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а современном этапе увеличи-

вается число несовершенно-

летних с девиантным поведением, что 

является одной из самых сложных соци-

ально-педагогических проблем. Еще 

большую значимость приобретает дан-

ная проблема в связи с недостаточным 

количеством исследований, касающихся 

Н 
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отклоняющегося поведения детей с на-

рушениями развития. 

Кроме того, релевантным становится 

вопрос профилактики различных девиа-

ций в поведении детей этой категории. 

Многочисленные научные работы таких 

исследователей, как М. Г. Блюмина,  

Т. А. Власова, Г. А. Карпова, С. С. Корса-

ков, К. С. Лебединская, Н. М. Назарова, 

М. С. Певзнер, С. Я. Рубинштейн,  

И. А. Сикорский, Г. Е. Сухарева,  

Р. Д. Тригер, У. В. Ульенкова, раскрыва-

ют в основном психолого-педагогичес-

кие характеристики и специфику кор-

рекционного обучения и воспитания де-

тей с нарушениями развития, а особен-

ности же предупреждения формирова-

ния девиантного поведения у таких де-

тей остаются на сегодняшний день ма-

лоизученными. 

Особое внимание, по мнению коррек-

ционных педагогов, специальных психо-

логов, логопедов, социальных педагогов, 

необходимо сосредоточить на поведен-

ческих девиациях детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). Подобный 

контингент детей имеет объективные 

проблемы в обучении и отличается пас-

сивным восприятием информации, на-

рушением произвольности психических 

процессов, навыков контроля и самокон-

троля, что приводит к дезадаптации в 

микро- и макросоциуме и закреплению 

неправильного стереотипа поведения у 

детей с ЗПР [1]. 

Как утверждает М. А. Ковальчук, осо-

бенно важно решение этого вопроса в 

отношении детей младшего школьного 

возраста. Именно в младшем школьном 

возрасте формируются нравственные 

качества личности, начинают склады-

ваться определенные установки, которые 

в дальнейшем обусловливают поведение 

ребенка в подростковом и юношеском 

возрасте [5]. Своеобразие проявления 

ЗПР определяет специфику личности 

детей данной категории и их поведенче-

ских реакций. 

Важно отметить, что для детей с ЗПР 

в целом характерна личностная и эмо-

ционально-волевая незрелость. В силу 

своих психических особенностей дети с 

ЗПР часто попадают в категорию неуспе-

вающих. 

В условиях массовой школы ребенок с 

ЗПР впервые начинает отчетливо осоз-

навать свою несостоятельность, которая 

выражается прежде всего в его неуспе-

ваемости. Это, с одной стороны, ведет к 

появлению и развитию чувства непол-

ноценности, а с другой — к попыткам 

личной компенсации в какой-либо дру-

гой сфере, как правило, сопровождаясь 

различными формами нарушения пове-

дения. 

Как указывает И. В. Сычевич, пер-

вичные нарушения при ЗПР затрудняют 

формирование личности ребенка. В са-

мооценке и оценке других у детей с ЗПР 

отмечается преобладание контрастных 

крайних оценок личности, некоторая 

категоричность суждений, недостаток 

речевых средств для описания личност-

ных особенностей людей. Все это замед-

ляет процесс формирования у них мо-

рально-этических представлений, соци-

ально-эмоциональной зрелости, осозна-

ние своего отношения к другим и самим 

себе, своего положения среди сверстни-

ков и в более широком социальном ок-

ружении [8]. 

Кроме того, дети с ЗПР характеризу-

ются отсутствием сложной мотивации 

поступков, недостаточной способностью 

сдерживать, тормозить свои влечения, 

подверженностью влиянию инстинктив-

ных побуждений. 

А. И. Коротенко отмечает у таких де-

тей неорганизованность, отсутствие стре-

мления к преодолению трудностей, 

склонность идти по пути наименьшего 

сопротивления, невыработанность соб-

ственных запретов, подверженность от-

рицательным внешним влияниям. 

Такие дети с трудом приспосаблива-

ются к коллективу, социальной среде, им 
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сложно осознать правила поведения, 

особенно когда их понимание требует 

интуиции, абстрактного мышления и 

прогностичности. Оказавшись в неожи-

данной ситуации, дети с ЗПР теряются и 

со свойственными им внушаемостью, 

некритичностью и безволием следуют за 

активной личностью, неадекватно вос-

принимая ее руководство. 

