человеческой деятельности, ответить на этот вопрос конкретно ответить 

невозможно. Как, например можно решить что лучше - принятые 

исторические национальные нормы культуры или нормы культуры 

современного общества с учётом норм, моралью наших предков. 

Большинство социальных отклонений на развитие общества влияет 

разрушительно, деструктивно и это следует признать. И лишь некоторая 

толика отклонений, может считаться полезной. 

Успешной адаптации ребёнка к школе, которой сопутствует его 

психологическое благополучие, способствуют: высокоорганизованная 

учебная мотивация, работоспособность, обуславливающая успех в учебной 

деятельности и в итоге удовлетворённостью результатами приложенных сил. 

Следовательно, психофизическое неблагополучие, в результате, может 

привести к дезадаптации ребёнка к школьной среде. Постоянно работая над 

повышением уровня учебной мотивации, учитель должен уметь создавать 

ребёнку ситуацию успеха на каждом занятии, на перемене, в общении с 

ровесниками, одноклассниками, вне школы. Но следует и не забывать что 

источником низкой учебной мотивации чаще всего, выступает семья. И 

только целенаправленно-индивидуальная работа не только с каждым 

ребёнком, но и с родителями, может привести к успешному устранению 

причин дезадаптации. Работа по повышению работоспособности ученика так 

же, на должном уровне, должна быть основана на выявлении причин. Как 

было уже отмечено, низкая работоспособность связана с неблагополучным 

психофизическим состоянием ребёнка. Для этого следует глубокое 
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медицинское обследование ребёнка, начиная с раннего этапа развития, 

особенностей его организма, изучение семьи, стилей семейного воспитания. 

С детьми, в течение учебного года, изучая, исследуя уровень познавательных 

процессов, причин трудностей, которые испытывает ребёнок во время учёбы, 

должен работать психолог. Следовательно, с учётом вышеуказанного, без 

изучения психической адаптации изучение причин психического 

несоответствия, любой проблемы этого несоответствия, будет неполным. 

Таким образом, проблема психологической адаптации, расположенной на 

стыке разных сфер знаний, является важной частью научных изысканий, 

которая в настоящее время приобрела огромное значение. В связи с этим, 

адаптационная концепция выступает как один из перспективных способов 

комплексного исследования и изучение человека. 

Помогая решению психологических проблем ребёнком, для начала 

нужно адаптировать его организм к условиям урочного обучения. Адаптация 

будет результативна лишь только в том случае, если она отражается на 

существующих особенностях ребёнка, уровне развития, если адаптация 

проходит в зоне ближайшего развития ребёнка, т.е. организации 

психологических процессов в направлении нужных изменений. Дети, 

впервые переступившие порог школы, оказываются в непривычной, 

непростой ситуации. Из мира семьи, детского сада они попадают в 

разномастную чужую среду, где вместо привычных игр, развлечений 

предлагается умственный труд. Естественно приспособиться, адаптироваться 

первокласснику бывает сложно. Лишь совместные усилия учителя, психолога 

и родителей могут помочь ребёнку безболезненно пройти этот этап. 

Адаптационный период в школе предусматривает создание благотворной 

среды, условий, которые позволили бы первокласснику и педагогу понять 

друг друга, выбрать наиболее оптимальную позицию для себя. 
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ГЛАВА II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, КАК 

ФАКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

II.1. Психолого-педагогический климат в семье, как следствие 

проявления девиантного поведения, адаптации и дезадаптации к 

школьной среде. 

Таджикистан вступил в тот сложный социально-экономический период, 

период политических изменений, связанных с увеличением ряда социальных 

проблем (рост числа безработных, миграция, потери одного из главного 

члена семьи, связи со смертью, низкое материальное состояние, обострение 

семейных проблем, многоженство и т.д.), с разрушением привычных норм 

жизни, семейного уклада. В результате чего семья практически  осталась 

сама по себе, обречённая выживать (как физически, так и психологически)  

любыми способами. Малообеспеченность большинства семей вкупе с низкой 

педагогической культурой родителей, с их безответственностью в 

воспитании, неподготовленностью к изменению социализации ребёнка 

отрицательно сказывается на личность, на нравственное развитие детей. 

Преобразования не обошли стороной и систему образования. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что согласно Закона 

Республики Таджикистан от 13.08.2011г. «О родительской ответственности в 

воспитании и обучении», специалисты образовательных учреждений должны 

уделять особое внимание работе с родителями, понимая, что воспитание 

подрастающего поколения нельзя осуществить самому, не взаимодействуя с 

семьёй, без формирования ответственности у родителей за воспитание своего 

ребёнка. Тем более что в настоящее время, общество испытывает 

потребность во взаимодействии с родителями, работе с ними. Эта проблема, 

на современном этапе, приобрела остроту и стала актуальной. Многие 

исследователи акцентировали своё внимание на то, как много зависит от 

родителей воспитание ребёнка.( Х.Рахимзаде [193], Д.Я.Шарипова [249,с. 

25], Шарифзода [250,с. 544] и др. Встаёт вопрос о приёмах работы с 
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родителями в переломный, сложный этап , как для семьи так и для ребёнка, - 

период поступления в школу. Организовать взаимодеятельность школьного 

коллектива и родителей, целесообразно осуществлять поэтапно, ставить 

своей целью формирование педагогической активности самих родителей, и 

правильно организованная работа должна носить обучающий характер. 

Педагог, опираясь на опыт семейного воспитания, должен использовать его в 

воспитании для того чтобы усилить его положительные тенденции и 

искоренить отрицательные. Одним из непременных условием 

положительного взаимодействия является установление доверительных 

отношений между воспитателями, учителями, родителями и, конечно же, 

детей, как главного в этом процессе. Взаимосвязь должна быть организована 

так, чтобы у родителей появилась заинтересованность к процессу 

воспитания, появилось желание добиться успехов, уверенности в своих силах 

и возникло желание в необходимости самосовершенствования. Следующей 

задачей организации контакта педагогов и родителей становится обеспечение 

семьи педагогическими знаниями, умениями, усвоение их в организованной, 

определённым образом, деятельности. Педагоги и родители, как партнёры, 

должны взаимодополнять друг друга. А, как известно, партнёрские 

отношения предусматриваю равенство сторон, взаимоуважение и 

доброжелательность друг другу. 

Взаимодействие педагогов и семьи в воспитательном процессе, 

базируясь на общих основаниях, выполняют в воспитании одинаковые 

функции, а именно:  

- информационную; 

- самовоспитательную; 

- коррекционно-контролирующую.  

Для результативного выполнения вышеперечисленных функций 

необходимо чётко организовать это взаимодействие, предполагающая: 
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- изучение семьи, для того чтобы выяснить её способности, 

воспитательных возможностей именно в период подготовки и поступления 

ребёнка в школу; 

- при первоначальной диагностике - группировку семей, основанной на 

разных показателях готовности родителей к поступлению ребёнка в школу; 

- составление программы совместной деятельности педагога и 

родителей; 

- анализирование результатов (промежуточных и конечных) совместных 

действий по подготовке ребёнка к школе. 

Соответственно, для того чтобы контакт с родителями был 

результативным, педагог должен досконально изучить семью не забывая и о 

социальном статусе семьи дошкольника, и уж затем младшего школьника, 

меняющего свою прежнюю среду на более сложную - школьную. 

Выделяется, на данный момент, четыре типа семьи, различаемые по 

статусу, а именно это: социально-экономическая, социально-культурная, 

социально-психологическая и социально-ролевая. Статусы, перечисленные, 

дают характеристику состояния семьи, ёё место в конкретной области 

жизнедеятельности в данный момент, т.е. состояние семьи в процессе 

социализации и адаптации. В научной литературе, в последнее время, 

появилось такое понятие как понятие динамического семейного диагноза, 

которое включает в себя определение: 

- типа дезадаптации семьи, издержек неправильного воспитания; 

- выяснения причин и последствий между нарушениями 

психологическими в семье и поведенческими нарушениями; 

- изменениями в становлении личности ребёнка (А.И.Захарова [94, с. 

114], Э. Натанзон [170,с. 168]).В.А.Петровский [177, с.224-240]). 

Вследствии нарушения психологического состояния семьи и её 

функций, возникшая напряжённость и конфликтность внутренних семейных 

отношений не позволяет родителям управлять воспитанием детей на 

должном уровне. В такой семье ребёнок выступает в роли жертвы 
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отрицательной социализации но никак не «субъектом и объектом успешной 

социализации» [7,с.56]. Следовательно, неблагополучная семья является 

неоспоримым фактором отклонений в развитии ребёнка. В современном 

обществе, на сегодняшний день, наблюдается серьёзный недостаток 

положительного влияния на подрастающее поколение. Так, как изменения 

макросреды деформируют семьи не способных формировать у детей чувств 

психологического комфорта и защищённости.  

Негативный микроклимат, существующий во многих семьях, 

способствует возникновению: 

- неприятия, грубости, хамства, отчуждения; 

- социальное отчуждение, т.е. социальное дистанцирование 

возникающее в обыденной жизни; 

- желание сделать назло всем и всё, что, впоследствии, способствует 

появлению отклонений в поведении – девиантности; 

- демонстративного неподчинения; 

- действий разрушительного характера; 

Но следует отметить, что источником дезорганизующих сил является не 

семья, а образ жизни общества, объективные обстоятельства с которыми 

сталкивается семья и от которых в первую очередь страдает психологическое 

здоровье самого ребёнка. 

Выделяются следующие стили семейных отношений, которые ведут к 

девиантному поведению детей: 

- дисгармоничный стиль воспитательных внутрисемейных отношений- 

это гиперопека, когда чрезмерная опека ребёнка приводит к потере 

самостоятельности и инициативы, снижению его адаптационных 

способностей и т.д.; 

- нестабильный стиль воспитания в неполных семьях; 

- асоциальный стиль взаимоотношений в неблагополучной семье, 

(злоупотребление алкоголем, наркотиками, аморальность в поведении, 
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противозаконное поведение старших в семье, в первую очередь родителей, 

жестокое обращение и насилие). 

Дети, подвергавшиеся насилию, жестокому обращению, лишены чувства 

защищённости и безопасности которое необходимо для нормального 

развития. Жестокое обращение с детьми, какого - либо вида, приведёт к 

различным последствиям, но результат будет одним: урон, опасность 

здоровью, может быть и жизни ребёнка и в негативных последствиях его 

социальной адаптации. Важным является и то, что параллельно с 

психическими реакциями, такими как чувство страха, нарушение сна и др., 

повышается агрессивность, конфликтность, драчливость. 

Особо следует отметить жестокость детей, так как большинство из них, 

переживших в детстве жестокое обращение со стороны старших 

впоследствии склонны повторить его, выступая самим в роли мучителя. 

Анализ семьи и её влияния на психосоциальное развитие ребёнка, 

сделанный многими учёными показывает, что у большинства детей условия 

их социализации нарушены уже на раннем этапе. Часть детей живёт в 

условиях с риском психического или физического насилия, вовлечены в 

противозаконную, преступную деятельность. Неблагополучие в семье, 

негативные последствия этого неблагополучия проявляется очень быстро и 

довольно часто бывают необратимыми - это: 

- психические нарушения в развитии ребёнка; 

- трудновоспитуемый характер ребёнка; 

 -социальная дезадаптация – как более высшая степень дезадаптации, 

характеризующаяся асоциальными проявлениями (сквернословие, дерзкое, 

вызывающее поведение и т.д и т.п.) и отчуждением от основных институтов 

социализации – семьи и школы; 

- девиантное, отклоняющееся, поведение. 

В итоге, страдает не только ребёнок и семья, но и всё общество, т.е. 

когда личностная и внутрисемейная проблема перерастает в социальную 

проблему. 
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Долгое время утверждалось главенствующее положение общественного 

воспитания над семейным. Большинство родителей считают, что их основная 

задача заключается в обеспечении содержания ребёнка, создание условий 

жизнедеятельности для него, а воспитании - это прераготива только школы. 

Иногда такое самоустранение родителей доходит до того что они 

отказываясь от своих детей бросают их на произвол судьбы. Причинами, 

которые вызвали ослабление, а порой и разрыв семейных отношений, связей 

ребёнок - родители, являются: 

-занятость родителей решением бытовых проблем, когда времени на 

воспитание ребёнка абсолютно нет; 

- миграционное течение в республике, когда многодетные, и не только, 

семьи остаются без главы семейства; 

- многодетные семьи, материальная не обеспеченность; 

- в связи с отсутствием основного кормильца, вынужденное 

использование семьёй, т.е. матерью детского труда на тяжёлых физических 

работах; 

- эпидемия разводов; 

- конфликтная ситуация в семье; 

- пьянство родителей; 

- употребление наркотиков в семье взрослыми членами; 

- жестокость по отношению к детям; 

- отсутствие позитивной эмоциональной среды в семье; 

- недостаточная организованность воспитательного процесса 

родителями, педагогическая непросвещённость, их типичные ошибки; 

Недостаток, в семье, или отсутствие, взаимодоверительных отношений, 

тепла и ласки между родителями и ребёнком, часто приводит его к 

психической депривации. 

О том, что любое отклоняющее поведение, его девиантные проявления, 

связаны не с биологией, а именно с типом общественной культуры, типом 

воспитания, свидетельствуют многие научные исследования. Они наглядно 
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доказывают что эмоции, переживания, возникающие вследствии внешних и 

внутренних причин, проявляются в человеке в той форме, к культуре которой 

принадлежит этот человек. Следовательно, появление и развитие 

девиантности напрямую зависит как от общественного устройства, его норм 

правил и морали, так и от социальной среды. Так, например, исследуя 

агрессивное поведение детей, А.Бандура, Р.Уолтерс установили что, если 

матери были пассивны по отношению к проявлениям агрессии своих детей, а 

порой и потакали, то в итоге дети становились ещё агрессивнее. Вразрез им 

(А.Бандура, Р.Уолтерс), другие исследования показывают, что в семьях, в 

которых практиковались строгие наказания вплоть, до физических, дети 

отличаются большей жестокостью, агрессивностью.  

Становление человека как личности невозможно изолированно, само по 

себе. Он формируется в обществе играющую огромную роль в его 

воспитании. Немаловажное значение имеют и малые группы, в которых 

ребёнок взаимодействует с другими. 

Российский учёный А.С.Алексеев [8] различает такие виды семей, 

характеризующиеся как «неблагополучные»: 

- конфликтная; 

- семья, ведущая аморальный образ жизни – «аморальная»; 

- некомпетентная, по причине социально и педагогических 

ограниченных взглядов родителей, недостаточности у них общей культуры; 

- семья, имеющая в наличие такие проблемы как алкоголизм. На фоне 

деградации личности одного или обоих родителей в семье процветает 

унижение детей, обман, частые и неадекватные физические наказания; 

- пренебрегающая нуждами детей (непонимание родителями интересов 

детей, их потребностей, желаний, простых детских чувств) - это асоциальная 

семья; 

В исследовании Г.П.Бочкарёвой [43] выделяются семьи: 

- с негативной эмоциональной атмосферой, когда родители безразличны, 

безответственны, грубостью и жестокостью подавляя волю своих детей; 
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- семьи, в которых между родителями и детьми, несмотря на внешнее 

благополучие, отсутствует духовная близость, родители игнорируют 

потребности своего ребёнка, и ребёнок вынужден искать взаимопонимания 

вне дома. Это есть своеобразная форма «самосохранения своей личности»; 

- безнравственные семьи- семьи, полностью утратившие семейные 

ценности, где ребёнку с детства прививаются социально-низменные желания, 

интересы и вовлекают их в аморальный образ жизни; 

Как видим, в основе этих различий заложено содержание внутренних 

переживаний самого ребёнка. 

И.И. Васерман [49], выделяет варианты воспитательных ситуаций, 

способствующих возникновению девиантности в поведении: 

- когда нет осознанного воспитания детей; 

- применение в воспитании таких приёмов как насилие и подавление 

воли ребёнка; 

- свобода действий самого ребёнка, так как у родителей не хватает 

времени на него; 

- воспитательные разногласия между родителями; 

Классификацию типов неблагополучных семей мы видим и у 

Б.Н.Алмазова [9]. Это: 

1. Неполные семьи с недостатком воспитательных возможностей: 

- семьи, где неграмотные родители, неспособны помочь детям в учёбе; 

- семьи, в которых дети тратят много времени и сил на поддержание её 

материального благополучия. Но нередки случаи, когда в такой семье 

вырастал высоконравственный человек. Однако именно такие семьи 

представляют далеко не благоприятный фон для воспитания молодёжи. 

2. Конфликтные семьи: 

- когда родители не пытаются изменить недостатки своего характера; 

- когда родители нетерпимы друг другу, то и дети, особенно старшие, 

держатся вызывающе демонстративно и становятся на сторону одного из 

родителя. 
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3. Морально распущенные. Система идейно-нравственных взглядов и 

понятий в этих семьях носит искажённый, порой аполитичный характер. 

Нередко это усугубляется тем, что между родителями возникают острые 

конфликты, разлад семейных отношений, уход одного из родителей от 

ребёнка, возвращение в семью, где вновь возникает психотравмирующая 

обстановка; 

4. Семья, функционирование которой нарушено из-за педагогической 

несостоятельности родителей - педагогически некомпетентные семьи, когда 

придуманные, устаревшие представления о ребёнке заменяют реальность 

развития. Вера в возможности абсолютной самостоятельности ребёнка, когда 

ребёнок, в конце концов, остаётся безнадзорным, вызывает чувство 

дискомфорта, эмоциональной напряжённости, стремление оградить от всего 

нового, недоверие к человеку. 

Другим, негативным примером может послужить распространённое у 

большинства родителей, желание сохранить у ребёнка поведение 

,нравящиеся папам и мамам, развитых на предшествующем этапе как, 

например покорность, послушность, малоактивность, добиваясь иногда 

полной откровенности, не учитывая особенностей возраста. Недостаток 

воспитания в неполной семье обусловлены педагогическими, материальными 

и морально-психологическими факторами. Воспитанием ребёнка в семье, где 

нет отца, соответственно, занимается мать, на плечи которой падает вся 

ответственность за создание материальных условий быта. Нередко 

замечаются случаи, когда после развода, матери-одиночки, сохранение и 

даже повышения материального благосостояния считают собственным 

престижем, берясь за любую работу и ища дополнительный заработок. 

Естественно, главное место начинает занимать материальное благополучие, 

изменяя ценностные ориентации матери-одиночки. Постоянное нервное 

напряжение, усталость, вызванное «бегатнёй» между работой и домом, 

негативно влияют на отношение к ребёнку (дефицит общения, недостаток 

внимания к потребностям и интересам ребёнка, безнадзорность). Конечно же, 
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участие старшего поколения играет немаловажную роль в воспитании 

внуков, но и эта помощь полностью не может компенсировать издержки, 

возникшие после развода (потеря отца). 