В контексте изучаемой проблемы на-

ми в 2008—2009 гг. было проведено 

психолого-педагогическое исследование, 

результаты которого указывают на сле-

дующую специфику сформированности 

моральных норм поведения у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР. 

У младших школьников с ЗПР суще-

ствуют нравственные ориентиры, но со-

ответствовать им дети не стремятся. Как 

правило, они (79%) не имеют целостного 

представления о таких нравственных 

категориях, как «скромность»; «уваже-

ние»; «добродушие»; «отзывчивость»; 

«эмпатия». Оценки их суждений часто 

бывают конкретными и ситуативными. 

Эмоции детей данной категории по-

верхностны и неустойчивы, вследствие 

чего они внушаемы и склонны к подра-

жанию. Кроме того, учащиеся с ЗПР 

(84%) часто затрудняются в характери-

стике собственного эмоциональноегосо-

стояния в той или иной ситуации. 

Нравственные чувства у 89% млад-

ших школьников изучаемой категории 

отличаются низкой степенью осознанно-

сти и существуют на уровне знаний. 

У 92% таких детей крайне слабо раз-

виты чувства долга, ответственности, 

преданности, им присуща неорганизо-

ванность, некритичность, неадекват-

ность самооценки. 

Таким образом, поведение младших 

школьников с ЗПР не соответствует по-

ведению нормально развивающихся де-

тей данного возраста и характеризуется 

такими специфическими особенностями, 

как выраженная зависимость проявле-

ния моральных норм от внешнего кон-

троля, от условий ситуации (чем сво-

боднее и произвольнее поведение ре-

бенка, тем в большей степени оно амо-

рально), поверхностность и аморфность 

нравственных норм и правил, формиро-

вание поведения в сторону его прагма-

тичности. 

Говоря об особенностях эмоциональ-

ной сферы детей с ЗПР, Л. С. Выготский 

обозначил следующие ее черты: недоста-

точная дифференцированность эмоцио-

нальных реакций; неадекватность и не-

пропорциональность реакций на воздей-

ствия окружающей среды. 

Эмоциональное развитие младших 

школьников с ЗПР отличается качест-

венным своеобразием: эмоциональной 

неустойчивостью, импульсивностью, аф-

фективной возбудимостью либо апатич-

ностью. 

Как утверждают Е. В. Шамарина и  

Е. Е. Чернухина, эмоциональное небла-

гополучие детей, заключающееся в пе-

риодическом или постоянном пережи-

вании ими таких состояний, как страх, 

тревога, агрессия, обида, фрустрация, 

напряженность, вызвано сменой соци-

альных условий, отсутствием удовлетво-

ренности признанием со стороны взрос-

лых и сверстников, неправильным се-

мейным воспитанием, ошибками в педа-

гогическом общении [9].  

Более того, социальные причины откло-

нений в поведении детей с ЗПР, по мнению 

некоторых исследователей (Г. В. Грибанова, 

Д. И. Альраххаль, Л. М. Шипицына, Е. С. Ива-

нов), могут быть скрыты в отношениях 

между членами семьи, в школе, в груп-

пах непосредственного окружения. 

Отсутствие полноценного общения с 

родителями является существенной при-

чиной отклоняющегося поведения и от-

рицательных личностных реакций детей 

с ЗПР. Вследствие дефицита эмоцио-

нальных связей в семье затрудняется 

идентификация родителей, что застав-

ляет ребенка искать паттерны для под-

ражания во внешней среде. 
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В основе отклоняющегося поведения 

детей младшего школьного возраста с 

ЗПР доминантой являются нарушения 

произвольной регуляции поведения, 

низкий уровень самоконтроля. Внутрен-

ние регуляторы поведения оказываются 

несформированными и не соответствуют 

возрастным требованиям. Успешность 

деятельности и бесконфликтность пове-

дения возможны лишь при строгом кон-

троле извне (со стороны родителей, пе-

дагогов). Отсутствие своевременной кор-

рекционно-психологической помощи 

приводит к тому, что ребенок с ЗПР ока-

зывается в ситуации психологического 

дискомфорта. Длительные неуспехи в 

учебной деятельности, недовольство со-

бой и своей позицией в коллективе, 

сложности в построении отношений с 

окружающими проявляются в формиро-

вании отрицательных личностных ка-

честв и обостряют негативные поведен-

ческие реакции [2]. 