Основным фактором, определяющей неполноценность воспитания в 

неполной семье является - морально-психологический. То есть, семья должна 

стать тем местом, где человек чувствовал бы себя защищённым, 

полноправным членом этой семьи, независимо от положения, статуса, вида, 

успехов и неудач. Недаром говорят «Мой дом - моя крепость». Нормальная 

неконфликтная семья - это и надёжная опора, кров, убежище, где можно 

временно спрятаться от всех проблем и забот внешнего мира, да и отдохнуть, 

набраться сил. 

В настоящее время, когда бесплатное медицинское обслуживание, 

гарантии безопасности граждан и т.п, осталось в недалёком прошлом, эти 

функции в обеспечении нравственно - психологической защиты, всё чаще 

реализуются семьёй. Реализация фелицитологической (от итал. «фелиците» - 

счастье) функции в семье, это и эмоциональная поддержка и личное счастье, 

любовь и т.д. 

Организация досуга предусматривает поддержание гармоничных 

отношений между членами семьи при социальном контроле. Наблюдения 

показали, что восстановление сил возможно лишь в семейных условиях. 

Времяпровождение с детьми, совместный отдых это - благотворно-

влияющий фактор укрепления семьи. Правильная организация досуга семья 

это есть социальная функция, долг перед обществом, так как способствует 

развитию и укреплению нравственных ценностей в семье. В отличие от 

неблагополучных семей, благополучные семьи хорошо справляются со 

своими задачами. Они не нуждаются в поддержке за счёт способностей к 

адаптации, основанных на внутренних ресурсах (материальных, 

психологических и др.), быстро приспосабливаются к потребностям своего 

ребёнка, отлично справляясь с его воспитательными и развивающимися 

задачами. Итак, находясь во взаимодействии  с обществом, вытекающие из 
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требований самого общества, функции семьи являются зеркальным 

отражением связи семьи с социумом. 

Будучи активным компонентом социума, ребёнок не может развиваться 

вне общества. Проявления поведенческих отклонений в развитии это есть 

результат не только его психофизического состояния, но и есть результат 

воздействия родителей, сверстников, друзей, школьной среды, т.е. 

отклонения в поведении есть как: 

- следствие отношений ребёнка с родными; 

- видов и форм взаимодействия с близкими людьми; 

- характеристики контактов ребёнка с обществом; 

Следовательно, коррекционная работа с детьми, в одиночку, без 

родителей, не опираясь на взаимоотношения со сверстниками в зависимости 

от характера поведенческих нарушений, не может быть результативной. 

Впервые термин «адаптация» (с лат. « приспособляю »), был применён 

во второй половине XVIII века Х.Аубертом. Первоначально, это понятие 

определяло уровень световой чувствительности (повышение или понижение) 

в зависимости от освещённости - «световая адаптация», «темновая 

адаптация». Впоследствии - показатель способности живого организма 

изменяться как физически, так и в поведенческом отношении, 

соответственно особенностей окружающей среды. 

Показателем состояния человека, которые показывают его возможность 

исполнения конкретных биосоциальных функций, и является социальная 

адаптация, предполагающая: 

- разумное восприятие реальности окружающего и своего организма; 

- разумная система межличностных отношений; 

- способность к изменчивости, адаптивности, поведения, в соответствии  

правил и норм социума. 

Вопрос о соотношении социализации и адаптации очень актуален. 

Процессы социализации, переплетаясь с процессами адаптации, в целом 
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представляют картину единого процесса взаимоотношений индивида и 

социума. 

То есть, в процессе социализации, индивид выступает как объект, 

который принимает, усваивает общественные нормы, правила морали, роли, 

традиции, что обеспечивает нормальное взаимодействие человека и 

общество. Социальная адаптация же является основным компонентом 

механизма успешной социализации. 

Каким бы конкретным содержанием это понятие ни наполнялось, какие 

бы механизмы этому процессу ни приписывались, суть дела остается 

неизменной - для того, чтобы выживать и развиваться, организмы должны 

считаться со свойствами и особенностями окружающей их среды, т.е. 

социальная адаптация тесно связана с этапом радикальных изменений 

деятельности человека и общества [177]. 

Основой изучения социальной психолого-педагогической адаптации 

выступает теория Л.С.Выготского. «Врастание нормального ребёнка в 

цивилизацию» как отмечал учёный [58,с. 264], представляет единое целое 

процесса органического созревания ребёнка. О том, что поступление ребёнка 

в школу одно из серьёзных моментов в жизни ребёнка, знают все. Но, что 

значит «серьёзный момент»? 

Это кардинальные изменения в социально-психологическом плане, т.е., 

новые, незнакомые лица, отношения, новые обязанности и новая социальная 

роль - «Я - ученик». Помимо прочего, это и новые условия 

жизнедеятельности ребёнка подчиненные условиям школы, занятиям, 

школьным заботам. Первое время обучения считается напряжённым и 

потому, что перед ребёнком, с первого же дня, ставятся задачи не связанных 

с его дошкольным опытом и требующих максимального приложения сил, 

усилий. Это и уроки (попробуй высидеть долгие 45 минут, не меняя позы), 

масса впечатлений и эмоций, акцентировать внимание на учителя и не 

отвлекаться. То есть с началом учёбы возрастает объём нагрузок. 

Соответственно, нагрузка очень утомляет первоклассника. Увеличение 
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статистических нагрузок негативно влияющих на здоровье ребёнка, увы, мы, 

родители, взрослые, порой не понимаем и не замечаем. Но начало обучения, 

первый год, считается своего рода и испытательным периодом, когда чётко 

проявляются недочеты родителей в воспитании, их незнания способностей и 

умений своего чада, неумения помочь ему. Иногда родителям не хватает 

выдержки, терпения, снисхождения. Часто из добрых намерений, именно 

родители выступают в роли виновника школьного стресса. 

Возникает вопрос - почему? Может потому что сложность, 

протяжённость учебного процесса учитывается не всегда. Ведь для того 

чтобы освоиться в школе, нужно долгое время - не день не два. Это 

достаточно долгий процесс, требующий предельной мобилизации сил. 

Именно этот процесс приспособления к новым условиям, незнакомой среде и 

непривычному виду деятельности называется «адаптацией». Поэтому, 

процесс школьного и домашнего обучения, воспитания должен быть 

организован так, чтобы и учителя и родители знали, какой ценой платит 

ребёнок за успехи, чего ему это стоит. Большинство детей бывают 

подготовлены к школе. Желание, стремление изведать новое, осознание 

своего нового статуса - Я - ученик, готовность выполнения поставленных 

перед ним задач, помогают ребёнку принять условия педагога, быстрее 

сдружиться с одноклассниками, принять учебный распорядок дня, уроков, 

принять и понять значимость последовательности дел. И даже то, что 

следование школьным правилам бывает, порой, трудным оно принимается 

ребёнком как необходимое и значительное. 

Порой, нормы поведения, в частности у учителя практикующего 

правило - «дисциплина и ещё раз дисциплина» оказывается непосильной для 

ребёнка. И как следствие, « плохое поведение» может стать началом, 

источником школьных неудач и причиной дезадаптации ребёнка к школьной 

среде. Учителя и родители должны знать, что соблюдение поведенческих 

правил и норм в школе, ни на йоту, не должны зависеть от перемен в 

настроении учителей. 
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С первых же дней, учитель объясняет ученикам внутренний школьный 

распорядок, что можно - что нельзя, показывает ребёнку отличие его нового 

положения от прежнего, дошкольного. Но это не говорит о том, что перечень 

правил и норм поведения должен обернуться списком запретов и 

обязанностей, ребёнок пытается  сам разобраться в нужности правил, 

выделить наиболее оптимальные.  

Основной груз в обучающем процессе - сделать из ребёнка ученика, 

ложится на плечи учителя.  

Как отмечал известный педагог Ш.Амонашвили: «Дети активные 

существа. А если это так, то следует создать им организованную среду, не 

такую, которая грозит пальцем, напоминает о последствиях, читает морали, а 

такую, которая организовывает и направляет их деятельность» 

В таком случае родители должны поговорить с учителем и с ребёнком, 

но говорить о своих сомнениях при ребёнке не стоит. Не следует давить на 

ребёнка, а объединив силы вместе с учителем, разобраться, как бы помочь 

ему. Пусть самый строгий, порой и несправедливый, первый учитель, в 

начале, - «самый - самый» и родительское негативное отношение к его 

требованиям может осложнить ребёнку его личное определение в позиции 

ученика. Адаптационный период в школе, шестилетки проходят немного 

сложнее, чем семилетки. Положение ученика, статус, предполагает осознание 

ребёнком своей роли и позиции педагога, соблюдении субординации и 

понимания условности отношений. Среди шестилетних первоклассников, 

часто встречаются дети, которые её не осознали своего статуса, статуса 

учителя и его роль.  

Такому ребёнку сложно принять условность взаимоотношений педагога 

и ученика, и он спокойно, на любое замечание со стороны учителя ответить: 

«Не хочу, не нравиться, не хочу учиться..». С таким ребёнком, пытающегося 

отстоять своё «Я», бывает сложновато, и применение методов наказаний, 

приказов, требований бесполезны. Родители и учителя спокойно, терпеливо и 

доброжелательно, для начала, должны завоевать доверие и уважение ребёнка. 
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В плане отношений, особого внимания требует ребёнок, 

воспитывающийся до школы в домашних условиях и, соответственно, с 

ограниченным общением с « чужими ». Ребёнку, окружённого любовью и 

заботой, со всепозволяющими выполняющие все его капризы и желания, 

перестроиться к школьным условиям бывает трудно. Как и дома, он 

капризничает, требует своего, отказывается от учёбы. Но, помимо 

родительского сочувствия, мы встречаем и осуждение со стороны учителя. 

Здесь надо объективно разобраться в сложившейся ситуации, не считая 

виновными ни учителя, ни ученика. 

Динамично развивающееся время многое изменило в требованиях 

школы, может быть требование суровой дисциплины будут пересмотрены и 

сведут на нет много проблем. 

В период адаптации в поведении детей наблюдаются негативные 

изменения. Это может быть и эмоциональное психическое возбуждение и 

агрессия, а может депрессия и заторможенность, возможно появление 

чувства страха, отказа от школы. То есть особенности психологической 

адаптации ребёнка к школе и предполагают изменения в поведении. 

Возникает сложность, когда начало учёбы изменило привычный вид 

деятельности ребёнка - игра, но учебная проявляется не сразу. Учебная 

деятельность, будучи главной и ведущей, имеет свою особую структуру и 

содержание, её следует отличать от других видов, применяемых на 

протяжении всего обучения в школе, начиная с первого класса и до 

«выпускного». 

Учебная деятельность ребёнка содержит в своём единстве множество 

аспектов, и это было доказано В.В.Давыдовым, [77], а именно: 

- социальный, 

- логический, 

-психологический, 

- педагогический и т.д. 

 



82 

 

Физиологические исследования многих стран, изучение генезиса 

личности девиантного школьника показывает наличие в их биографии 

различных аномалий, которые прямо или косвенно повлияли на их развитие, 

а в последующем и на их социальное поведение. 

Характерно, что в основе нарушения поведения детей, которые имели 

различные отклонения в состоянии здоровья, лежали не только социальные, 

но и наследственные факторы. Причём, связаны они были, прежде всего,  с 

выраженной алкоголизацией, невротическим развитием и 

психопатоподобным состоянием развития их личности. Изучение 

девиантных учащихся, имеющих различные отклонения в состоянии 

здоровья, представляет особый интерес в связи с недостаточной 

разработанностью проблемы специальной подготовки будущих учителей к 

организации воспитательно-профилактической работы с подобными детьми. 

Практическое исследование таких учащихся показало необходимость 

тщательного и добросовестного изучения данного вопроса. На базе этого 

соответственно было легче организовать поиск направлений оптимальной 

специальной подготовки будущих учителей к воспитательно-

профилактической работе с детьми подобного рода. Мы полагаем, что 

будущих учителей следует вооружить не только знаниями общих 

закономерностей их развития, но также сформировать представление и о 

характере отклонений в этом развитии. Это, безусловно, могло облегчить им 

возможность правильно понять и оценить педагогическую сущность этих 

отклонений, а, стало быть, и оказать своевременную помощь в 

восстановлении личности девиантного школьника. Ведь не секрет, что 

успехи в воспитании и обучении зависят не только от влияния школы, семьи 

и окружающей микросреды, но также глубоко связаны и со здоровьем этих 

детей, их физическим и психосоматическим состоянием. Об этом 

неоднократно напоминал педагогам известный физиолог И.П.Павлов. Он 

говорил, что «все законы воспитания и развития должны быть основаны на 

физиологии. 
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Замечательный педагог В.А.Сухомлинский на основании богатейшего 

опыта педагогической работы с детьми, так же считал, что, прежде всего 

педагог «имеет дело с мыслящей материей, способность которой в годы 

детства воспринимать и познавать окружающий мир в огромной мере 

зависит от здоровья ребёнка». 

Проведённые медико-педагогические обследования, изучение генезиса 

девиантных учащихся полностью подтверждает и  одновременно показывает 

что, задержки, особенно психического развития, могут обуславливаться 

различными факторами. Прежде всего, это наследственные заболевания по 

прямой линии отца или матери (психопатии, алкоголизм), соматические и 

психоневрологические заболевания родителей до рождения ребёнка, 

продолжительный характер работы отца или матери на вредных 

производствах, различные осложнения течения беременности, 

обусловленные психотравмирующим состоянием матери в этот период и др. 

Кроме того, это также всевзможные осложнения во время родов, влияющие  

на функции головного мозга, отклонения периода раннего развития, 

задержка речевого развития, перенесённые ребёнком на ранних этапах его 

развития мозговые инфекции и травмы, соматические и респираторные 

заболевания и др. Последующее развитие таких детей объективно 

показывает, что их правомерно выделить всё же в специальную категорию. 

Почему? Потому что, с одной стороны, они не могут наравне со своими 

сверстниками полноценно освоить учебную программу общеобразовательной 

школы и, прежде всего, в силу особенностей психического развития. 

Именно поэтому они испытывают серьёзные затруднения в обучении, 

вследствие чего неоднократно дублируют один и тот же класс и являются 

устойчиво неуспевающимися детьми. С другой стороны они не могут быть 

определены во вспомогательную школу, так как интеллектуально вполне 

сохранны и существенно отличаются от умственно отсталых детей. 

Вследствие этого в общеобразовательной школе они, как правило, занимают 

неопределённое положение, не вписываясь ни в категорию нормальных, ни в 
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категорию умственно отсталых детей, качественно не подходя ни к тем, ни к 

другим учащимся. Отсюда педагоги школы очень часто не умеют и не 

желают понять истинные причины неуспеваемости и плохого поведения этих 

детей. 

Адаптационный период легче всего даётся здоровым детям в основном 

из благополучных семей. Немного труднее к непривычным школьным 

требованиям, адаптируются дети из группы риска. Нередки и случаи когда 

ребёнок легко приспосабливается, адаптируется к новой среде. 

Для определения режима (школьного), учебной нагрузки, обязательно, 

следует знать и суметь правильно оценить адаптационные ресурсы ученика 

на начальном этапе обучения. 

Показателями низкого уровня адаптации ребёнка , в совокупности, 

могут служить и психические нарушения ребёнка и низкий показатель 

готовности ребёнка к учёбе, а также несформированность психофизических 

предпосылок учебной деятельности. 

Изучение детей с девиантным поведением показало, что по сравнению с 

другими детьми, они обладают более низкими адаптационными 

способностями напрямую связанные с не благоприятными условиями 

воспитания. В процессе обучения эти особенности проявляются в более 

жёсткой форме. 

Уровень развития дезадаптации к школьной среде  детей младшего 

школьного возраста очевиден и понятен для учителя. Первые признаки 

проявляются в деятельностном плане, а именно в учёбе. Затем, 

онтогенический план, осознание новой роли Я - ученик. Первичные 

трудности на начальном этапе обучения (первый этап), в деятельностном 

плане, перерастают в пропуски некоторых тем (второй этап), затем 

отставания по учебному материалу одного или больше предметов (третий 

этап), на следующем (четвёртом) этапе, как следствие - неуспеваемость, 

которая перерастает в нежелание или вовсе отказ от учёбы (пятый этап). 
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В плане отношений, негативность проявляется в том, что психическое 

напряжение которое возникло из-за учебных неуспехов отрицательно 

сказывается и на отношениях ребёнка с родителями и педагогом (первый 

этап), затем недопонимание между ребёнком и взрослыми(второй этап), и 

переход их в эпизодические (третий этап), далее регулярные конфликты 

(четвёртый этап), которые приводят к разрыву отношений (пятый этап). 

Неуспешность, трудности и отставания в учёбе, неблагополучие в 

межличностных отношениях отрицательно влияют на психодинамику 

ребёнка. 

Переживаемые ребёнком, они оказывают отрицательное влияние на 

формирование характера развивающейся личности. Такой ребёнок легко- 

возбудимый, часто плачет, частое тревожное состояние, реакция на 

замечания учителя замедленная, (первый этап). 

На втором этапе, проявляются и развиваются адаптационные нарушения  

впоследствии чего (третий этап) закрепляются и психозащитные способы, 

например: во время занятий постоянно отвлекается, не внимателен, дерзок и 

упрям, а может и апатичен (четвёртый этап). 

В настоящее время, наиболее изученным является механизм влияния 

учебных проблем в школе на состояние здоровья самого ребёнка. Ведь 

именно на физиологическом уровне сплетаются как внутренние 

переживания, связанные с учёбой, так и непосильная трата времени и сил в 

учёбе. Многие учёные отмечали негативное влияние школы на здоровье 

ребёнка. Сегодня к ним примкнула и научная и журналистская 

общественность. Как здоровье переходит в болезнь, при каких 

обстоятельствах, каков механизм этого перехода? Это возможно в 

недопущении болезни, в сохранении здоровья и в его укреплении, где 

ведущая роль принадлежит семье и школе, которые создают условия и 

предопределяют образ жизни ребёнка. На школьном этапе, именно учитель и 

школа выступают организаторами диагностики, профилактики 
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психосоматического здоровья и девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста.  

Положительные эмоции, которые ребёнок переживает во время учёбы, в 

общении с одноклассниками, могут значительно помочь ему легче 

адаптироваться в новой среде и где немаловажную роль играет позиция 

учителя. Взрослые часто забывают что дети строят свои отношения 

,соотносясь с точкой зрения старших в семье, а уже в школе, нередко  точка 

зрения» учителя оказывается решающей. Взаимоотношения между учителем 

и учеником являются своего рода показателем отношения к ребёнку его 

сверстников. Тем более - «Учительница первая моя», навсегда запоминается. 

И, естественно, личным примером, умением владеть глубоко проникающей 

речью, талантом организации и развития нравственности детей. К 

сожалению, большинство педагогов часто выделяют фаворитов, каждый раз 

выделяя и указывая на недостатки других учеников. Учитель должен знать, 

что его негативное отношение к ученику, усиливает страдания ребёнка - и 

учитель относится плохо и родителям в «не радость». А самое страшное то, 

что и соклассники становятся на сторону взрослых. Поэтому, родители и 

учителя, должны быть более терпеливыми и мудрыми в оценивании 

поведения, школьных успехах своих детей. 