На основе сказанного выделим суще-

ственные характеристики поведения де-

тей младшего школьного возраста с ЗПР. 

1. Психологическая база для активно-

го полноценного общения у детей с ЗПР 

дефицитна, ослаблена. У таких учащихся 

наблюдаются дезадаптивные формы 

взаимодействия (отчуждение, избегание 

или конфликт), которые обусловливают 

разобщенность, скудность и конфликт-

ность контактов в детском коллективе, а 

это, в свою очередь, ослабляет формиро-

вание положительных сторон общения. 

2. Расторможенность психических 

процессов, повышенная возбудимость 

провоцируют импульсивное поведение с 

частыми аффективными реакциями 

(крики, ссоры, драки, бурные обиды 

и т. д.), неадекватными способами выхо-

да из конфликтной ситуации. Аффек-

тивные реакции быстро закрепляются на 

уровне поведенческого стереотипа и за-

тем могут повторяться уже без видимых 

причин, вне реальных конфликтов. По-

добное поведение детей с ЗПР препятст-

вует усвоению социальных норм и пра-

вил, принятых в обществе. 

3. Ввиду хронической учебной запу-

щенности, тягостной и непосильной 

школьной ситуации младшие школьни-

ки с ЗПР часто прибегают к наиболее 

доступному способу компенсации — из-

беганию, т. е. часто прогуливают уроки, 

совершают побеги из школы и семьи, 

что нарушает психологические связи 

ребенка с ближайшим социальным ок-

ружением, препятствует усвоению адек-

ватных способов личностного реагиро-

вания. Такая ситуация негативно влияет 

на формирование нравственных качеств 

личности. 

4. У детей с ЗПР отсутствуют адекват-

ная самооценка, устойчивость и критич-

ность, которые возникают у нормально 

развивающихся детей как раз в младшем 

школьном возрасте. Некритичность само-

оценки проявляется в склонности детей 

рассматриваемой категории к преувели-

чению своих возможностей, к переоценке 

своего обаяния, влияния. Более того, 

младшие школьники с ЗПР несамокри-

тично относятся к своему поведению и 

недостаткам, оценивают других людей в 

зависимости от их отношения к ним. 

5. Большинство детей с ЗПР неустой-

чивы в эмоциональных проявлениях и 

поведении. Это определяет особенности 

их социальных отношений: они непосле-

довательны, неровны, часто нелогичны, 

конфликтны, непредсказуемы, не умеют 

сопереживать и сочувствовать. 

6. Разбалансировка чувств у таких де-

тей способствует возникновению эмо-

циональных расстройств, что ведет к де-

виациям в поведении. Незрелость эмо-

ционально-волевой сферы является од-

ним из факторов, тормозящих развитие 

социально одобряемых форм поведения 

данного контингента детей. Общая пси-

хическая незрелость обусловливает их 

стремление к примитивной зависимости 

от более зрелых и активных, волевых 

членов коллектива, подчиненности им. 
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7. Адаптивные психологические меха-

низмы у детей с ЗПР также своеобразны. 

Они не имеют достаточно развитых ин-

теллектуальных и эмоционально-волевых 

возможностей для самостоятельного и про-

дуктивного устранения собственных недос-

татков. Способы самокоррекции, доступные 

данной категории детей, выражаются в не 

требующих труда, длительного волевого 

усилия приемах: избегании, побегах, про-

гулах, конфликтах. Желание добиться по-

хвалы удовлетворяется путем хвастовства, 

обмана; иметь какую-то вещь — путем во-

ровства; получить удовольствие, впечат-

ление — путем бродяжничества [4]. Кроме 

того, ведущими мотивами поведения у 

школьников с ЗПР становятся их собст-

венные желания, прихоти, капризы. Дети 

любыми путями стремятся к их удовле-

творению, не считаясь с требованиями 

окружающих, не останавливаясь перед 

нарушением норм морали и права. Как 

правило, нарушения поведения учащихся 

изучаемой категории классифицируются 

как грубость, жестокость, вспыльчивость, 

агрессивность, сквернословие, лживость, 

невыполнение учебных заданий, уклоне-

ние от участия во внеклассных мероприя-

тиях, несоблюдение школьного распоряд-

ка, драчливость, воровство, хулиганство, 

стремление к асоциальным компаниям. 