Особое значение, в адаптационный период первоклассника, имеет 

оценка. Но почему? Да потому что «оценка», «отметка» его учебной 

деятельности, воспринимается ребёнком оценкой его самого. Этому 

способствует отношение, реакция взрослых и детей. Как мы встречаем наших 

детей, когда они приходят со школы домой? «Ну, и какая у нас оценка?», 

«Что получил?»- этим самым мы подтверждаем свой интерес к конечному 

результату - отметке, которая часто бывает не субъективной. Нас не 

интересует процесс обучения и получения знаний нашего ребёнка. 

В современной школе, в особенности на начальном этапе обучения, в 

адаптационном периоде, учитель, оценивая знания и поведение ребёнка, не 

должен маневрировать отметками. Так как отметка, мы считаем , является 
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ситуацией травмирующая психику ребёнка и осложняющая его адаптацию, 

Но на практике, учителям не могут отказаться от привычных двоек и троек, и 

многие из них применяют различные звездочки, (чем больше в ряд стоящих 

звёздочек, тем лучше) штампиков, символы, которые опять же выступают в 

роли показателей оценки деятельности учащегося, его успехов. 

Следовательно, ситуация тревожности непосредственно связанная с оценкой 

всё таки остается. С первых же дней в школе ребёнок осознаёт, что его 

авторитет в классе напрямую зависит от оценки, превращает её в знак успеха. 

Нередко, недостаточная дощкольная подготовка, слабое здоровье, 

недостаточная развитая моторика, дефекты речи, препятствуют достижению 

успеха. Травмируя ребёнка, они способствуют появлению чувства 

неполноценности и неуверенности. 

Отличительным принципом в школе является то, что он, от всех детей, 

требуется  исполнение одинаковых правил, подчиняющее их поведение в 

школе. Первые дни в школе положение ребёнка связано с изменением его 

статуса, схожее с правилами игры. Когда ребёнок берёт на себя роль лидера, 

капитана или же обыкновенного пассажира, соответственно он и будет 

действовать по правилам содержания этой роли. Если ученик старательно 

выполняет правила внутреннего распорядка школы, беспрекословно 

выполняет все требования учителя, послушен , значит он хороший ученик, 

соответственно повышается и его собственная самооценка. Но этого не 

достаточно. Главное чтобы соблюдение школьных правил показывало его 

отношение к классному коллективу, сверстникам. 

Следует заметить, что ребёнок, в первые дни и недели обучения, очень 

чувствительны к соблюдению всех правил внутреннего школьного 

распорядка. Будучи формалистами, кроме того что они строго стараются 

выполнять правила сами такого же отношения они требую и от своих 

сотоварищей. Часто такие дети, указывая педагогу, что вот этот, якобы 

неправильно держит карандаш, ручку, или же не принёс учебника, этим 

ученик хочет не то что наябедничать на одноклассника, а хочет показать свои 
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знания в области правил в школе. Соответственно и учитель должен 

адекватно отреагировать, т.е. не вносить разлад между детьми и не 

наказывать нарушителя. Так как родителям нередко придётся сталкиваться с 

похожими случаями, то и им надо будет учиться, как относится к такому 

роду, «сообщениям» Соблюдение и подчинение новым и непривычным 

требованиям требует от первоклассника мобилизации всех его сил и умения 

саморегулирования. 

Следует отметить, что в понятие «школьной подготовленности» входит 

и то, в какой степени ребёнок способен контролировать себя. Дошкольник, 

под влиянием старших, овладевая штампами и мерками, познаёт 

окружающий мир вещей. Затем усваивая мерки и для людского мира, 

постепенно ребёнок овладевает и нормами, правилами поведения, 

оценивания своих поступков другими. Ребёнок дошкольного возраста уже 

знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми, правилами личной 

гигиены, самообслуживания. Он уже овладел элементарными навыками 

совместной деятельности и общения. Дошкольник уже умеет соотносить 

личное поведение с требованием взрослых, он переживает и умеет 

сопереживать; появляется чувство стыда; чувство радости от похвалы со 

стороны старших; переживает и беспокоится, если вовремя не выполнил 

поручения и т.д.. Ещё в дошкольное время, ребёнок имеет, 

соответстветствуюшие возрасту, обязанности, (погулять с младшими, полить 

цветы, покормить домашних животных, накрывать стол и т.д.) 

Главное, что бы поручения были постоянны и родители не торопились 

делать их за ребёнка. Ребёнок радуется достигнутым успехам и родителям 

следует отметить это своим одобрением, которое будет хорошим подспорьем 

в первые дни учёбы. Но, к сожалению, большинство родителей, интересуясь 

отметками, зациклены на том насколько их чадо усвоило учебный материал. 

Это недостаточное представление об обучение. Стратегия обучения и 

воспитания предусматривает формирование гармонично развитой, 

общественной активной личности сочетающей в себе духовное богатство, 
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моральную чистоту. Вот, например, несколько примеров касающихся учёбы. 

Когда, вместо, - «не опаздывай на уроки», можно сказать что, если: 

«опоздаешь, то пропустишь разъяснения новой темы». Лучше всего, было бы 

подчеркнуть, что опоздавший отвлекает и учителя и одноклассников. Или 

же: «Будь внимателен на уроке», объясните, что если ученик отвлекается и 

не понимает, то потом учитель будет вынужден объяснить ему заново в 

ущерб времени классу и себе самому. А уж такие понятия как «помощь 

соклассникам», «учиться и ещё раз учиться» должно быть как само по себе 

разумеющее. 

Научится вести себя подобающе, удаётся не сразу и далеко не каждому. 

Одни переговариваются, другие подсказывают ученику, стоящему у доски, 

третьи заняты совсем другим, елозят, шалят. Это совсем не нарушители 

дисциплины, их недостатки, чаще всего, напрямую связаны с неумением 

вести себя, и в любом случае мешая ходу урока, вынуждают учителя 

применять меры по отношению к таким «неуёмным» детям. Когда такие 

меры воздействия становятся частыми, в особенности на начальном этапе 

обучения, то первоначальное желание учиться превращается сначала 

неприязнью к учителю, а затем и к школе.  

Вот здесь надо чётко и ясно показать ребёнку, чему предстоит 

научиться, раз теперь он школьник. Как известно на выполнение домашнего 

задания, первоклассник тратит много времени, что приводит к нервному 

истощению, негативно влияет на его здоровье. Как же организовать, 

правильно, процесс подготовки домашней работы. 

Дело в том, когда ребёнок не выполнил домашнего задания или же не 

знает как его выполнить, то, в спешном порядке, на помощь идут старшие, не 

владеющие достаточными познаниями в порядке выполнения, не 

догадываясь спросить у ребёнка, как подобное решалось в классе. Нередко 

способы решения старших идут вразрез с объяснениями учителя, и в конце 

концов приводит к конфликту ребёнка и взрослых. Возникает 
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неудовлетворённость от учёбы, негативное отношение к выполнению уроков 

дома, а в последствие переход негативизма на учёбу вообще. 

Когда ребёнок не знает, как правильно выполнить задание, он может 

применить способ, который в будущем принесёт только вред. Так, как 

применяя его для получения правильного ответа, ребёнок закрепляет его, 

например - счёт на пальцах, То есть такие самостоятельно выполняемые 

домашние задания могут быть только во вред. Исходя из этого, следуют 

выводы и для родителей. То есть, если они замечают, что учебный материал 

дается их ребёнку трудно, значит, на то есть причины. Может ребёнок в 

школе, в классе пассивен, или отстаёт по программе, а учитель, может быть и 

осознанно, перекладывает «классную работу» на плечи «домашних 

учителей». 

Своевременно замеченные «неполадки» помогут, в дальнейшем, 

вовремя перестроиться и найти выход из сложившейся ситуации и самому 

педагогу. Самостоятельное выполнение домашних заданий способствуют 

укреплению статуса школьника, как и в семье, так и в школьном коллективе. 

Самостоятельная работа важна и тем, что выполняется она с особым 

вниманием и отсутствием учительского контроля. 

Если в классе, педагог не может обращать внимание на работу каждого 

ученика, но всё равно класс остаётся подконтрольным. Именно 

самостоятельное выполнение заданий и обнаруживает степень 

организованности поведения. В случае активного вмешательства старших 

домочадцев в выполнении домашних уроков так же вредны, как и отсутствие 

внимания к урокам первоклассника. Положительный результат 

самостоятельной работы, родители видят в хороших оценках, рекомендовать 

им проявлять мудрость в организации и руководстве выполнения домашних 

уроков своего ребёнка. 

Реальной помощью родителей детям будет: проявление интереса к 

делам ребёнка, организация теплого семейного очага, наличие у ребёнка 
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своего «уголка» в доме, т.е. создание обстановки, максимально пригодной 

для воспитания ребёнка. 

II.2. Коррекция девиантного поведения младшего школьника. 

(формы- констатирующий и формирующий этапы) 

Личность любого человека многогранна. Для того, чтобы обеспечить её 

всестороннее изучение, необходим комплексный подход. 

Во-первых, использование различных методов и приёмов; 

во-вторых, изучение девиантных детей различны в жизненных 

ситуациях и в различных видах деятельности; 

в-третьих, изучение различных условий активного педагогического 

воздействия; 

в-четвёртых, анализ изменчивости личности в зависимости от 

возрастных периодов.  

У девиантных детей надо, в первую очередь, выявить положительные 

качества, на базе которых только и возможно подлинное перевоспитание. И с 

другой стороны, надо всемерно побуждать его к самосознанию и самооценке, 

к правильному избирательному поведению, ибо без этого невозможно 

построить корректирующую, воспитательную работу с ним. 

Коррекционные способы и методы основываются в зависимости от 

уровня запущенности ребёнка, педагогической некомпетентности действий 

педагогического коллектива и семьи, поведения, содержания жизни и 

окружающих. Связь коррекционных методов и воспитательных приёмов 

бесспорна. Так, например, переубеждение, в конечном счёте, плавно 

переходит в убеждение, а методы поощрения и наказания используются как  

в коррекции так и в воспитательном процессе [43,с.19]. 

Одним из ведущих направлением в коррекции является организация 

деятельности школьников на общности их интересов. Идею взаимосвязи 

воспитания и коррекции, педагогика всегда ставила во главу угла, осуждала 

тактику применения какого-то отдельного метода. Методы коррекции, в 

купе, применяются для активизации сил ребёнка на искоренение имеющихся 
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вредных привычек и качеств у него. В данное время имеется огромное 

количество путей, приёмов используемых в коррекционной работе с 

девиантными детьми. Это и музыкотерапия, логотерапия, игротерапия, 

психогимнастика и т.д. [34,с. 20]. 

В последнее время, получил широкое распространение, так называемый 

прием «мульттерапия». 

Так, например, логотерапия призвана  научить ребёнка посредством 

словесной аргументации передать собственные чувства, эмоции, 

переживания и страхи. [21,с. 59]. 

Музыкотерапия, соответственно проводится с применением музыки, 

музыкальных инструментов, для успокоения и уменьшения  

психологического напряжения ребёнка (чувства страха, тревоги).  

Игротерапия, в коррекционной работе, считается самой лучшей, 

учитывая возраст детей. Игротерапия предусматривает выполнение функции 

диагностирования, терапии и обучения, тесно взаимосвязанных между собой. 

Она служит для устранения личностных нарушений и дезадаптации ребёнка. 

[9,с.56]. 

Психогимнастика предусматривает взаимосвязь физической активности, 

пантомимике и мимике. То есть физические упражнения предполагают 

уменьшение скованности и замкнутости, выработку выразить свои чувства, 

свои эмоции. Например, одно из простых упражнений по снятию 

психологического напряжения: «я плыву», «иду по горячему асфальту 

дороги», «тороплюсь домой» и т.д. Посредством жеста, мимики ребёнок 

учиться передавать свои чувства, ощущения без слов. Учитывая 

индивидуальные особенности ребёнка, выбирается соответствующий метод 

психотерапевтического воздействия [21,с. 64]. 

В настоящее время, «делает свои первые шаги», так называемая 

«мульттерапия». То есть детям даётся возможность стать режиссером 

собственного мультфильма, изображение собственного восприятия на ту или 
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иную ситуацию, (необходимо наличие соответствующего технического 

оснащения). 

Комплекс приёмов, преследующих коррекцию девиантного поведения, 

включает в себя коррекционные, общеоздоровительные, общеукрепляющие и 

лечебно педагогические мероприятия. При этом следует учитывать 

индивидуальные особенности ребёнка, особенности психических процессов 

(память, мышление, внимание и воля), темперамент, способности, интересы, 

стремление, уровень общего развития, динамичность учебной и трудовой 

деятельности, учёт возрастных изменений, характер опыта и поведения, 

особенность внешкольных и внутриколлективных общений, уровень 

самооценки, критическое суждение о себе и товарищах, отношение к мнению 

окружающих и сверстников, история развития и воспитания с дошкольного 

периода, состояние здоровья девиантного, условия воспитания в семье [44,с. 

37]. Следовательно, лишь при содействии педагогов, психологов, медиков и 

родителей, обеспечении ими индивидуального подхода к ребёнку обеспечит 

успех коррекции девиантного поведения. 

Многосторонность развития личности вне формирования 

индивидуальности может привести человека к «раздвоенности», утрате 

собственного «я». По словам Б. М. Теплова, «можно считать безнадёжным 

или почти безнадёжным делом воспитать у человека такую способность, 

задатки для которой у него отсутствуют». 

Индивидуализация как педагогическое понятие основывается, на наш 

взгляд, на всестороннем комплексном подходе к изучению особенностей 

трудных детей, на основе чего проектируются основные черты их личности и 

осуществляются групповые и индивидуальные программы воспитания с 

последующим самосовершенствованием. 

Исходя из этой позиции, мы поставили перед собой цель раскрыть: 

1) Как обстоит дело в теории и практике изучения девиантных детей; 

2) проектирование личности и осуществление программы 

перевоспитания трудных школьников. 
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В последние годы появились ценные для теории педагогики 

исследования, по вопросам деятельности с девиантными и так называемыми 

педагогически «запущенными детьми». Разработано множество  отраслевых 

(юридических, медико-педагогических, психолого-педагогических.) 

классификаций по изучению личности ребёнка с отклонениями в поведении.  

Большинство ведущих специалистов, психологов, педагогов, дают 

статистические данные о занятиях, интересах, микросреде девиантных 

учащихся, предпринимают провести классификацию детей с поведенческими 

отклонениями с учётом стойкости и глубины антисоциальной установки 

личности. Как мы предполагаем, опираясь лишь на общую направленность 

личности, нельзя составить целостную характеристику девиантных детей. 

Проблема изучения личности девиантных детей и их классификация по 

отклонениям в нравственном развитии, проектировании личности 

девиантного и составление программы перевоспитания еще не получила 

окончательного разрешения в теории, хотя она давно привлекала внимание 

исследователей. Наиболее приемлемым, мы считаем, принять обоснование, 

предлагающее исходить из общих и специфических задач изучения личности. 

Это сущность и причины социальной и нравственной запущенности, 

характер взаимоотношения с окружающими людьми, уровень способности к 

правильному избирательному поведению, отношение к труду и учёбе. 

Другим направлением программы изучения школьника является 

исследование внутреннего мира ребёнка-потребности и интересы, чувства и 

мысли. Это характеризует его, с одной стороны, как частичку общества и 

выражает то общее, что имеется у него со многими людьми, с другой, 

отражает его собственное состояние, выделяет его как нечто автономное и 

своеобразное. 

Смысл следующего направления заключается в том, что каждой 

личности присущи свойственные только ей биологические, психологические 

и другие качеств, которые оказывают индивидуализирующее влияние на 

формирование морального сознания и поведения ученика. Иначе говоря 
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«…объективный мир, - пишет известный философ Г. Л. Смирнов, - 

усвоенный субъектом в итоге неповторимого пути познания и опыта, 

трансформируется в своеобразное, присущее только данному индивиду, 

сочетание знаний, опыта, взглядов, привычек, что характеризует этого 

человека как индивидуальность, составляет его особое лицо». Выявление 

природы трудностей каждого ребёнка, причин кроящихся в основе проблемы 

и есть наипервейшей задачей индивидуального подхода [21,с.38]. 

Исходя рассмотренных теоретических положений, нами была составлена 

схема изучения личности детей I- III классов. 

I. общие сведения о школьнике 

1) фамилия, имя, возраст, класс, адрес;  

2) состояние здоровья: 

а) физическое развитие - возрасту соответствует, не соответствует (выше 

или ниже нормы); 

б) психическое развитие - возрасту соответствует, не соответствует 

(выше или ниже нормы); 

в) отклонения в развитии (врождённые, приобретенные), психогенные 

травмы, заключающиеся в неоднократном уходе  и приходе одного из 

родителей, выражающиеся в беспокойном сне, ночных страхах, энурезе, 

сильном испуге, подавленном настроении, заторможенности, отчуждении,  

характерологических истерических, невростенических проявлениях 

(истерические припадки, склонность к самоповреждениям, вялость, 

плаксивость). 

II. Условия воспитания в семье. 

1) общие сведения о семье: семейный состав, социальное положение, 

образование, материальные возможности, моральный климат, влияние семьи: 

положительное, отрицательное; жилищные условия - хорошие, плохие; 

участие родителей в воспитании детей. 

2) характер отношений в семье: 
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а) отношение родителей и членов семьи к ребёнку - любят, заботятся, 

равнодушны, пользуются авторитетом или не пользуются, положительное 

или отрицательное влияние, грубо наказывают, балуют, контролируют 

поведение или не контролируют, отрицательные привычки, конфликты, 

пьянство, воровство, половая распущенность, разногласия в требованиях, 

источники отрицательного влияния;  

б) отношение испытуемого к родителям и другим членам семьям 

(любовь, уважение, доверие, общительность, взаимопомощь, не любит, 

ненавидит, равнодушен, презирает, относится избирательно, замкнут); 

в) участие в трудовой жизни семьи (трудолюбие, проявляет интерес к 

бытовому труду и самообслуживанию, прилежный, исполнительный, 

пассивен, не хочет трудиться, труд считает ниже своего достоинства, ленив, 

особенности отношений к выполняемой работе); 

3) организация учебной деятельности дома: имеются ли нормальные 

условия для учебной деятельности, каков режим дня, характер помощи и 

контроля родителей, качества выполнения письменных и устных домашних 

заданий, выполняет работу самостоятельно, недостаточно добросовестно, 

недобросовестно. 

4) отношение родителей к организации досуга девиантного: 

интересуются ли, как проводит ребёнок свободное время, с кем дружит, как и 

с кем отдыхает. Свободное время старается провести с пользой, интересно, 

пассивно или праздно, читает или не читает литературу, а может сутками 

увлекается компьютерными играми, занимается ли спортом и т.д.  

5) отношение родителей к школе: интересуются или не интересуются 

учёбой и поведением детей в школе. Оказывают ли помощь школе в 

воспитании детей. Поддерживают ли единые требования, предъявляемые 

школой к семье. 

6) общая характеристика семейных отношений: коллективистические 

или индивидуалистические, их влияние на ученика, особенность влияния 

семьи на детей, правильные или отрицательные методы воспитания. 
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III. Условия воспитания в ученическом коллективе. 

1) общие сведения о классе (число учащихся, из них девочек и 

мальчиков, успеваемость класса); 

2) общая характеристика классного коллектива: на какой стадии 

развития находится данный коллектив, уровень сплоченности коллектива, 

степень устойчивости общественного мнения и влияния на школьников, 

участие класса в жизни общешкольного и других коллективов; 

3) положение девиантного в коллективе и его взаимоотношения со 

сверстниками: 

а) особенности отношения к ученику класса; 

б) имеет ли общественное поручение и как к нему относится?  (активно, 

пассивно, инициативно, добросовестно, нехотя, вяло, плохо); 

в) умеет ли подчинить личные интересы классу и ответственность 

классом; 

д) правильное ли у него представление о дружбе, имеет ли устойчивых 

друзей, выполняет ли в дружбе ведущую роль или подчинённую, умеет ли 

руководить друзьями или подчинятся им; 

е) является ли хорошим другом или упрямым, эгоистом, высокомерным, 

подаётся ли дурным влиянием или умеет им противостоять; 

ж) общителен с одноклассниками или предпочитает уединение; 

з) умеет ли преодолевать недостатки и отрицательные черты характера; 

степень овладения трудовыми навыками и умением, уровень трудовой 

активности; 

к) общая характеристика взаимоотношений девиантного ученика с 

одноклассниками (взаимопомощь, внимательность, чуткость, 

требовательность, критичность, самокритичность, высокомерие, капризы, 

упрямство, замкнутость); 

л) взаимоотношения педагогического коллектива с учащимися и т.д. 
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Индивидуализация предусматривает определение характера 

психосоматических трудностей каждого ребёнка и выбора соответствующих 

индивидуальных способов и приёмов. 

Выбранный нами эксперимент должен подтвердить: 

- полученные выводы в работе, 

- гипотезу исследования, которая предполагала правильную 

организацию подбора индивидуальных и групповых методов коррекции с 

учётом возрастных особенностях детей и причин поведенческих нарушений 

младшего школьника. 

Эксперимент состоял из нескольких этапов, причём каждый этап 

предусматривал применение определённых методик. 

Констатирующий, первый этап, исследовал характеристику личности, 

социальный статус личности и причины межличностных конфликтов детей. 

Выявленные характеристики констатирующего этапа послужили для 

организации последующего этапа эксперимента. 

На формирующем этапе соответственно была разработана и применена 

практически, программа по коррекции отклоняющегося поведения младшего 

школьника. 

Третий, итоговый, этап предоставил сравнительный анализ и оценку 

результативности. 

Данный педагогический эксперимент проводился с целью разработать 

программу коррекции девиантности ребёнка - школьника младших классов  и 

применить её в реальных условиях. 

Задачами педагогического эксперимента являются: 

1) организация и проведение диагностики возрастных, психологических 

особенностях детей, причин и условий, способствовавших возникновению 

девиантности в поведении ребёнка; 

2) исходя из итогов диагностических мероприятий, разработать 

программу и определить её результативность. 
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Применённые методы наблюдения, социоизмерения, математическая 

обработка и подведение итогов предусматривали решение задач 

поставленные экспериментом.  

Базой исследования послужила средняя школа № 1 Вахшского района 

Республики Таджикистан. В исследовании принимали участие 100 учеников 

младшего школьного возраста. 

Исследования проводились анонимно и с полного согласия родителей 

детей экспериментальной группы. Отбор производился по личным делам 

испытуемых, в результате которого было выяснено, что в основном 

отклонения в поведении проявлялось в виде непокорности и непослушания. 

Факторами девиантного поведения как неподчинение и непокорность 

являются: собственные желания и притязания, самооценка, уровень развития 

коммуникабельности, индекс конфликтоустойчивости. 

Для разработки коррекционной программы поведенческих отклонений 

детей младшего школьного возраста, в настоящем эксперименте, были 

выявлены факторы, определяющие социальный статус семьи школьника и 

его коммуникативные способности. Проведённая комплексная диагностика, с 

учётом индивидуализации, определила следующие методы: 

- метод наблюдения, включая наблюдения за поведением учащихся в 

течение занятия и на перемене; 

- тестирование, с целью определить коммуникабельность детей и 

специфику ситуации. 

Применённые методы и приёмы позволили определить особенности и 

причины, влияющие на отклонения в поведении детей, на которые следует 

обратить особое внимание при разработке коррекционной программы для 

детей младшего школьного возраста. В результате наблюдения были 

выявлены дети-лидеры, т.е. дети любящие быть всегда главными. Эти дети, 

из анкет родителей, оказались членами семей высокого социального статуса. 

На уроках они активны, аккуратны. 
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При наблюдении за детьми выявилось, что некоторым девочкам 

присуще воспитание мальчиков, на что пришлось особенно обратить 

внимание родителей и педагога. И наоборот были мальчики, которые 

старались не ссориться с одноклассниками, но в споре пытались упорно 

доказать свою точку зрения и никогда не уступают. Были и такие, которые 

нелегко поддавались убеждению, не принимали позицию взрослых. Есть 

дети с очень богатой фантазией, которые заинтересовав слушателей, могут 

легко привлечь в круг своих сторонников и других. Но есть среди детей и 

послушные, и в то же время не покорные, и наоборот покорные и в тоже 

время не послушные. 

В испытуемой группе есть «драчуны», они замкнуты, не дружны, ведут 

себя обособленно, пассивны. На занятии не спокойны, не внимательно 

слушают учителя, постоянно вертятся, убеждению не поддаются. Зачастую 

бывают организаторами драк, постоянно конфликтуют со сверстниками, с 

другими детьми, как в школе, так и вне, непослушные. Как стало известно, из 

анкет, семьи этих детей - неблагополучные. Большинство испытуемых детей 

оказались из семей среднего социального уровня. Дети ведут себя по- 

разному, особо ничем не выделяются, их работа не аккуратна. Одни из них 

активны на занятиях, другие же безразличны, могут легко оказаться в центре 

конфликта. Некоторые из них, конечно не без труда, поддаются убеждению. 

Надо отметить, что часть семей «среднего» социального уровня - неполные 

или же работает один из родителей. 

Статус семьи (социальный) был определен по оценке педагога на 

основании анкет для родителей. 

Анкета опроса педагогов по выявлению факторов и причины 

девиантного поведения детей и определения социального статуса семьи. 

Вопросы: 

1. Как часты конфликты среди детей? 

2. Только ли в школе проходит общение детей? 

3. Есть ли в классе дети, с которыми не хотят общаться? 
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4. Есть лидер в классе или нет? 

5. Разделён ли класс на группировки? 

6. Проводятся ли мероприятия по профилактике девиантного поведения 

в классе? 

Табл.1 Характеристика школьника и определение статуса семьи.  

2 «А» класс. 

№ Ф.И.О. 

ученика 

Характеристика школьника   Характеристика 

семьи школьника 

Статус 

семьи 

1. Азиз А. Спокойный, держится 

особняком, но может нахамить, 

малообщителен. 

Семья полная, 

многодетная, рабо-

тают отец и стар-

ший сын 

средний 

2. Суруш А.  

 

Шустрый, быстрый, общите-

льный, легковозбудим, по 

пустякам лезет на рожон, 

неспокоен, непокорный.  

Семья неполная, 

матери нет, живёт 

со сводными бра-

тьями. Отец в тру-

довой миграции. 

средний 

3. Азиза Б. Уравновешена, конфликтов не 

возникает, непокорная, 

послушная, иногда огрызается 

Семья полная, еди-

нственный ребё-

нок. Родители ра-

ботают. 

высокий 

4. Кобил Б. Всегда может подраться с маль-

чиками, попросить прощение 

считает ниже своего 

достоинства, замкнут, не 

послушный и непокорный, резок 

Семья полная, 

многочисленная 

(8чел.). Мать до-

мохозяйка, отец в 

трудовой миг-

рации. 

Низкий 



102 

 

5. Курбонали Г. Коммуникабелен, ябеда, по-

корный. 

Семья благополуч-

ная, работают оба 

родителя. 

средний 

6. Комила Д. Замкнута, малообщительная, 

особой тяги дружить не 

наблюдаются, послушная.  

Семья благополуч-

ная, мать домохо-

зяйка, отец  пред-

приниматель. 

средний 

7. Саёхати И. Очень общительная, с чувством 

достоинства, не покорная 

Семья благополуч-

ная, среднего дос-

татка, оба родите-

ля - учителя. 

средний 

8. Сиявуш К   Общается с кем придётся, нет 

друзей, малообщителен, резок и 

категоричен по отношению к 

сверсникам.  

Семья неблагопо-

лучная, отец пьёт –   

частые конфликты 

в семье. 

низкий 

9. Мархабо К 

 

Сдержанная, в меру общитель-

ная, в играх неизбирательна, 

больше не послушная 

Семья полная, бла-

гополучная, оба 

родителя работают  

высокий 

10. Махмадул- 

ло Л. 

С девочками старается не 

говорить, может подраться, но 

может и попросить прощение, 

малообщительный, не 

послушный и непокорный, 

грубит взрослым 

Семья полная, 

благополучная, 

живёт со сводным 

братом . 

 

средний                                                      

 

11. Мехрона М                  В дружбе избирательна, но 

общается со всеми, конфликтна, 

легковозбудимая, более-менее 

Семья полная, бла-

гополучная, отец в 

трудовой мигра-

средний 
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послушная. ции. 

12. Нилуфари Н.                Очень добрая, общительная, 

любит стихи, петь, улыбчивая, 

иногда не послушная. 

Семья неполная, 

отца нет. Живут в 

доме дедушки. 

средний 

 

13. Навруз О. Любознательный, но не общи-

тельный, с трудом контактирует 

со сверстниками, может и не 

подчиниться учителю. 

Семья полная, бла-

гополучная. 

средний 

 

14. Сомон Р. Шустрый, быстрый, общитель-

ный, неусидчивый не послуш-

ный 

Благополучная, 

полная семья. Оба 

родителя с выс-

шимобразованием. 

средний 

 

15. Умед Ф. Любознательный, общительный, 

всё хочет знать не покорный, 

иногда бывает в гневе. 

Семья полная, 

благополучная. 

Работают отец и 

два старших брата. 

высокий 

16. Фарзонаи Х. Общительна, конфликтная, 

временами послушная, может 

подраться. 

Семья неблагопо-

лучная. Отец име-

ет вторую семью. 

средний 

17. Дилшод Х. Общается с кем придётся, нет 

друзей, малообщителен, резкий 

в отношениях. 

Полная семья, 

живут на пособия 

родителей по 

инвалидности. 

низкий 

18. Парвиз Х. Может стать организатором 

конфликта, но прощения 

никогда не попросит, малообщи-

Благополучная се-

мья, достаточно 

обеспеченная, еди-

высокий 
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тельный,  непокорный, 

капризный, высокомерен и в 

отношениях со сверстниками и с 

учителями. 

нственный ребё-

нок. 

19. Сангали Ч. Может подраться как с 

мальчиками так и с девочками,  

может и попросить прощение, 

малокоммуникабелен, не 

послушен, грубиян. 

Полная семья, 

живут на пособия 

родителей по 

инвалидности 

средний 

20. Анушервон Ч. Малообщителен, может нагру-

бить как и взрослым так и свер-

стникам, но не дерётся. 

Семья неблагопо-

лучная. Мать рабо-

тает одна, отец не-

сколько лет в миг-

рации. 

низкий 

21. Сафарбек Ш. Спокойный, уравновешенный, в 

хороших отношениях с однокла-

ссниками, общителен, любит 

рисовать. 

Семья неполная, 

отец – предприни-

матель. Матери 

нет. 

средний 

22. Зухро Ш. Общительная, доброжела-

тельная, знает много стихов, 

такой демонстративный 

характер, послушная 

Полная, благопо-

лучная семья. Ра-

ботают оба роди-

теля. 

средний 

23. Фатима Ш. Общительная, знает много сти-

хов, всегда улыбается, не послу-

шная, не покорная. 

Семья 

благополучная, 

полная. Работает 

отец. 

средний 
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24. Рахмон Э. Малообщительный, спокойный, 

может нагрубить, не послуш-

ный, покорный 

Полная, неблаго-

получная семья. 

Отец  -имеет дру-

гую семью, из-за 

чего частые конф-

ликты. 

средний 

25. Раджаб Э. Общается с кем придётся, нет 

друзей, малообщителен, резкий 

в отношениях 

Семья полная, не-

благополучная, пе-

ребиваются случа-

йными заработка-

ми. 

низкий 

26. Зарнигор Ч. В дружбе избирательна, нередко 

конфликтует, обидчива, более-

менее послушная, легковоз-

будимая. 

Семья благополу-

чная, полная, впо-

лне обеспечена. 

Имеют фермерс-

кое хозяйство. 

высокий 

27. Зайнаб Ю. Живая активная девочка, общи-

тельная, любознательная, непо-

корная, может нагрубить и мо-

жет попросить прощения. 

Семья благополуч-

ная, полная. Рабо-

тает один отец. В 

семье 2 детей. 

средний 

28. Хофиз Я. Всегда с мальчиками, может 

подраться, но может и попро-

сить прощение, малообщи-

тельный, не послушный и 

непокорный, грубит взрослым. 

Семья благополуч-

ная, полная. Рабо-

тают оба родителя. 

средний 

 

Табл.2 Характеристика школьника и определение статуса семьи. 
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2 «Б» класс. 

№ Ф.И.О. 

ученика 

Характеристика школьника   Характеристика 

семьи школьника 

Статус  

семьи 

1. Курбонали  А. Малообщительный, 

неуравновешенный, часто 

грубит, непокорный. 

Полная семья, жи-

вут на пособия ро-

дителей по инвали-

дности 

средний 

2.  Юсуф А. Очень активный, общительный, 

неусидчивый, непокорный  

Полная, благопо-

лучная семья. Впо-

лне обеспечена. 

высокий 

3. Дилноза А. Общительная, неконфликтная, 

покорна, послушна, но может и 

нахамить и нагрубить.  

Семья благополуч-

ная, полная. Рабо-

тают оба родителя. 

высокий 

4. Навруз А. Резок, постоянно конфликтует. 

Может нагрубить как взрослым 

так и сверстникам. 

Полная семья, не-

благополучная, 

отец пьёт. 

низкий 

5. Камол А. Общается со всеми, ябеда, 

покорный. может с лёгкостью 

солгать.   

Неблагополучная 

семья, полная. 

Конфликтная , из-

за частых отлучек 

отца. 

средний 

6. Шахло Б. Малообщительна, нет подруг, 

замкнута, в основном одна, по-

корная, послушная 

Многодетная, пол-

ная семья. Живёт 

со сводными бра-

тьями  со стороны 

отчима. 

средний 
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7. Гулноза Б. Уравновешана, спокойна, 

общительна, не покорная, в 

хороших отношениях как с 

мальчиками так и с девочками. 

Благополучная, 

полная семья. 

Работают оба ро-

дителя и старший 

брат. 

средний 

8. Хайруло Г. Подвижный, общается с кем 

придётся, друзей нет, малооб-

щителен, резкий в отношениях, 

с девочками груб. 

Полная семья, 

многодетная. Пе-

ребиваются слу-

чайными заработ-

ками. 

низкий 

9. Шаходат К.             

 

 

Доброжелательна, спокойная, 

общительная, играет со всеми  

детьми в классе, послушная. 

Семья неблагопо-

лучная, живут в 

доме дедушки. 

Отец , несколько 

лет, в миграции. 

низкий 

10. Алишер М. Всегда с мальчиками, может 

подраться, прощения не попро-

сит, малообщительный, не пос-

лушный и непокорный. 

Полная семья, жи-

вут с родителями 

отца. Родители 

предприниматели. 

средний                                                      

 

11.  Ганджина Р. Общается со всеми, капризна, 

более-менее послушная, иногда 

бывает непокорной, непослуш-

ной. 

 

Полная, благопо-

лучная семья. Жи-

вут с родителями 

отца. Работает 

один отец. 

средний 

 

12. Фаришта Х. Общительная, знает много 

стихов, любознательна, 

отношения с одноклассниками 

Живут с бабушкой 

со стороны матери. 

Семья неполная. 

средний 
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ровные, не послушная. Отца нет. 

13. Абдулло Х. Спокойный, любознательный, 

но малообщительный, особых 

дружеских чувств к сверстни- 

кам не питает, не покорен. 

Многодетная 

семья, полная, бла-

гополучная. Ведут 

собственное хозяй-

ство. 

средний 

 

14.  Абубакр Ч.                      Активный, шустрый, быстрый, 

общительный неусидчивый ,не 

послушный 

Неполная семья. 

Работает одна 

мать. Отец живёт 

отдельно. 

средний 

 

15. Юсуф Ч. Вежлив, любознателен, 

общителен, всё хочет знать не 

покорный, иногда бывает в 

гневе. 

 

Семья полная, бла-

гополучная,  мно-

годетная. Почти 

все члены семьи 

работают в ферме-

рском хозяйстве. 

средний 

16. Шукрона Ш. Общительна, частые конфлик-

ты, более-менее послушная, 

иногда бывает в гневе, может 

подраться и с мальчиками. 

Полная, благо-

получная семья, 

многодетная. 

 

высокий 

17. Мухаммад Ш. Общается с кем придётся, нет 

друзей, малообщителен, резкий 

в отношениях 

Семья полная, бла-

гополучная. Рабо-

тает  один отец. 

низкий 

18. Умед Ш. Может подраться, малооб-

щительный, не послушный и 

непокорный, капризен, может 

Неполная семья. 

Отец несколько 

лет неизвестно где. 

высокий 
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нагрубить взрослым. Работают старшие 

братья. 

19. Хасан Э. Может подраться,  как с 

мальчиками так и с девочками, 

просить прощения  не будет, 

малообщительный, не 

послушный и непокорный, 

всегда огрызается. 

Полная семья, бла-

гополучная. Рабо-

тают оба родителя. 

 

 

средний 

20. Ботур Э. Малообщителен, замкнут, дру-

зей не имеет, не дерётся. 

Полная семья. Ра-

ботает один отец. 

низкий 

21. Дилшод Ю. Уравновешан, дружелюбен, в 

хороших  отношениях с однок-

лассниками, общителен, 

аккуратен. 

Полная семья, бла-

гополучная. Рабо-

тают оба родителя. 

Два старших брата 

в трудовой мигра-

ции. 

средний 

22. Малохат Ю. Любознательна, вежлива, очень 

добрая, общительная,  послуш-

ная, немного капризна. 

Неполная семья. 

Отец живётотде-

льно. Работают 

мать и брат. 

средний 

 

Табл.3 Характеристика школьника и определение статуса семьи 

учеников 3 «А» класса  

№ Ф.И.О. 

ученика 

Характеристика школьника Характеристика 

семьи школьника 

Статус 

семьи 

1. Раджаб. А. Малообщительный, неуравнове- Полная семья, жи- средний 
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шенный,часто грубит, непокор-

ный. 