Кроме того, перечисленные нарушения 

поведения являются для них привычным 

способом реагирования на неблагоприят-

ные факторы внешней среды и представ-

ляют собой своеобразную поведенческую 

стереотипию, которая проявляется в пер-

систентности нарушений поведения. Все 

это свидетельствует о необходимости по-

иска путей, методов, средств, способст-

вующих как предупреждению нарушений 

поведения, так и формированию адапта-

ционных социальных механизмов лично-

сти ребенка. 

Подробнее остановимся на профилак-

тике отклонений в поведении детей с ЗПР.  

По мнению Р. И. Жубрияновой, к ус-

ловиям, способствующим предупрежде-

нию отрицательных стереотипов поведе-

ния, относятся: создание благоприятной 

обстановки, щадящего режима для уча-

щихся; обучающая коррекционная на-

правленность всей педагогической рабо-

ты; использование приемов и методов 

обучения, адекватных возможностям уча-

щихся; дифференциация требований и 

индивидуализация обучения, модифика-

ция учебной программы в направлении 

сокращения ее объема за счет второсте-

пенного материала и высвобождения вре-

мени на ликвидацию пробелов в знаниях 

и умениях учащихся; организация систе-

мы внеклассной, кружковой работы, 

имеющей целью повышение уровня раз-

вития учащихся, пробуждение интереса к 

знаниям; учет особенностей психического 

развития, выяснение причин трудностей 

при организации обучения и коррекцион-

ной воспитательной работы [3]. 

С. Ю. Бенилова и Л. Р. Давидович в 

целях предупреждения и редуцирования 

эмоционально-поведенческих наруше-

ний у детей рекомендуют такие формы 

работы, как разъяснение родителям ре-

альных возможностей успешного разви-

тия ребенка при условии их активного 

участия в его жизни; объяснение роди-

телям особенностей развития их ребенка 

и характерологических черт формирую-

щейся личности; укрепление адаптаци-

онных механизмов личности ребенка; 

разрешение проблемной ситуации, на 

фоне которой возникло эмоционально-

поведенческое нарушение; анализ име-

ющейся психогении; обучение родите-

лей и детей новому модусу интрапсихи-

ческих и межличностных взаимоотно-

шений, способствующих формированию 

достаточной самооценки и навыков пре-

одоления трудностей; обеспечение спо-

койной, эмоционально благополучной 

атмосферы и конструктивного отношения 

родителей к решению проблем ребенка; 

модификация дезадаптивного поведения, 

патохарактерологических черт у ребенка; 

развитие у ребенка навыков контроля и 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

118 

оценки своих реальных возможностей; 

снижение степени скованности и зажато-

сти ребенка; выявление и развитие твор-

ческих способностей ребенка; снятие стра-

ха ошибки в учебной, интеллектуальной и 

творческой деятельности; формирование у 

ребенка интереса к познавательной дея-

тельности; содействие выработке оптими-

стической жизненной позиции [1]. 

В современной российской школе, по 

мнению И. А. Протасовой, можно обо-

значить следующие направления работы 

по профилактике девиантного поведе-

ния детей: ранняя диагностика детей, 

относящихся к группе риска; изучение 

социальных проблем, условий их воз-

никновения и разрешения с учетом воз-

можностей образовательного учрежде-

ния; учет педагогически и социально 

неблагополучных семей; организация 

взаимодействия и преемственности в 

воспитательно-профилактической рабо-

те всех субъектов социально-педагоги-

ческой деятельности; организация кон-

сультационно-разъяснительной работы с 

родителями, педагогами; мобилизация 

воспитательного потенциала среды, ор-

ганизация работы по нейтрализации, 

переориентации группового общения 

социально и педагогически запущенных 

детей; разработка программ индивиду-

ально-профилактического воздействия 

на детей, склонных к отклоняющемуся 

поведению, и на окружающую их среду; 

организация жизнедеятельности школь-

ного коллектива, в процессе которой 

происходит развитие у воспитанников 

общественно значимой и творческой ак-

тивности, нравственно волевых и граж-

данских качеств; развитие системы пра-

вового образования учащихся [7]. 