вут на пособия ро-

дителей по инвали-

дности 

2.  Сафарали.А. Очень активный,общительный , 

неусидчивый, непокорный  

Полная , благопо-

лучная семья. Впо-

лне обеспечена. 

высокий 

3. Фаришта А. Спокойная, общительная, кон-

фликтов не возникает, покор-

ная, послушная, иногда огрыза-

ется может нагрубить.  

Семья благополуч-

ная, полная. Рабо-

тают оба родителя. 

высокий 

4. Фируза А. Резка, конфликтует, в особенно-

сти с мальчиками. Общительна. 

Груба. Огрызается. 

Полная семья, не-

благополучная, 

отец  двоеженец. 

средний 

5. Нурулло Б. Общается со всеми, ябеда, по-

корный, может с лёгкостью сол-

гать.   

Неблагополучная 

семья, полная. Кон-

фликтная , из-за ча-

стых отлучек отца. 

низкий 

6. Махфуза Б. Малообщительна, замкнута, по-

корная, послушная 

Полная семья. Жи-

вёт со сводными 

братьями  со сторо-

ны отчима. 

средний 

7. Шахноза Г. Уравновешена, спокойна, общи-

тельна, в хороших отношениях 

как с мальчиками так и с девоч-

ками. 

Благополучная, по-

лная семья. Работа-

ют оба родителя и 

старший брат. 

средний 

8. Хайдар Ё. Замкнут, общается с кем придё- Полная семья, ро- низкий 
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тся, друзей нет, малообщителен, 

резкий в отношениях, с девоч-

ками груб. 

дители нигде офи-

циально не работа-

ют,перебиваются 

случайными зара-

ботками. 

9. Махинаи З.             

 

 

Доброжелательна, спокойная, 

общительная, играет со всеми  

детьми в классе, послушная. 

Семья неблагопо-

лучная, живут в до-

ме дедушки. Отец 

инвалид. 

низкий 

10. Анвар М. Всегда может подраться, как с 

мальчиками так и девочками. 

Малообщительный, не послуш-

ный и непокорный. 

Полная семья, жи-

вут с родителями 

отца. Родители 

предприниматели. 

средний                                                      

 

11.  Парвина П.                 Общается со всеми, иногда бы-

вает непокорной, непослушной. 

 

Полная, благополу-

чная семья. Работа-

ет один отец. 

средний 

 

12. Саида Х. Общительная,  любознательна, 

дружелюбна с одноклассника-

ми, не послушная. 

Семья неполная. 

Отца нет. 

низкий 

 

13. Саёхат Х. Спокойна, малообщительна, по-

корная, послушная 

Семья полная,бла-

гополучная. Ведут 

собственное хозяй-

ство. 

высокий 

 

14.  Эрадж Ч. Активный, шустрый, быстрый, 

общительный. Конфликтен. 

Неполная семья. 

Работает одна мать. 

средний 
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Отца нет. 

15. Шоира Ш. Вежлива, любознательна,  всё 

хочет знать, иногда бывает в 

гневе. 

 

Семья полная, бла-

гополучная. Владе-

ют фермерским хо-

зяйством. 

высокий 

16. Шахзода Ш. Общительна, боле-менее послу-

шная, иногда бывает в гневе, 

конфликтна. 

Полная, благополу-

чная семья. 

 

высокий 

17. Сухроб Ш. Общается с кем придётся, нет 

друзей, малообщителен, резкий 

в отношениях 

Семья полная, бла-

гополучная. Отец 

предприниматель. 

средний 

18. Нигина Ш. Малообщительна, капризна, 

может груба. В семье младший 

ребёнок. 

Неполная семья. 

Отец несколько лет 

неизвестно где. Ра-

ботают старшие 

братья. 

высокий 

19. Сафарали Ш. Малообщительный, не послуш-

ный и непокорный, всегда огры-

зается. 

Полная семья, бла-

гополучная. Рабо-

тают оба родителя. 

средний 

20. Бахтинисо Ш. Малообщительна, замкнута, 

друзей не имеет, вежлива. 

Полная семья. Ра-

ботает один отец. 

средний 

21. Дилшода Э. Спокойна,скромна, малообщи-

тельна , аккуратна. 

Полная семья, бла-

гополучная. Рабо-

тают оба родителя. 

Два старших брата 

средний 
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в трудовой мигра-

ции. 

22. Сайёра Э. Любознательна, вежлива, очень 

добрая, общительная,  послуш-

ная, немного капризна. 

Неполная семья.Ра-

ботают мать и брат. 

Отец живёт отдель-

но.  

средний 

 

 

23. Сумангул  Э. Дружелюбна, спокойна, мало-

общительна, немного заносчи-

ва. 

Полная, благополу-

чная семья. 

высокий 

 

24. Камина Ю. Очень активна, подвижна, чере-

счур болтлива. 

Полная семья, бла-

гополучная, рабо-

тают оба родителя. 

средний 

 

25. Идимо Ю. Скромна, малообщительна, зам-

кнута. 

Полная, благополу-

чная семья. Работа-

ют отец и старший 

брат. 

средний 

 

26. Рузигул Ю. Спокойная, малообщительна, 

ответственная 

Многодетная, пол-

ная, благополучная 

семья. Почти все 

работают в ферме-

рском хозяйстве. 

средний 

 

 

Табл.4 Характеристика школьника и определение статуса семьи 

детей 3 «Б» класса. 

№ Ф.И.О. 

ученика 

Характеристика школьника Характеристика 

семьи школьника 

Статус 

семьи 
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1. Абдурах- 

мон А. 

Неуравновешенный, непокор-

ный, малообщительный 

Полная семья, бла-

гополучная. 

средний 

2.  Каримхон А. Общительный , очень актив-

ный, неусидчивый, непокорный

  

Полная, обеспече-

нная благополуч-

ная семья.  

высокий 

3. Диловар А. Общительный, конфликтов не 

возникает, послушный, иногда 

огрызается,  может нагрубить. 

Семья благополуч-

ная, полная.  

высокий 

4. Шодибек Б. Общительный, постоянно конф-

ликтует. Может нагрубить как 

взрослым так и сверстникам. 

Полная семья, бла-

гополучная. Рабо-

тают оба  родителя 

средний 

5. Сиёвуш Б.. Общается со всеми, непокор-

ный, может с лёгкостью сол-

гать.   

Неблагополучная 

семья, неполная. 

Работают мать и 

старшая сестра. 

средний 

6. Шахбоз В. Малообщителен, замкнут, сто-

ронится одноклассников. 

Многодетная, пол-

ная семья.  

средний 

7. Махлиё В. Уравновешеная, спокойна, об-

щительна,не покорная. 

Благополучная, по-

лная семья. Рабо-

тают оба родителя  

средний 

8. Сабрина Д. Малообщительная, заносчива. 

Может нагрубить одноклассни-

кам, вежлива со взрослыми. В 

семье младший ребёнок. 

Полная семья,мно-

годетная. Работают 

все члены семьи. 

высокий 

9. Зарангез Е.             Доброжелательна, спокойная, Семья неблагопо- низкий 
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общительная, послушная. лучная, живут в 

доме дедушки. 

Отец, несколько 

лет, в миграции. 

10. Манижа З. Малообщительная, скромная, 

замкнута. 

Полная семья, бла-

гополучная. Роди-

тели предпринима-

тели. 

средний                                                      

 

11.  Ибодат И. Общается со всеми, послушная, 

иногда бывает непокорной. 

 

Полная, благопо-

лучная семья. Ра-

ботает один отец. 

средний 

 

12. Зафар К. Общителен, отношения с одно-

классниками ровные, имеет 

много друзей, не послушен. 

Семья полная. Дос-

таточно обеспечен-

ная,благополучная. 

высокий 

 

13. Сафармо К. Любознательна, но малообщи-

тельна со сверстниками , иногда 

не послушна. 

Многодетная се-

мья, полная, благо-

получная. Ведут 

собственное хозяй-

ство. 

средний 

 

14.  Рохила М.  Шустрая, живая девочка, общи-

тельная ,не послушная. 

Неполная семья. 

Работает одна 

мать. Отец живёт 

отдельно. 

средний 

 

15. Кахрамон М. Вежлив, любознателен, общите-

лен, всё хочет знать не покор-

ный, иногда бывает в гневе. 

Семья полная, бла-

гополучная,  мно-

годетная.  

средний 
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16. Адиба О. Общительная, более-менее пос-

лушная,  часто конфликтует. 

Полная, благопо-

лучная семья, мно-

годетная. 

средний 

17. Сухроб Р. Малообщителен, замкнут, зано-

счив. 

Семья полная, бла-

гополучная. Рабо-

тает  один отец. 

средний 

18. Исфандиёр Р. Малообщительный, не послуш-

ный и непокорный, капризен, 

может подраться. 

Неполная семья. 

Отец несколько 

лет неизвестно где. 

Живут случайны-

ми заработками. 

средний 

19. Анушервон С. Малообщительный, не послуш-

ный и непокорный, резок со 

сверстниками  но вежлив со 

взрослыми. 

Полная семья, бла-

гополучная. Рабо-

тают оба родителя. 

 

средний 

20. Ёкуб У. Малообщителен, замкнут, дру-

зей нет. Пассивный. 

Полная семья, бла-

гополучная. Рабо-

тает один отец. 

средний 

21. Дилшод Х. Общительный, уравновешеный,  

в хороших  отношениях с одно-

классниками, с учителями. 

Полная семья, бла-

гополучная. Рабо-

тают оба родителя.  

средний 

22. Зайнура Ч. Спокойная, очень добрая, об-

щительная,  послушная, стара-

тельная. 

Неполная семья. 

Отец живёт отде-

льно. 

средний 

23. Латофат Ч. Малообщительна, послушная, 

вежлива со взрослыми. Одно-

Полная, благопо-

лучная  семья. Ра-

высокий 
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классников сторонится. ботают оба роди-

теля. 

24. Кобил Ю. Очень живой, общительный и 

любознательный. Может подра-

ться и может попросить прощ-я 

Благополучная, 

вполне обеспечен-

ная семья, полная. 

высокий 

Таким образом, внезависимости от статуса, социальное положение 

семьи ни как не может влиять на поведенческие отклонения, и как таковое, 

не считается фактором проявления отклонений в поведении ребёнка.  

Вследствии диагностирования было установлено, что главным фактором 

проявления девиантности является малокоммуникативность, замкнутость. 

Соответственно, следующим шагом было определение уровня коммуникации 

ребёнка. Уровень  и способности общения ребёнка определялся по двум 

пунктам, а именно способность восприятия и понимания характеристики 

момента взаимодействия и общения с сотоварищами определены путём 

наблюдения.  

Критериями оценивания послужили: 

- зажатость – 1 балл;  

- малообщительность – 2 балла; 

- общительность – 3 балла. 

Уровень коммуникативных способностей детей. 

Замкнутость Малообщителен Общителен 

1 балл 2 балла 3 балла 

 

Оценка уровня коммуникаций: 

▪ высокий – 3 балла – 8,33%; 

▪ средний -2/3 балла – 4,34%; 

▪ низкий – 1/2 балла - 3,3%. 
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Диагр.1 Оценка уровня коммуникаций 

 

Использованная диагностика должна была выявить степень развития 

представления ребёнка о поведении взрослых и детей в разных ситуациях. 

Соответственно диагностической методике, детям раздались рисунки (2), 

иллюстрирующие моменты пребывания детей в школе. На одном была 

изображена ситуация правильного поведения детей, на другом – 

неправильное поведение. 

Учащиеся же должны были дать свою оценку поведению изображённые 

на рисунке. Результат наблюдений позволил определить коммуникативные 

способности детей, их взаимодействие с одногодками.  

Табл.5 Уровень коммуникативных способностей детей вторых 

классов. 2 «А» класс 

№ Ф.И.О. 

учеников 

Понимание 

специфики  

ситуации 

(баллы) 

Характеристик

а школьника 

(баллы) 

 

Среднее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

коммуни-

кативных 

способ-

тей 

1. Азиз А.  3 2 2,5 средний 

2. Суруш А. 2 3 2,5 средний 

3. Азиза Б. 3 3 3 высокий 
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4. Кобил Б. 1 1 1 низкий 

5. Курбонали Г. 1 2 1,5 низкий 

6. Комила Д. 1 2 1,5 низкий 

7. Саёхати И. 2 3 2,5 средний 

8. Сиявуш К. 1 2 1,5 низкий 

9. Мархабо К 3 3 3 высокий 

10. Махмадулло Л. 2 2 2 средний 

11. Мехрона М. 2 3 2,5 средний 

12. Нилуфари Н.  3 3 3 высокий 

13. Навруз О.  1 2 1,5 низкий 

14. Сомон Р. 2 2 2 средний 

15. Умед Ф. 3 3 3 высокий 

16. Фарзонаи Х. 3 2 2,5 средний 

17. Дилшод Х. 1 2 1,5 низкий 

18. Парвиз Х. 2 2 2 средний 

19. Сангали Ч. 2 3 2,5 средний 

20. Анушервон Ч. 1 1 1 низкий 

21. Сафарбек Ш. 3 3 3 высокий 

22. Зухро Ш. 3 2 2,5 средний 

23. Фатима Ш. 2 3 2,5 средний 
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24. Рахмон Э. 2 2 2 средний 

25. Раджаб Э. 1 2 1,5 низкий 

26. Зарнигор Ч. 2 2 2 средний 

27. Зайнаб Ю. 3 3 3 высокий 

28. Хофиз Я. 2 1 1,5 низкий 

 

 2 «Б» класс 

№ Ф.И.О. 

учеников 

Понимание 

специфики 

ситуации  

(баллы)  

Характеристик

а школьника 

(баллы) 

 

Среднее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

коммуни-

кативных 

способ-

тей 

1. Курбонали А. 2 2 2 средний 

2. Юсуф А. 3 3 3 высокий 

3. Дилноза А. 3 3 3 высокий 

4. Навруз А. 2 1 1,5 низкий 

5. Камол А. 2 3 2,5 средний 

6. Шахло Б. 2 3 2,5 средний 

7. Гулноза Б. 3 2 2,5 средний 

8. Хайруло Г. 1 1 1 низкий 

9. Шаходат К. 2 1 1,5 низкий 

10. Алишер М. 2 2 2 средний 
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11. Ганджина Р. 3 2 2,5 средний 

12. Фаришта Х. 2 3 2,5 средний 

13. Абдулло Х. 2 2 2 средний 

14. Абубакр Ч. 2 2 2 средний 

15. Юсуф Ч. 3 2 2,5 средний 

16. Шукрона Ш. 3 3 3 высокий 

17. Мухаммад Ш. 2 1 1,5 низкий 

18. Умед Ш. 3 3 3 высокий 

19. Хасан Э. 3 2 2,5 средний 

20. Ботур Э. 2 1 1,5 низкий 

21. Дилшод Ю. 3 2 2,5 средний 

22. Малохат Ю. 3 2 2,5 средний 

 

Срез результатов определения коммуникативных способностей на 50 

учеников 2-х вторых классов. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

10 – 20% 26 – 52% 14 – 28% 

Из таблицы видно, что с 14 детей показали низкие коммуникативные 

способности , что составило 28%,  средний – 26 (52%) и с высоким уровнем 

– 10 (20%) детей имеют коммуникативные способности. 

Диаграмма № 2. 
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Табл.6 Уровень коммуникативных способностей детей третьих 

классов. 3 «А» класс 

№ Ф.И.О. 

ученика 

Понимание 

специфики    

ситуации 

(баллы) 

Характеристика 

(баллы) 

школьника 

Среднее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

коммуни-

кативных

способ-ей 

1. Раджаб  А. 2 2 2 средний 

2. Сафарали А. 3 3 3 высокий 

3. Фаришта А. 3 2 2,5 средний 

4. Фируза  А. 3 2 2,5 средний 

5. Нурулло Б. 2 1 1,5 низкий 

6. Махфуза Б. 1 2 1,5 низкий 

7. Шахноза  Г. 2 3 2,5 средний 

8. Хайдар Ё. 1 1  низкий 

9. Махинаи  З.      3 2 2,5 средний 

10. Анвар М. 2 2 2 средний 

11.  Парвина П.                 3 2 2,5 средний 

12. Саида Х. 3 2 2,5 средний 

13. Саёхат Х. 2 3 2,5 средний 

14.  Эрадж Ч.                      3 3 3 высокий 

15. Шоира Ш. 3 2 2,5 средний 

16. Шахзода Ш. 3 2 2,5 средний 
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17. Сухроб Ш. 1 2 1,5 низкий 

18. Нигина Ш. 2 2 2 средний 

19. Сафарали Ш. 2 2 2 средний 

20. Бахтинисо Ш. 1 2 1,5 низкий 

21. Дилшода Э. 2 2 2 средний 

22. Сайёра Э. 3 2 2,5 средний 

23. Сумангул Э 2 2 2 средний 

24. Камина Ю. 3 2 2,5 средний 

25. Идимо Ю. 2 2 2 средний 

26. Рузигул Ю. 2 3 2,5 средний 

 

3 «Б» класс 

№ Ф.И.О. 

ученика 

Понимание  

специфики    

ситуации 

(баллы) 

Характеристика 

(баллы) 

школьника 

Среднее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

коммуни-

кативных 

способ-

тей 

1. Абдурахмон А. 3 2 2,5 средний 

2.  Каримхон А. 3 3 3 высокий 

3. Диловар А. 3 2 2,5 средний 

4. Шодибек Б. 3 3 3 высокий 

5. Сиёвуш Б.. 3 2 2,5 средний 



124 

 

6. Шахбоз В. 1 2 1,5 низкий 

7. Махлиё В. 2 2 2 средний 

8. Сабрина Д. 1 2 1,5 низкий 

9. Зарангез Е.             3 2 2,5 средний 

10. Манижа З. 1 2 1,5 низкий 

11.  Ибодат И.                 2 2 2 средний 

12. Зафар К. 3 3 3 высокий 

13. Сафармо К. 2 3 2,5 средний 

14.  Рохила М.                      3 3 3 высокий 

15. Кахрамон М. 3 2 2,5 средний 

16. Адиба О. 3 3 3 высокий 

17. Сухроб Р. 1 2 1,5 низкий 

18. Исфандиёр Р. 2 1 1,5 низкий 

19. Анушервон С. 2 2 2 средний 

20. Ёкуб У. 1 2 1,5 низкий 

21. Дилшод Х. 3 3 3 высокий 

22. Зайнура Ч. 3 3 3 высокий 

23. Латофат Ч. 2 2 2 средний 

24. Кобил Ю. 3 2 2,5 средний 
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Срез на 50 учеников третьих классов. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

9 – 18% 30 – 60% 11 – 22% 

Из таблицы видно, что с низким уровнем коммуникаций – 11 (22%) 

детей, средний – 30 (60%) и с высоким уровнем – 9 (18%) детей имеют 

коммуникативные способности. 

Диаграмма №3. Показатели уровня коммуникативных 

способностей. 

  

Как видно из диаграммы (результаты констатирующего эксперимента)  

уровень коммуникаций младших школьников достаточно низкий, хотя в этом 

возрасте, при правильной организации обучения, дети очень 

коммуникабельны. 

 

 Общий итог по всем 4-ём классам (2 «А», «Б» и  3»А», «Б») на  100 

учеников 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

19 – 19% 56 –56% 25 –25% 

 По срезу видно, что с низким уровнем коммуникаций–25(25%) детей, 

средний – 56 (56%) и свысоким уровенем – 19 (19%) детей имеют 

коммуникативные способности. 
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Диаграмма №4. Показатели уровня коммуникативных 

способностей 

  

Начальная диагностика, первый этап, определила детей с отклонениями 

в поведении и требующих особого внимания как со стороны родителей так и 

со стороны учителей. Соответственно диагностики дана и психологическая 

характеристика испытуемых. Одной из причин девиантного поведения, 

проявляющегося как непослушание и непокорность, как было определено, 

оказалось малообщительность ребёнка, как с одногодками так и со 

старшими. То есть низкая коммуникативность мешает ребёнку правильно 

оценить возникшую ситуацию и выработать соответствующее поведение. На 

основе выявленных причин и факторах и была построена коррекционная 

программа девиантного поведения младшего школьника. 

Как видно из диаграмм процент среднего уровня, в данном случае 

малообщительность, оказался достаточно высок. Отсюда напрашивается 

вывод: либо учитель считает развитие коммуникаций ребёнка не 

обязательным, либо это результат не правильной подобранной методики. 

Неумение организации и контроля собственного поведения отрицательно 

сказывается на организации отношений девиантного ребёнка  с другими. 

В ходе организации формирующего этапа была разработан и реализован 

план коррекционных мероприятий девиантного поведения младшего 

школьника. Цель коррекционной программы предусматривает практическую 

помощь ребёнку с девиантным поведением, а именно: 

- разрушение отрицательного типа поведения девиантного, 

нейтрализация ведущего признака отклонений в поведении. Включение 
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самой личности в процесс преодоления имеющихся у нее недостатков, 

отрицательных качеств; 

- организация воспитательных мероприятий на основе укрепления и 

расширения положительных связей ребёнка с девиантным поведением с 

окружающим миром; 

- в определении возможных путей решения следующих задач:  

1. Формирование и развитие у детей интереса и потребности в обучении, 

правильной самооценки. 

2. Развитие у детей навыков и искусства общения в различных формах и 

ситуациях с окружающими, стремление понять их. 

3. Развитие знаний о нормах и правилах адекватного поведения и 

сбалансированности эмоциональных состояний. 

Указанные задачи достигаются в ходе коррекционных уроков, которые 

проводятся с группой один раз в неделю. Продолжительность занятия – не 

больше 40 минут. Групповые программы разрабатываются на основе 

однородности уровня воспитанности девиантных детей (максимум 5 человек) 

и их псохолого-педагогических особенностей. 

Между микрогруппой и личностью существует взаимосвязь. В процессе 

собственной деятельности школьника происходит усвоение и принятие им 

складывающихся в классе отношений. Это усвоение состоит в том, что 

девиантный ребёнок осознаёт и принимает цели классного сообщества , 

связывает с ним свои интересы и стремления, овладевает некоторыми 

действиями, посредством которых осуществляются отношения между 

одноклассниками, например, овладевает умением требовать , выполнять 

требования, помогать сверстникам, координировать с ними свои действия и 

усилия, усваивает моральные нормы и правила регулирующие отношения в 

классе и соответственно строит своё поведение, осознаёт и оценивает 

отношения. Переживает их эмоционально, гордится ими, что-то в них 

осуждает, стремиться воздействовать на них. Разрабатывая урок, особое 
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внимание уделялось развитию в ребёнке чувства восприятия и отзывчивости 

т.е  создаются условия художественного восприятия ребёнком окружающего 

мира. Это может быть и музицирование, пение, пластические упражнения в 

музыкальном сопровождении. 

В изменившейся среде, с изменёнными формами общения 

соответственно, происходит и изменение в поведении. Особо должно 

уделяться внимание развитию чувства доброжелательности среди детей, где 

немаловажную роль играет чуткость и такт самого учителя. Он учит детей 

приёмам правильного общения, умению анализировать свои негативные 

поступки , причины конфликта, умению регулирования их. Последующим 

шагом будет действие по развитию эмоциональности и коммуникативности 

посредством игры, основанной на синтезе приёмов психотренинга и 

художественного творчества. В процессе занятия, в различной 

последовательности, использовались развивающие игры, разыгрывание и 

обсуждение ситуаций (как позитивных так и негативных); танец, хоровод; 

импровизации на свободные темы с использованием музыки, песен; 

упражнения с элементами психогимнастики; чтение и постановка сцен из  

отрывков художественной литературы; пантомима и как необходимый 

элемент - активные игры. 

Занятия проводились на протяжении трёх месяцев (конспект занятий 

представлен в приложении). 

Для оценки результативности проведённой программы педагогической 

коррекции девиантного поведения младшего школьника  использовались 

срезы результатов до эксперимента и после. 

По окончанию эксперимента, учителя,  да и сами родители говорили о 

том что дети стали более доброжелательными и общительными, меньше 

стали конфликтовать друг с другом, наблюдается развитие коммуникативных 

навыков. То есть смело можно сказать, что личностные характеристики детей 

изменились и получен, хоть и небольшой, но результат. 
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Табл.7 Психологические характеристики детей двух сравнительных 

классов 2 «А» и 3 «Б». 

 2 «А» класс. 

№ Ф.И.О. Характеристика ученика 

до эксперимента 

Характеристика ученика 

после эксперимента 

1 Азиз А Спокойный, держится 

особняком, но может 

нахамить, малообщителен. 

Общительный, более 

послушный 

2 Суруш А. Шустрый, быстрый, 

общительный, 

легковозбудим, по 

пустякам лезет на рожон, 

неспокоен, непокорный.

  

Общительный, более 

покорный послушный 

3 Азиза Б. Уравновешена, конфликтов 

не возникает, непокорная, 

послушная, иногда 

огрызается  

Спокойная.Общительная, 

меньше стала оговариваться, 

покорная, послушная 

4 Кобил Б. Всегда может подраться с 

мальчиками, никогда не 

попросит прощения, 

замкнут, не послушный и 

непокорный, резок 

Малообщительный, стал 

изредка общаться с 

девочками, более 

послушный, но не покорный 

5 Курбонали 

Г. 

Общается со всеми, ябеда, 

покорный    

Общается со всеми, 

покорный, более послушный 

6 Комила Д. Замкнута, малообщи-

тельная, особой тяги 

Малообщительная, 

появилась подружка, 
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дружить не наблюдаются, 

послушная.  

старается общаться с 

другими девочками, 

послушная 

7 Саёхати И. Спокойная, общительная, 

не покорная 

Спокойная, общительная, 

играет со всеми детьми в 

классе, более послушная 

8 Сиявуш К Общается с кем придётся, 

нет друзей, 

малообщителен, резкий в 

отношениях 

Завёл друга, более покорный 

и послушный, стал более 

общительней. 

9 Мархабо К Спокойная, общительная, 

играет со всеми   детьми в 

классе, больше не 

послушная 

Общительная, послушная, но 

не покорная 

10 Махмадул-

ло Л. 

Всегда с мальчиками, 

может подраться, но может 

и попросить прощение, 

малообщительный, не 

послушный и непокорный, 

грубит взрослым 

Общительный, реже стал 

драться, послушный и более 

покорный 

11 Мехрона М В дружбе избирательна, но 

общается со всеми, 

конфликтна, 

легковозбудимая, более-

менее послушная. 

Играет почти со всеми, 

редкие конфликты, 

послушная, не покорная 

12 Нилуфари Очень добрая, общитель-

ная, любит стихи, петь, 

Общительная, демонстра-

тивные черты характера 
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Н.          всегда улыбается, такой 

демонстративный характер, 

не послушная 

проявляются реже, 

послушная 

13 Навруз О Любознательный, но не 

общительный, тяжело идёт 

на контакт со 

сверстниками, не покорен 

Малообщительный, стал 

менее конфликтен и более 

послушным 

14 Сомон Р. Шустрый, быстрый, 

общительный, 

неусидчивый не 

послушный 

Общительный, более 

послушный, появилась 

усидчивость 

15 Умед  Ф.                  любознательный, 

общительный, всё хочет 

знать, непокорный, иногда 

бывает в гневе. 

Общительный, более 

покорный и послушный. 

16 ФарзонаиХ. Общительна, резка в 

отношениях, капризна. 

Общительна, спокойна, 

более уравновешенна. 

17 Дилшод Х. Общается с кем придётся, 

нет друзей, 

малообщителен, резкий в 

отношениях 

Общается с кем придётся, 

появились друзья, стал более 

общителен, спокоен. 

18 Парвиз Х. Может стать 

организатором конфликта,   

но прощения никогда не 

попросит, 

малообщительный,  

непокорный, капризный, 

 Послушный и непокорный, 

капризен, высокого мнения о 

себе, появились друзья. 
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высокомерен и в 

отношениях со 

сверстниками и с 

учителями. 

19 Сангали Ч. Может подраться как с 

мальчиками так и с 

девочками, может и 

попросить прощение, 

малокоммуникабелен, не 

послушен, грубиян. 

Меньше стал конфликтовать,                  

послушный и непокорный. 

20 Анушер-

вон Ч. 

Малообщителен, может 

нагрубить как и взрослым 

так и сверстникам, но не 

дерётся. 

Стал более общительным, не 

дерётся. 

21 Сафар- 

бек Ш. 

Спокойный,  уравновешен-

ный, в хороших отношени-

ях с одноклассниками, 

общителен, любит рисо-

вать. 

Спокойный,  уравнове-

шенный, общителен, любит 

рисовать. 

22 Зухро Ш. Общительная, доброжела-

тельная,  знает много 

стихов, такой 

демонстративный характер, 

послушная 

Очень добрая, общительная, 

послушная. 

23 Фатима Ш. Общительная, знает много 

стихов, всегда улыбается, 

не послушная, не покорная. 

Общительная, стала более 

послушной, непокорная. 
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24 Рахмон Э. Малообщительный, 

спокойный, может 

нагрубить, не послушный, 

покорный 

Стал более общителен, 

спокойный, не послушный, 

покорный 

25 Раджаб Э. Общается с кем придётся, 

нет друзей, малообщи-

телен, резок в отношени-ях. 

Появились друзья, общите-

лен, стал более спокоен. 

26 Зарнигор Ч. В дружбе избирательна, 

нередко конфликтует, 

обидчива, более-менее 

послушная, легковоз-

будимая. 

Дружит с избранными, 

общается со всеми,  стала 

более уравновешенной. 

27 Зайнаб Ю. Живая активная девочка, 

общительная, 

любознательная, 

непокорная, может 

нагрубить и может 

попросить прощения. 

Живая активная девочка, 

общительная, любозна-

тельная, появилась 

усидчивость. 

28 Хофиз Я. Всегда с мальчиками, 

может подраться, но может 

и попросить прощение, 

малообщительный, не 

послушный и непокорный, 

грубит взрослым. 

Всегда с мальчиками, начал 

общаться и с девочками, стал 

более уравновешенным и 

почтительнее со старшими. 
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3 «Б» класс 

№ Ф.И.О. 

ученика 

Характеристика 

школьников 

до эксперимента 

Характеристика 

школьников после 

эксперимента 

1. Абдурах-

мон  А. 

Неуравновешенный, 

непокорный, 

малообщительный, 

Подружился с одноклассни-

ками, стал общительным. 

2.  Карим- 

хон  А. 

Общительный, очень 

активный, неусидчивый, 

непокорный  

Общителен, появилась 

усидчивость. 

3. Диловар  А. Общительный, конфликтов 

не возникает, послушный, 

иногда огрызается,  может 

нагрубить.  

Послушный, более 

дружелюбен, общителен. 

4. Шодибек Б. Общительный, постоянно 

конфликтует. Может 

нагрубить как взрослым 

так и сверстникам. 

Дружелюбный, подружился с 

одноклассниками, 

конфликтов стало меньше. 

5. Сиёвуш  Б. Общается со всеми, 

непокорный . может с 

лёгкостью солгать.   

Послушный, более 

уверенный в себе, об-

щительный. 

6. Шахбоз  В. Малообщителен, замкнут, 

сторонится 

одноклассников. 

Появились друзья, более 

общительный. 

7. Махлиё   В. Уравновешена, спокойна, Спокойная, общительная, 
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общительна,не покорная. послушная. 

8. Сабрина  Д. Малообщительная, занос-

чива. Может нагрубить 

одноклассникам, вежлива 

со взрослыми. В семье 

младший ребёнок. 

Уравновешена, спокойна, 

общительна, дружелюбна. 

9. Зарангез  Е.             

 

 

Доброжелательна, 

спокойная, общительная, 

послушная. 

Доброжелательна, спокойная, 

общительная, послушная 

10. Манижа  З. Малообщительная, 

скромная, замкнута. 

Чувствует себя уверенней, 

стала более общительней. 

11.  Ибодат  И.                 Общается со всеми, 

послушная, иногда бывает 

непокорной. 

Появились близкие подруги, 

общительна. 

12. Зафар  К. Общителен, отношения с 

одноклассниками ровные, 

имеет много друзей, 

непослушен. 

Послушен, общителен. 

13. Сафармо  К. Любознательна, но мало-

общительна со сверстни-

ками, иногда непослушна. 

Подружилась с одно-

классниками, стала более 

общительной. 

14.  Рохила  М.                      Шустрая, живая девочка, 

общительная ,не 

послушная. 

Общительна, послушна ,стала 

более спокойной, усидчивой. 
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15. Кахра- 

мон М. 

Вежлив, любознателен, об-

щителен, всё хочет знать 

не покорный, иногда 

бывает в гневе. 

Более спокойный, покорный. 

16. Адиба  О. Общительная, более-менее 

послушная,  часто 

конфликтует. 

Меньше конфликтует, 

послушная, общительна. 

17. Сухроб  Р. Малообщителен, замкнут, 

заносчив. 

Появилось чувство 

уверенности, стал более 

общителен, дружелюбен. 

18. Исфанди- 

ёр  Р. 

Малообщительный, не 

послушный и непокорный, 

капризен, может подраться 

. 

Не конфликтует, более 

общителен, послушен. 

19. Анушер-

вон  С. 

Малообщительный, не 

послушный и непокорный, 

резок со сверстниками  но 

вежлив со взрослыми. 

Отношения с одноклас-

сниками дружеские, более 

общителен, послушен. 

20. Ёкуб  У. Малообщителен, замкнут, 

друзей нет. Пассивный. 

Появились друзья, стал 

уверенней, более 

общительный. 

21. Дилшод  Х. Общительный, 

уравновешенный,  в 

хороших отношениях с 

одноклассниками, с учите-

лями. 

Общительный, спокойный, 

появилась уверенность. 
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22. Зайнура  Ч. Спокойная, очень добрая, 

общительная, послушная, 

старательная. 

Стала более активной, 

общительная. 

23. Латофат  Ч. Малообщительна, послуш-

ная, вежлива со взрослыми. 

Одноклассников 

сторонится. 

Подружилась с девочками, 

стала более активной, 

общительной. 

24. Кобил  Ю. Очень живой, 

общительный и 

любознательный. Может 

подраться и может 

попросить прощение 

Появилась усидчивость, 

общительный. Конфликтов 

стало меньше. 
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1. Азиз А.  3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

2. Суруш А. 2 2 3 3 2,5 2,5 Ср. Ср. 

3. Азиза Б. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

4. Кобил Б. 1 2 1 3 1 2,5 Низ. Ср. 
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5. Курбонали  Г. 1 2 2 3 1.5 2,5 Низ. Ср. 

6. Комила  Д. 1 2 2 2 1,5 2 Низ. Ср. 

7. Саёхати  И. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

8. Сиявуш  К. 1 3 2 2 1,5 2,5 Низ. Ср. 

9. Мархабо К. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

10. Махмадулло Л. 2 3 2 2 2 2,5 Ср. Ср. 

11. Мехрона М. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

12. Нилуфари Н.          3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

13. Навруз  О.                1 2 2 3 1,5 2,5 Низ. Ср. 

14. Сомон  Р.                   2 3 2 3 2 3 Ср. Выс. 

15. Умед  Ф.                  3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

16. Фарзонаи  Х. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

17. Дилшод  Х. 1 2 2 3 1,5 2,5 Низ. Ср. 

18. Парвиз  Х. 2 3 2 3 2 3 Ср. Выс. 

19. Сангали  Ч. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

20. Анушервон  Ч. 1 3 1 2 1 2,5 Низ. Ср. 

21. Сафарбек  Ш. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

22. Зухро  Ш 3 3 2 3 2.5 3 Ср. Выс. 

23. Фатима  Ш. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

24. Рахмон  Э. 2 3 2 3 2 3 Ср. Выс. 
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25. Раджаб  Э. 1 2 2 3 1,5 2,5 Низ. Ср. 

26. Зарнигор  Ч. 2 3 2 3 2 3 Ср. Выс. 

27. Зайнаб Ю. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

28. Хофиз  Я. 2 3 1 2 1,5 2,5 Низ. Ср. 

29. Курбонали А. 2 3 2 2 2 2,5 Ср. Ср. 

30.  Юсуф А. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

31. Дилноза А. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

32. Навруз А. 2 3 1 2 1,5 2,5 Низ. Ср. 

33. Камол А. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

34. Шахло Б. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

35. Гулноза Б. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

36. Хайруло Г. 1 2 1 2 1 2 Низ. Ср. 

37. Шаходат К.                               2 3 1 2 1,5 2,5 Низ. Ср. 

38. Алишер М. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

39.  Ганджина Р.                 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

40. Фаришта Х. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

41. Абдулло Х. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

42.  Абубакр Ч.                      2 3 2 3 2 3 Ср. Выс. 

43. Юсуф Ч. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

44. Шукрона Ш. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 
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45. Мухаммад Ш. 2 3 1 2 1,5 2,5 Низ. Ср. 

46. Умед Ш. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

47. Хасан Э. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

48. Ботур Э. 2 3 1 2 1,5 2,5 Низ. Ср. 

49. Дилшод Ю. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

50. Малохат Ю. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

51. Раджаб. А. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

52. Сафарали.А. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

53. Фаришта А. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

54. Фируза А. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

55. Нурулло Б. 2 2 1 2 1,5 2 Низ. Ср. 

56. Махфуза Б. 1 2 2 2 1,5 2 Низ. Ср. 

57. Шахноза Г. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

58. Хайдар Ё. 1 2 1 2 1 2 Низ. Ср. 

59. Махинаи З.      3 3 2 2 2,5 2,5 Ср. Ср. 

60. Анвар М. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

61.  Парвина П.                 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

62. Саида Х. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

63. Саёхат Х. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

64.  Эрадж Ч.                      3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 
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65. Шоира Ш. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

66. Шахзода Ш. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

67. Сухроб Ш. 1 2 2 2 1,5 2 Низ. Ср. 

68. Нигина Ш. 2 3 2 2 2 2,5 Ср. Ср. 

69. Сафарали Ш. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

70. Бахтинисо Ш. 1 2 2 2 1,5 2 Низ. Ср. 