Таким образом, можно определить 

основные психолого-педагогические ме-

роприятия по предупреждению откло-

няющегося поведения учащихся рас-

сматриваемой категории: осуществление 

своевременной диагностики детей с на-

рушениями развития, в частности детей 

с ЗПР; выявление конкретных источни-

ков вредных влияний (семейных, быто-

вых, досуговых) и исключение детей из 

зоны их воздействия; использование 

коррекционно направленной комплекс-

ной системы медицинских и психолого-

педагогических мероприятий, преду-

сматривающих специализацию учебно-

воспитательного процесса в морально-

этическом и правовом аспектах; содруже-

ство семьи и школы — выработка целост-

ного подхода в общении с детьми, опре-

деление содержания и стилей воспита-

ния, организация жизни ребенка в семье 

(приобщение к духовному миру взрос-

лых, родителей к духовному миру детей), 

что способствует благоприятному соци-

альному развитию детей; взаимодейст-

вие школы с внешкольными учрежде-

ниями и общественными организациями; 

привлечение школьников к коллектив-

ной общественно полезной деятельности 

с учетом их индивидуально-типологи-

ческих и возрастных особенностей; со-

вершенствование позитивных деловых и 

личностных отношений учащихся в кол-

лективе как фактора, содействующего 

воспитанию морально-психологических 

качеств и свойств; стимулирование уча-

щихся, способствующее повышению их 

активности, проявлению положитель-

ных качеств личности и формированию 

устойчивой жизненной позиции; осуще-

ствление контроля за выполнением 

учебных и внеучебных обязанностей и 

поручений учащихся, направленных на 

формирование их нравственного созна-

ния, нравственных чувств, навыков и 

привычек социального поведения. 

Основополагающим фактором в работе 

с данной категорией детей, на наш взгляд, 

является своевременное осуществление 

целенаправленной социально-педагоги-

ческой и психолого-педагогической дея-

тельности, имеющей важное прогностиче-

ское значение в предупреждении более 

сложных форм девиантного поведения. 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

119 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. БЕНИЛОВА С. Ю., ДАВИДОВИЧ Л. Р. Коррекция эмоционально-поведенческих расстройств 

у детей с нарушениями развития // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

2007. № 1.  

2. ДЗУГКОЕВА Е. Г. Общение как условие социальной адаптации подростков с задержкой пси-

хического развития и без отклонений в развитии // Дефектология. 1999. № 2.  

3. ЖУБРИЯНОВА Р. И. Когда простое воспитание бессильно : о некоторых аспектах работы с 

детьми, страдающими задержкой психического развития // Директор школы. 2001. № 1.  

4. КАРПОВА Г. А., АРТЕМЬЕВА Т. П. Педагогическая диагностика учащихся с задержкой пси-

хического развития . Екатеринбург, 1995.  

5. КОВАЛЬЧУК М. А. Как организовать работу по профилактике девиантных отклонений в по-

ведении детей младшего школьного возраста // Начальная школа. 2002. № 12.  

6. ЛЕБЕДИНСКАЯ К. С. Патологические и непатологические формы нарушений поведения в 

подростковом возрасте // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2009. № 4.  

7. ПРОТАСОВА И. А. Деятельность социального педагога по профилактике делинквентного 

поведения подростков в условиях общеобразовательного учреждения // Социальная педаго-

гика. 2008. № 3.  

8. СЫЧЕВИЧ И. В. Особенности представлений о себе и значимых других у младших школьни-

ков с ЗПР в разных условиях обучения // Дефектология. 2008. № 3.  

9. ШАМАРИНА Е. В., ЧЕРНУХИНА Е. Е. Особенности познавательной деятельности и эмоцио-

нальной сферы младших школьников с ЗПР : монография. М. : Книголюб, 2006. 