71. Дилшода Э. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

72. Сайёра Э. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

73. Сумангул Э 2 3 2 3 2 3 Ср. Выс. 

74. Камина Ю. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

75. Идимо Ю. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

76. Рузигул Ю. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

77. Абдурахмон  3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

78.  Каримхон А. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

79. Диловар А. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

80. Шодибек Б. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

81. Сиёвуш Б.. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

82. Шахбоз В. 1 2 2 2 1,5 2 Низ. Ср. 

83. Махлиё В. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

84. Сабрина Д. 1 2 2 2 1,5 2 Низ. Ср. 
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89. Сафармо К. 2 3 3 3 2,5 3 Ср. Выс. 

90.  Рохила М. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

91. Кахрамон М. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

92. Адиба О. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

93. Сухроб Р. 1 2 2 2 1,5 2 Низ. Ср. 

94. Исфандиёр Р. 2 2 1 2 1,5 2 Низ. Ср. 

95. Анушервон С. 2 2 2 3 2 2,5 Ср. Ср. 

96. Ёкуб У. 1 2 2 2 1,5 2 Низ. Ср. 

97. Дилшод Х. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

98. Зайнура Ч. 3 3 3 3 3 3 Выс. Выс. 

99. Латофат Ч. 2 3 2 3 2 3 Ср. Выс. 

100. Кобил Ю. 3 3 2 3 2,5 3 Ср. Выс. 

 

Срез итога по всем 4-м классам на 100 учеников до эксперимента 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

19 – 19% 56 –56 % 25 –25 % 

Из таблицы видно, что с низким уровнем коммуникаций – 25 (25%) 

детей, средний – 56 (56%) и с высоким уровенем – 19 (19%) детей имеют 

коммуникативные способности. 

Срез итога по всем 4 –ём классам на 100 учеников после эксперимента 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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59 – 59% 41 –41 % 0 

Из таблицы видно, что дети приобрели навыки коммуникации.   

Средний уровень показали 41 (41%) и высокий уровень – 59 (59%). 

Срез общего итога всех экспериментов по четырём классам. 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

До 

эксперим. 

После 

эксперим. 

До 

эксперим. 

После 

эксперим. 

До 

эксперим. 

После 

эксперим. 

19 – 19% 59 – 59% 56 –56 % 41 –41 % 25 –25 % 0 

Диаграмма №5. Показатели коммуникативных способностей и 

психологических характеристик детей 

 

По итогам эксперимента видно, что показатели коммуникативных 

способностей и психологических характеристик детей на много улучшились. 

В результате проведённых занятий по развитию эмоциональной сферы и 

коммуникации, включенных в программу коррекции девиантного поведения, 

способности (коммуникативные) стали заметно выше. Следовательно, 

полученные итоги и выводы опытно-экспериментальной работы 

подтверждают результативность предложенной программы по коррекции 

девиантного поведения детей младшего школьного возраста. 
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Вывод по второй главе 

Будучи партнёрами, педагоги и родители взаимодополняют друг друга, 

предполагающая взаимоуважение и равенство сторон.  

Общеобразовательная школа может и должна внести свой достойный 

вклад в воспитание нового поколения, в раннее выявление способностей и 

дарований каждой личности.  

Взаимодействуя с семьёй, специалисты осуществляют одинаковые 

функции, а именно: воспитательную, информационную и контролирующую. 

Непременным условием результативного взаимодействия является 

установление доверия между педагогами, родителями ну и конечно же, 

детьми, как главного в этом процессе. Важное место, при налаживании 

контакта, представляет процесс убедительного разъяснения родителям вреда, 

и часто непоправимого, наносимого детям грубым физическим наказанием, 

созданием в семье психотравмирующей атмосферы, как факторов, наиболее 

разрушительно влияющих на состояние здоровья детей. Особое внимание 

следует обратить на характер духовных и материальных потребностей семьи, 

наличие объективных возможностей и способов удовлетворения возникших 

притязаний.  

Воспитательную работу целесообразно проводить не только с семьями 

явно неблагополучными, но так же и с семьями внешне благополучными, 

часто оставляющими негативный след в личности ребёнка своим показным 

укладом жизни.  

- Необходимо разъяснять родителям девиантных детей, что незнание 

педагогики не снимает с них меры ответственности за воспитание детей.  

- Одновременно найти адекватные пути повышения уровня их 

психолого-педагогических знаний об  индивидуальных и  возрастных 

особенностях детей, стремиться сделать родителей соучастниками процесса 

преодоления негативных качеств формирующейся личности . 

- Проводить просветительную работу среди родителей как коллективно, 

так и индивидуально, акцентируя внимание на жилищно-бытовых условиях 
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семьи, материальном обеспечении, уровне образования и культуры, числе 

детей, семейных традициях, особенностях нравственно-психологических 

взаимоотношений.  Положительные результаты могут быть достигнуты в том 

случае, если таким семьям оказывать всемерную помощь, стремиться 

устранить разноречивость в воспитании детей, добиться координации 

воспитательных усилий со стороны школы, семьи и других организаций, 

занимающихся формированием морально - психологического облика 

девиантного школьника. 

В беседах с родителями мы установили, что первые признаки 

отклонений в поведении проявляются не в школе, а в дошкольном возрасте. 

Непослушание, дерзость, ложь, эгоизм, разрушительный характер игр, 

неадекватное самомнение, болезненная реакция на замечания и др. – всё это 

закладывается до школы, а в школе эти признаки проявляются лишь на 

качественно новой и специфической основе, а именно дезадаптация и 

девиантное поведение. То есть когда внутрисемейная, личностная проблема 

перерастает в социальную. 

Анализ исследований по данной теме, показывает, в зависимости от 

рассматриваемого уровня взаимодействия, различаются следующие уровни 

адаптации, это: 

- физиологический уровень, 

- социально-психологический. 

Основополагающим в изучении социально-психолого-педагогической 

адаптации является теория Л.С.Выготского.   Как отмечает учёный 

«Врастание ребёнка в цивилизацию это есть процесс слияния  естественного 

и культурного плана его развития». 

Именно в адаптационный период ярко проявляется весь негатив 

поведенческих отклонений ребёнка. Это может быть и нервно-психическая 

подавленность и двигательная расторможенность, чрезмерная ранимость и 

повышенная обидчивость, агрессивность или депрессивность; адекватны на 

требования и замечания учителей и как следствие, таких детей не привлекает 
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школьная деятельность, появляется нежелание идти в школу. В этот 

сложный, переломный момент в жизни первоклассника, именно школа 

должна стать центром организации воспитательной и перевоспитательной 

работы с девиантными детьми на фоне их дезадаптации к школьной среде. 

Нормализация взаимоотношений учителя и ребёнка с отклонениями в 

поведении становится неотъемлемой частью процесса индивидуализации. 

Эмоциональная общность, доброжелательность, понимание и искренность 

составляют психологический фон установления и поддержания 

воспитательных контактов с девиантным учеником. Справедливость в 

отношении к нему способствует пониманию  их поступков. Когда такой 

ученик, чувствует, что педагог относится к нему благожелательно, 

заинтересован им, он склонен быть с ним искренним и откровенным. Следует 

отметить, что при правильных взаимоотношениях с учителем, ребёнок 

постарается быстрее исправиться, учиться лучше, не нарушать школьной 

дисциплины, чтобы не огорчать педагога. В целом, корректирование как бы 

завершает индивидуализацию процесса. 

Первый этап констатирующего эксперимента предусматривает 

выявление динамики развития ребёнка как личности, изучение социальной 

(статус) структуры личности, определение условий и факторов, повлиявшие 

на межличностные конфликты ребёнка. 

Итоги этого этапа изучения личности послужили основополагающими 

показателями для организации последующих шагов эксперимента. 

Второй этап формирующего эксперимента послужил для разработки и 

претворения в практику программы по коррекции отклоняющегося 

поведения детей младшего школьного возраста. 

Следующий, третий этап, итоговый, в результате проведённых 

диагностических процедур и реализации программы предоставляет 

сравнительный анализ и оценку результативности. 

При разработке занятий автор акцентирует внимание именно на 

формирование эмоционального адекватного восприятия и отзывчивости 
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ребёнка. Следовательно, умело подобранные индивидуальные и групповые 

методы коррекции, с учётом возрастных особенностях данных детей, когда 

будут установлены причины и факторы, повлиявшие на отклонения в 

поведении, и могут принести положительный успех коррекции нарушенного 

поведения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общеобразовательная школа может и должна внести свой достойный 

вклад в воспитание нового поколения, в раннее выявление способностей и 

дарований каждой личности. Правильный выбор профессии с учётом 

способности личности и потребности общества приведёт к росту социальной 

активности человека, а следовательно, и социально-экономическому 

прогрессу общества. В настоящее время перед педагогической 

общественностью стоит проблема «происхождения» так называемого 

девиантного поведения  детей младшего школьного возраста, главным 

образом дезадаптации к школьной среде, агрессивности в различных формах 

её проявления, приводящие к социальной и психологической дезадаптации и 

коррекции. 

Проблема «происхождения» девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста будет актуальной до тех пор, пока будет существовать 

проблема противоречия между «желаемым и возможным». Причинами 

девиантного поведения могут стать непринятие личностью правил и норм 

общества, невосприимчивость к существующему режиму или же 

наследственная предрасположенность отклонения. Необходимо отметить, 

что ознакомление ребёнка с обществом, человечеством, с историей и 

культурой своей родины, напрямую зависит от родителей и семьи. Именно 

семья, семейные отношения являются фундаментом развития основ 

нравственного самосознания личности, закладываются правила и нормы 

поведения. 

Семья не только способствует развитию человека как личности, она так 

же стимулирует его активность (творческую, социальную). Умело 

разработанная организация времени, в том числе и свободного, способствуют 

улучшению здоровья, физического, нравственного и поведенческого 

развития ребёнка. 

В последние годы появились ценные для теории педагогики 

исследования по вопросам работы с девиантными детьми и так называемыми 
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педагогически запущенными детьми, где раскрываются причины, 

обуславливающие педагогическую запущенность, отклонения в поведении и 

пути их преодоления. 

Большинство ведущих специалистов, психологов и педагогов 

(Г.Ф.Бочкарёва, Л.М.Зюбин, Ф.Н.Юрченко) дают статистические данные о 

занятиях, интересах, микросреде трудных, предпринимают попытки 

классифицировать детей с учётом стойкости и глубины антисоциальной 

установки личности. Как нам думается, опираясь только лишь на общую 

направленность личности, нельзя составить целостную характеристику детей 

с отклоняющимся поведением. Отклонения в поведении идущее в разрез с 

принятыми нормами, условно можно разделить на: 

- физические, касающиеся непосредственно с состоянием здоровья 

ребёнка; 

- психологические, т.е. показатели умственного развития ребёнка, 

психические отклонения;  

В отдельную группу выделяется одарённость детей. Это своего рода 

синтез способностей,  предполагающий успех деятельности самого ребёнка. 

Разработанные методики, на данный момент,  способствуют раннему 

выявлению способностей детей, будь то музыка или спорт; 

- педагогические; 

В современном таджикском обществе, особенно в последнее время, 

увеличилось количество детей, которые в силу причин, не получили 

образования, и такое отклонение можно смело отнести к педагогическим. 

- социальные, нарушение правил и норм принятых в данном обществе, 

характеризующейся устойчивостью и массовостью. 

В научной литературе, будь то педагогическая, социальная или 

психологическая, достаточно широко исследованы проблемы поведенческих 

отклонений детей. В исследованиях педагогического характера, для группы  

детей с поведенческими отклонениями, применяются такие понятия как 

«девиантный», «трудновоспитуемый», «асоциальный» и т.д. 
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Поведенческие отклонения различаются: 

- масштабом, (т.е. массовые или индивидуальные); 

- отрицательные или положительные, в зависимости от последствий. 

- субъективные, отклонения каждого в отдельности, неформальных 

группировок т.д. 

- объективные, это нарушения экономические, материальные, бытовые . 

- длительность, кратковременные или постоянные, 

- тип нарушения: криминал, хулиганство, склонность к бродяжничеству, 

вандализм, аморальное поведение, расизм. 

Отклоняющееся поведение подразумевает поведение, 

противоречащее принятым правилам норм и морали и последующего его 

наказания.  

Трудновоспитуемость ребёнка, его поведенческие отклонения, 

рассматриваются через понятие именуемое «девиация». 

Девиация – это изменения свойственные и как каждому конкретному 

человеку, так всему окружающему. Изменения в социуме непосредственно 

связаны с деятельностью индивида и выражается в его поведении. Как 

отмечалось раннее, поведение бывает нормальным и отклоняющимся. И в 

зависимости от характера отклонений различаются: 

- девиантное поведение, нарушения характерные микроцоциальным 

взаимоотношениям, а именно в семье и в школе; 

- делинквентное, т.е. регулярные асоциальные поступки детей, 

нарушающие нормы и права но, уголовно не наказуемые в следствии их 

ограниченной опасности обществу или же несовершеннолетия самого 

ребёнка; 

- криминальное, как результат последствий девиантного и 

делинквентного поведений - противоправный проступок служащим поводом 

для возбуждения уголовного дела. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы пришли к 

выводу, что:  
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1) агрессивность, независимо от особенностей поведения, является 

ключевой характеристикой девиантного поведения; 

2) необходимы новые формы, новые методы воздействия на девиантного 

ребёнка, которые бы обеспечили успех коррекционной работе. 

Таким образом, подытоживая сказанное, можно наметить 

направления индивидуализации перевоспитания девиантного, это: 

- их изучение, проектирование, основных черт и свойства личности, 

осуществление групповых и индивидуальных программ перевоспитания, 

межличностные отношения в классе; 

- взаимоотношения и взаимосвязь педагогов с девиантными в процессе 

перевоспитания;  

- регулирование и корректирование поведения на основе указанных 

контактов, учёт и анализ хода результатов в процессе перевоспитания.  

Планирование воспитательной работы осуществляется на протяжении всей 

деятельности с детьми с поведенческими отклонениями, так как по мере 

необходимости план корректируется, в него вносится дополнения, 

изменения.  

«Каждое узнавание чего-либо нового о воспитаннике, - указывал А. С. 

Макаренко, - у воспитателя немедленно должно претворяться в  

практическое действие, практический совет, стремление помочь 

воспитаннику». 

Только зная психолого-педагогические основы причин возникновения 

девиантности в её оптимальных чертах и индивидуальных различиях, можно 

построить систему перевоспитания, чтобы она предупреждала рецидивы 

отклонения в поведении. 

Итак, примерная модель организации и управления работы педагога по 

коррекции может строиться в такой последовательности: 

I. Подготовительный этап: диагностика девиантного школьника.  
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Цель: сбор информации об общей направленности, характере, опыте, 

уровне общего развития, индивидуальных особенностях поведения и 

общения, истории развития и состояния здоровья ребёнка. 

Методы и приёмы: наблюдение в естественных условиях и при создании 

воспитательных ситуаций, беседа, изучение личных дел, эксперимент. 

Направления воспитательной работы педагога: планирование системы 

профилактических мер по устранению конфликтных ситуаций в школе и в 

семье; изолирование от отрицательных влияний улицы; создание единых 

требований; установление контакта с классом; пробуждение стремления 

исправиться. 

II. Доверительный этап: установление контакта с окружающей средой. 

Цель: установление и укрепление авторитета педагога, налаживание 

доверительных отношений с ребёнком. 

Методы и приёмы: вовлечение в жизнь и деятельность коллектива; 

убеждение; требование и упражнение в правильном поведении; влияние 

общественного мнения; пробуждение к деятельности. Направления в работе 

педагога: контроль и организация здоровых взаимоотношений с коллективом 

а и учителями, с родителями, с представителями общественности; участие в 

различных видах деятельности ( учебной, трудовой, спортивной, 

общественной и др.); привлечение к занятиям в кружках и секциях; развитие 

положительных качеств ребёнкака с применением приёмов самовоспитания. 

III. Переломный этап: пробуждение здорового стремления, желание 

добиться положительной нормы поведения. 

Цель: разъяснение нравственных понятий; укрепление положительных 

взаимоотношений; выполнение общественных поручений; формирование 

перспектив положительного поведения; стимулирование разнообразной 

деятельности. Направления в работе педагога: развитие положительных 

качеств личности; создание условий для проявления активности в 

деятельности; вовлечение в общественно-полезную деятельность по 

интересам и стремлениям; оказание помощи в самовоспитании; 
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регулирование и корректирование воспитательной программы новыми 

методами и приёмами воспитывающего влияния или пересмотр её, если 

выявляется непригодность. 

IV. Закрепляющий этап: закрепить определённые успехи в нравственном 

поведении и учебной деятельности.  

Цель: пробуждение стремления к самосовершенствованию, 

повседневное проявление доверия и стимулирование положительной 

направленности жизненной позиции школьника. Направления в работе 

педагога: дальнейшее включение в многообразную коллективную 

деятельность класса, школы; обеспечение чёткой организации новых условий 

жизни; привлечение в учебно-воспитательный процесс родителей и 

общественности; учёт и контроль конечных результатов по коррекции 

девиантного поведения младшего школьника.  

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ И РОДИТЕЛЯМ: 

1. Необходимо использовать гибкую систему оценок с учётом 

мотивации, применять развёрнутые оценочные суждения, исключать 

негативное оценивание. 

2. Помнить - оценка учебной деятельности не есть оценка личности 

ребёнка. 

3. Необходимо не забывать индивидуальный подход в оценивании и 

повышении самооценки и развитии заинтересованности к предмету. 

4. Не уличать ребёнка в обмане публично и не оставлять обман 

незамеченным при этом необходима работа с семьёй, вовлечение к созданию 

семейных традиций. 

5. Не обвинять ребёнка, тщательно не разобравшись в обстоятельствах и 

причинах через беседу с ребёнком и родителями, а применение наказания и 

поощрения дошло совершаться с подробным объяснением. 

6. Не забывать об установление доверия и наблюдения за ребёнком, при 

этом должно быть доброжелательное отношение к ребёнку при любых 

обстоятельствах. 
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7. Не забывать постоянное посещение на дому с контролем создания 

тёплой эмоциональной обстановки в семье и организации досуга ребёнка с 

учётом личностных особенностей. Учителю проводить работу с учеником и 

классом (диспуты, обсуждения, тематические беседы). 

8. Необходимо создание ситуации успеха и условий развития личности в 

школе и дома. 

9. Необходим поиск совместных интересов, совместный досуг в семье. 

Если ребёнок любит демонстрировать свои действия, успехи, давать 

поручения где это качество было бы наиболее к месту.  

10. Необходима правильная реакция как со стороны учителей так и со 

стороны родителей на незначительные погрешности, при этом использовать 

специальные формы поощрения и порицания при помощи доверительной 

беседы. 

11. Необходимо сглаживать вспышки агрессии, создавая товарищеские 

контакты с ребёнком, используя сильные его стороны для преодоления 

трудностей и достижения успеха, изменяя стиль общения. 

12. Не забывать поощрять, стимулировать активную деятельность на 

уроке. 

13. Необходимо не забывать и помнить воспринимать ребёнка таким, 

каков он есть, вовлекая его в коллективную деятельность и применяя 

индивидуальный подход; помогать ребёнку, преодолевать трудности, 

сопереживать. 

14. Не забывать вовлекать в значимые семейные дела; больше внимания 

уделять ребёнку, используя личные увлечения для привлечения ребёнка к 

интересной значимой деятельности. 

15. Необходимо не забывать проводить беседы, привлекать детей к 

участию в мероприятиях (классных, школьных), давать поручения 

общественного порядка. 

16. Не забывать проведение игр социального характера; диспуты; 

семинары. 
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При разработке занятий педагогами по коррекции девиантного 

поведения детей младшего школьного возраста рекомендуется делать 

основной акцент на эмоциональное восприятие ребёнка, развитие восприятия 

на средства художественной выразительности. 

1. Необходимо создание психолого-педагогических благоприятных 

условий в коллективе и группе детей для привлечения девиантных детей к 

здоровой адаптации его к школьной среде. 

2. Необходимо в достаточной мере уделять внимание детям с 

отклоняющим поведением, осуществляя для него свободное и сознательное 

самоопределение ценностей и понимания других людей с общепринятыми 

нормами поведения и общения. 

3. Необходимо создание психолого-педагогических условий 

художественного восприятия окружающего мира. Это музыка, пение, танец, 

импровизации, уроки музыкально пластики.  

Новый мир, изменённая среда и формы общения приводит к 

разрушению привычных норм поведения. 

4. Необходимо уделять большое внимание налаживанию и 

установлению взаимодоверительных отношений детей, причём педагог 

обязан развить в ребёнке способность позитивного общения, умение 

анализировать и регулировать причины конфликта, контролировать своё 

поведение. 

5. Не забывать проведение работы, направленной на развитие 

эмоциональной и коммуникативной сферы в игровой деятельности. Её 

основой стал синтез методов группового психотренинга и музыкально-

творческой деятельности. 

Программа по педагогической коррекции девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста как следствие их дезадаптации к школьной 

среде может способствовать повышению уровня воспитательной работы в 

школах, обеспечивая работу классных руководителей и учителей-

предметников в работе с детьми - девиантами. 
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6. Необходимо с учётом вышесказанного  законодательно определить в 

правовых актах необходимость разработки и организации курсов повышения 

квалификации и переподготовки учителей младших классов по 

педагогической коррекции. 

Необходимо разработать общие учебные курсы, по девиантному 

воспитанию в частности: 

− по педагогике, истории педагогики на русском и таджикском языках; 

− создать общие научно-образовательные центры, осуществляющие 

обмен опытом по педагогической коррекции девиантного поведения детей 

всех возрастов и со всеми видами коррекции.  

Рекомендуется организация учебных курсов, центров, способствующие 

развитию коррекционной деятельности педагогов в сети учебных заведений 

Республики Таджикистан. 

С учётом вышесказанного определить особым пунктом в законе 

Республики Таджикистан «Об образовании», необходимость разработки и 

организации курсов повышения квалификации и переподготовки учителей 

младших классов. 

− Создать общие научно-образовательные центры, осуществляющие 

обмен опытом по педагогической коррекции девиантного поведения детей 

всех возрастов и со всеми видами коррекции. 

− Необходимо признание важности организации курсов, учебных 

центров, способствующих развитию коррекционной деятельности педагогов 

в сети учебных заведений Республики Таджикистан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

№ 1. Диагностическая методика «Понимание специфики ситуации 

детьми» 

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных 

способностей (способности детей распознавать различные ситуации, 

связанные с пребыванием обществе, и определять правила поведения в них) 

Материал: 

Пары картинок с изображением ситуаций, связанных с пребыванием 

детей в общественных местах (по количеству детей). На одной картинке 

изображена ситуация, в которой все дети ведут себя в соответствии с 

правилом, на другой – кто-нибудь нарушает его (рис. 1, 2). Карандаши 

Инструкция к проведению: 

Педагог: Посмотрите внимательно на картинки. Отметьте ту, на 

которой все дети ведут себя правильно. 

Аналогичное задание дети выполняют со следующей парой картинок. 

Оценки: 

♦ 3 балла – ребёнок правильно отметил обе картинки; 

♦ 2 балла – ребёнок правильно отметил одну картинку;  

♦ 1 балл – ребёнок неправильно отметил обе картинки. 

Интерпретация: 

♦ Оценку3 балла получают дети, которые хорошо распознают 

различные ситуации, вычленяют правило поведения в них, представляют, 

какое поведение связано с соблюдением правила, а какое – с его нарушением. 

♦ Оценку 2 балла получают дети, которые распознают не все ситуации, 

предполагающие действие по определенным правилам. Они могут не 

замечать нарушение правила или не знать самого правила поведения в 

отдельных ситуациях. 

♦ Оценку 1 балл получают дети, которые, как правило, не распознают 

ситуации, в которых следует действовать по определенным правилам, не 

вычленяют самого правила. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

№ 2. «Коррекционная программа  девиантного поведения детей 

младшего школьного возраста». 

Занятие «Цветные карандаши». 

Пособие: шапочки и накидки семи цветов радуги, семь цветных 

карандашей, которые можно держать в руках, цветные дорожки.  

Ход занятия: 

«Вхождение» - Дети входят в зал под песню «Добрые волшебники». 

Педагог: «Ребята, сегодня нам предстоит необычное путешествие: мы 

отправимся в «Школу цветных карандашей». Сразу хочу предупредить Вас, 

что «Школа» находится далеко, поэтому идти нам придётся долго. Вполне 

возможно, что на пути нам встретится немало препятствий, преодолеть 

которые можно будет только в том случае, если у Вас будет хорошее 

настроение (улыбнулись) и если вы будете помогать, и заботится друг о 

друге. Вы готовы выполнить эти условия? Тогда в путь-дорогу!» 

Дети друг за другом идут по цветным дорожкам (звучит спокойная 

музыка). 

Идём по мягкой шелковистой траве. Правда, приятно идти? А как 

приятно пахнет травой! Вдохнули полной грудью.  

А вот и первое препятствие – болото. Перейдём его, перепрыгивая с 

одной кочки на другую. Не торопитесь, а то можете провалиться.  

Наконец, вышли на тропинку. Какая она узкая, идём осторожно. Ой, 

смотрите, медведь разлёгся! Пойдём на носочках, останавливаясь и знаками 

показывая друг другу: «Тише! (шея вытянута вперёд, указательный палец 

приставлен к губам, брови подняты вверх). Дойдя до медведя, осторожно его 

перешагнём, плавно поднимая сначала руки, а потом ноги».  

Вот мы и пришли прямо к «Школе цветных карандашей»! Молодцы, 

ребята! Вы с честью выдержали этот нелёгкий путь! Но я вижу, вы немного 

устали и хотите отдохнуть. Давайте немного полежим на лесной полянке с 

закрытыми глазами! 
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Упражнение I.  «Волшебный сон» 

(звучит релаксационная музыка) 

Педагог тихим голосом читает, подходя и ласково дотрагиваясь до 

каждого ребёнка: 

Реснички опускаются, глазки закрываются 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем….  

Дышится легко, ровно, глубоко.  

Наши ручки отдыхают… 

Ножки тоже отдыхают, отдыхают, засыпают 

Шея не напряжена и расслаблена… 

Дышится легко, ровно, глубоко….  

Пауза...  

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали 

Хорошо нам отдыхать, но проа уже вставать.  

Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать! 

Детей встречает «Весёлый карандаш» (педагог перевоплощается с 

помощью атрибутов) 

Карандаш: «Дорогие ребята! Я буду подходить к каждому из вас, а вы 

сами выберете способ, как вы со мной поздороваетесь: кулачками, 

мизинчиками, локотками, ладошками, кулачками, коленками, носиками и 

т.д.» 

Ребята, в «Школе Цветных карандашей» Вы будете рисовать не 

настоящие, а воображаемые рисунки. Сейчас, я взмахну своим карандашом и 

превращу Вас в цветные карандаши (карандаш дотрагивается до каждого 

ребёнка, способствуя его чудесному “превращению” – помогает надеть 

шапочки и накидки.  

Карандаш: «Ребята, а как вы думаете, что можно нарисовать красным 

карандашом?» (дети предлагают разные варианты рисунков). А я предлагаю 

Вам нарисовать красным карандашом красные цветы. Какие красные цветы 

вы знаете? (гвоздика, роза, мак, тюльпан, астра, герань) 
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Покажем нашим гостям как расцветают цветы на солнечной полянке. 

Представьте себя маленькими ростками цветов. Выберете, кто каким цветком 

будет. А теперь, прислушиваясь к тому, что я буду говорить, покажите как 

растёт и как медленно распускается ваш цветок.  

II. Этюд. «Цветы на поляне». 

Карандаш: «Тёплый луч солнца упал на землю и согрел в земле 

маленькое семечко. Из семечка проклюнулся маленький росток. Из ростка 

вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и 

свету каждый свой лепесток, поворачивая головку вслед за солнцем, тянет 

листочки к солнышку, раскрывается, ему тепло и радостно (сесть на 

корточки, голову и руки опустить, поднимается голова, корпус 

распрямляется, руки поднимаются в стороны – цветок расцвёл. Голова слегка 

откидывается назад, медленно поворачивается вслед за солнцем, руки 

поднимаются вверх, глаза полузакрыты, на лице улыбка)».  

Карандаш подходит к любому ребёнку и спрашивает: “Вот цветочек 

красный. Нежный и прекрасный.  

Какой ты цветок? 

 Где ты растёшь?  

Как себя чувствуешь? 

Карандаш: «Ребята, а что можно нарисовать оранжевым карандашом?» 

(ответы детей) 

Угадайте, а что нарисовал я? Какое животное? 

Послушайте сказку о приключениях лисички в лесу и попробуйте 

мимикой лица, движениями рук и всего тела изобразить те эмоциональные 

состояния, которые испытала в этот день лисичка в лесу.  

Жила-была лисичка. Однажды, в день своего рождения, она решила 

устроить себе праздник и прогуляться по лесу. Лисичка шла не спеша, 

радуясь каждому кустику, каждому цветочку, зверюшке, встречаемому ей на 

пути. Но вдруг неожиданно пошёл сильный дождь, засверкали молнии, 

загремел гром. Лисичка испугалась и спряталась за пенёк (изобразите испуг) 
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Но вот дождь прошёл, и лисичка увидела на полянке вот такой гриб. Лисичка 

так сильно удивилась такому чуду природы (изобразите удивление), что не 

заметила коварного и злого волка, который, решив испортить лисичке 

настроение, прыгнул на гриб и сломал его. Лисичка поначалу рассердилась 

на волка (изобразите), а потом ей стало грустно, что никто теперь не сможет 

увидеть такую красоту.  

Села лисичка под кустик и заплакала (изобразите грустную лисичку) 

Ребята, а как можно снова развеселить лисичку? Попробуйте каждый 

по очереди подойти к ней и со словами «уж ты лисонька-лиса, всему свету ты 

краса!», своим способом развеселить её». (погладить по голове, пощекотать, 

станцевать, подарить подарок и т. д.) 

Карандаш: “А что можно нарисовать жёлтым карандашом? (ответы 

детей).  

Я слышал, как Манижа предложила нарисовать солнышко. А все 

вместе мы нарисуем много солнышек. Поиграем в игру «Я - солнышко, ты – 

солнышко», для этого нужно разделиться на пары и, обращаясь друг к другу, 

говорить такие слова: 

Я – солнышко, ты – солнышко! (ребёнок показывает на себя, затем на 

партнёра) 

У меня – нос, у тебя – нос! 

У меня – гладкие, у тебя – гладкие! (щёки) 

У меня – сладкие, у тебя – сладкие! (рот) 

Я твой друг, ты мой друг! (дети показывают и потом обнимают друг 

друга) 

Карандаш: А что можно нарисовать зелёным карандашом? (ответы 

детей) Отгадайте загадку, и вы узнаете, что ещё может нарисовать зелёный 

карандаш.  

Загадка: «Ни окон, ни дверей, полна горница людей» (огурец) 

Проводится речевая игра «Огуречик». 
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«Жил-был на свете огуречик. Однажды почтальон Печкин принёс ему 

телеграмму и прочитал: 

Огуречик, огуречик, 

Приходи на тот конечик, 

Там мышка живёт 

Тебя в гости очень ждёт. 

Взял огуречик телеграмму, ещё раз прочитал, задумался, вышел на 

улицу, а там дерево тихо так шелестит:  

Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет.  

Тут и птенчик из гнезда пропищал… 

Медведь из берлоги прорычал… 

Сорока-белобока протараторила… 

Улитка медленно-медленно произнесла… 

А тут разбойники вышли на большую дорогу и громко закричали… 

Испугался огуречик, побежал, куда глаза глядят, сам себе испуганно 

говоря… 

Прибежал домой и решил никуда не ходить.  

Карандаш: «Ребята, что можно нарисовать синим карандашом?» 

(Ответы детей).  

Карандаш предлагает нарисовать волшебный клубочек.  

III. Коммуникативная игра «Клубочек». 

Дети по кругу передают друг другу клубочек и тот, у кого он окажется, 

говорит свое пожелание.  

Карандаш высказывает надежду, что желание детей обязательно 

сбудется.  

Карандаш: «Дети, что можно нарисовать фиолетовым карандашом?» 

(ответы детей) 

IV. Музыкальная игра «Колокольчик». 
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На первую часть музыки танцует ребенок с колокольчиком, (в центре 

круга), все хлопают. На вторую часть музыки дети придумывают свои 

движения, а ребенок выбирает лучшее исполнение и с поклоном отдает 

колокольчик тому, чье движение ему понравилось.  

Карандаш: « Молодцы, ребята, вы настоящие художники! Еще никто не 

смог так изобразить различные предметы, так как смогли сделать это вы. А 

знаете, на что вы похожи, если вас поставить рядом?» (На радугу).  

Песня «Радуга».  

Карандаш: Ребята, мне пора возвращаться в школу, где меня ждут мои 

ученики. Я расколдую вас, чтобы вы могли возвратиться в детский сад. 

(Касается всех карандашом, помогает снять детям шапочки и накидки) 

Педагог: Ребята, чтобы нам было весело идти назад, поиграем в игру 

«Маленькие ножки».  

Маленькие ножки шагали по дорожке. (Шли, шуршали, топали, 

прыгали, скакали и т. д.) 

Молодцы! Покажите, какие вы сегодня были веселые, ловкие, смелые. 

Погладьте себя по головке, обнимите друг друга. Дети прощаются и уходят. 

Ситуации: 

Ситуация 1. В семье с пониманием отнеслись к новой социальной роли 

ребёнка. Создали все необходимые условия для работы, обеспечили контроль 

и помощь. Однако ребёнок не привык к такому режиму, он тяготит его. 

Начинаются протесты, стремление уйти от трудностей. Нажим взрослых 

вызывает негативное отношение к учёбе, к школе. Требуются выдержка и 

такт родителей, чтобы это преодолеть. 

Ситуация 2. Ребёнок проникся чувством значительности своей новой 

роли. Однако родители, другие взрослые члены семьи не оценили этого, не 
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привели свои действия в соответствие с новой ситуацией. Ребёнок чувствует 

равнодушие, не имеет поддержки. Постепенно и у него гаснет желание войти 

в новую роль. Начинаются конфликты с учителем, обстановка в семье 

делается напряженной (со всеми вытекающими последствиями). 

Ситуация 3. Возможен вариант типа «узурпатор». Взрослые в полной 

мере прониклись осознанием важности школьной жизни. Создают ребёнку 

самые благоприятные условия, окружают постоянной заботой, теряя при 

этом чувство меры. Ребёнок превращается в центр семейного притяжения до 

такой степени, что начинает диктовать взрослым свои условия. Этот 

эгоцентризм порождает ученический эгоизм. В этом возрасте развивается 

самопознание и личностная рефлексия как способность самостоятельно 

установить границы своих возможностей («могу, или не могу решить эту 

задачу?», «чего мне не хватает для ее решения?»), внутренний план действий 

(умение прогнозировать и планировать достижение определенного 

результата), произвольность, самоконтроль. Ребенок овладевает своим 

поведением. Он более точно и дифференцированно понимает нормы 

поведения дома и в общественных местах, улавливает характер 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, начинает более сдержанно 

выражать свои эмоции, особенно негативные. Нормы поведения 

превращаются во внутренние требования к себе, что порождает переживания 

мук совести. 

Развиваются высшие чувства: эстетические, моральные, нравственные 

(чувство товарищества, сочувствия, негодования от ощущения 

несправедливости). Тем не менее, для младшего школьника неустойчивость 

нравственного облика, непостоянство переживаний и отношений вполне 

характерны [44]. 

Вывод: Младшие школьники не осознают своё неблагоприятное 

положение, но эмоционально воспринимают, переживают его. Они 
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своеобразно реагируют, пытаясь привлечь внимание окружающих: выкрики, 

беготня, агрессивность, драчливость, отказ от выполнения требований 

учителя, т. е. им свойственно то, что было отмечено еще в дошкольный 

период как отклонения в поведении. Но если можно говорить о 

предпосылках возникновения у дошкольников педагогической 

запущенности, то у младших школьников - это устойчивое искажение 

представлений, невоспитанность чувств и несформированность привычек 

поведения, имеющих общественную значимость, обусловленные 

отрицательными влияниями среды и ошибками воспитания родителей. 

Памятка для родителей и учителей 

(трудности в общении с ребёнком и пути их устранения) 

Типы плохого поведения.           В чём они проявляются.                    Как 

исправить поведение ребёнка 

Цель, которую 

неосознанно 

преследует 

ребёнок 

Поведение 

ребёнка 

Реакция 

ребёнка 

Ответ ребёнка 

на реакцию 

взрослых 

Рекомендации 

педагога-

психолога 

1. Привлечь к 

себе 

внимание. 

Ноет, шумит, 

встревает в 

разговор, не 

слушается. 

Обращают 

внимание и 

раздражаются. 

Прекращает на 

время, затем 

снова начинает. 

1.Игнори-ть 

2.Обращать 

внимание 

когда ведёт 

себя хорошо. 

2.Показать,чт

о имеет власть 

над другими. 

Отказывается 

делать то, что 

от него хотят. 

Пытается 

использовать 

свою власть. 

Упрямится или 

усиливает 

непо-

виновение. 

Избегать 

борьбы за 

власть. 

3. Отплатить, 

отомстить, 

взять реванш. 

Вредит или 

портит вещи, 

может оскор-

бить. 

Считают ре-

бёнка подлым 

и злым, 

чувствуют 

гнев. 

Чувствует себя 

оскорблённым, 

стремиться 

отплатить и за 

это. 

Не показать 

свой гнев и 

обиду. 
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4.Продемонст

рировать свою 

неспособность

. 

 

Неспособен 

научиться 

самос-но на-

выкам, требу-

ет помощи. 

Соглашаются 

с тем, что 

ребёнок ни на 

что не 

способен. 

Остаётся бес-

помощным. 

Поверить в 

способности и 

возможности 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 


