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Введение 

 

В последнее время проблема общения с "трудными детьми" стала 

 чрезвычайно актуальной. Происходит это потому, что численность "трудных 

детей" неуклонно растет. Они уходят из родительского дома, бродяжничают,                                                                                                                                

нигде не учатся и не работают, хулиганят, воруют, употребляют алкоголь и 

наркотики, или же, напротив, замыкаются в четырех стенах своего дома,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

почти не выходят на улицу и целыми сутками просиживают за компьютером, 

ничем не интересуясь и ничего не читая, путешествуют по "Интернету" или 

играют в компьютерные игры.                                                                                                                                                 

        Современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию                                                                                                 

и тенденциям социализации. Это связано, во-первых, с темпом и ритмом 

технико-технологических преобразований, предъявляющих к растущим                                                                      

людям новые требования. Во-вторых, с насыщенным характером                                                                                       

информации, которая создает массу «шумов», глубинно воздействующих на 

подростка, у которого еще не выработано четкой жизненной позиции. В-

третьих, с экологическими и экономическими кризисами, поразившими наше 

общество, что вызывает у детей чувства безнадежности и раздражения (при 

отсутствии чувства личной ответственности) из-за того, что старшие 

поколения оставляют им такое наследство. Напряженная, неустойчивая 

социальная, экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, 

сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост 

различных отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. 

Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая 

отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, 

но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Наиболее остро этот процесс 

проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во взрослое состояние – в 

подростковом возрасте. У молодых людей бурно развивается чувство 

протеста, часто неосознанного, и вместе с тем растет их индивидуализация, 

которая при потере общесоциальной заинтересованности ведет к эгоизму. 
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Подростки больше других возрастных групп страдают от нестабильности 

социальной, экономической и моральной обстановки в стране, потеряв 

сегодня необходимую ориентацию в ценностях и идеалах, – старые 

разрушены, новые – не созданы.  

Таким образом, на сегодняшний день в нашем обществе имеется серьезный 

дефицит позитивного воздействия на растущих детей. Причем проблема 

трудных подростков, которая затрагивает общество в целом, вызывает как 

глубокое беспокойство педагогов, родителей, так и острый научно-

практический интерес психологов, поэтому несомненно, что для решения 

проблем подростков и оказания им психологической помощи необходимо 

знать их психологические особенности. 

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в 

онтогенезе человека. В этот период происходит не только перестройка ранее 

сложившихся психологических структур, но возникают новые образования, 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок.  

    Если в былые годы "трудными детьми" становились по преимуществу 

подростки, то теперь дети попадают в данную категорию нередко уже в 

возрасте 6-11 лет. В настоящее время даже по отношению к детям-

дошкольникам педагоги и воспитатели применяют выражение: "трудный 

ребенок".  

     Стоит ребенку однажды попасть в список "трудных детей", часто за ним 

по жизни тянется шлейф дурной репутации. С ним мучаются все: и родители, 

и воспитатели, и педагоги, и социальные работники, и даже священники. 

Никто не хочет такого ребенка принимать в детский сад или школу, в 

православную гимназию или воскресную школу, включать в коллектив или 

дружескую компанию. Перед ним везде и всюду возникает стена, запрет или 

отказ.   

Постоянно претендуя на проявление "особого внимания к себе", "трудные 
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дети" сами оказывают на взрослых своеобразное психологические давление, 

навязывая им определенный способ общения и взаимодействия. "Трудные 

дети" всегда являются для взрослых некой загадкой: то невпопад рассмеются, 

то неожиданно заплачут и впадут в истерику, то вдруг нагрубят в ответ на 

заботу и доброту, то сделаются апатичными и бесчувственными, то 

шокируют окружающих вызывающим внешним видом. Они постоянно 

стремятся обратить на себя внимание, а затем, добившись своего, доводят 

взрослых до раздражения или отвращения к себе. Странности в поведении 

"трудных детей" вызывают у педагогов, воспитателей и родителей страх, что 

они могут с ними не справиться, показаться смешными и беспомощными в 

своих воспитательных усилиях.  

     Формирование"эгоцентрической и эгоистической индивидуальности" в 

сознании ребенка приводит его к духовной катастрофе. Он перестает быть, 

человеком, открытым для общения с другими людьми и окружающим миром.  

Психолог А.И. Захаров считает, что большую роль в формировании 

«трудностей» в поведении ребенка играет семья, личность родителей.  

Он выделяет несколько неблагоприятных черт личности родителей. Среди 

них существует аффективность – избыток родительского раздражения, 

недовольства или беспокойства, тревоги, страха. Аффективность часто 

создает эффект «суматошности» в доме – хаотичности, беспорядочности, 

всеобщего возбуждения. Затем родители переживают случившееся, 

испытывая чувство вины от неспособности справиться со своими, 

выходящими из под контроля чувствами. Аффективность проявляется у 

матерей с холерическим темпераментом. Здесь на первый план выступает 

нетерпеливость требований и ожиданий, легко перерастающая в 

раздражительность. Можно предположить, что дети с негативными 

проявлениями в поведении имеют неправильное, искаженное психическое 

развитие и нормализация его приведет к исчезновению трудностей.  

 «Трудный» ребенок растет неполноценным. Он живет в своем мире, мире 

переживаний, фантазий, страха. Он становиться жестоким, злым, пытаясь 
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этим привлечь к себе внимание, но за это получает лишь наказание со 

стороны воспитателя и детей. Я хочу помочь «трудным» детям выйти из 

этого состояния, так как, если ребенку не помочь в дошкольном возрасте, то 

отклонение от нормального психического развития перерастет в психическое 

заболевание. 

Здесь не обойтись без помощи психолога и  педагога. Отсюда целью работы 

– показать технологию работы практического психолога совместно с 

педагогами  и трудными детьми. Задачи исследования, которые вытекают  из 

цели: 

 определить условия полноценного психического развития в 

младшем школьном  возрасте; 

 определить в чем специфика развития детей с трудностями в 

поведении; 

 разработать специальные меры, направленные на нормализацию 

психического развития «трудных детей» 

 выявить характерные черты детей с аффективным поведением; 

 показать основные психолого – педагогические  направления  в 

работе с ними; 

 описать методы, формы  коррекционно-педагогической работы.  

 Охарактеризовать понятие девиантного поведения.  

 Изучить основные причины и последствия девиантного поведения. 

 Определить пути профилактики и коррекции девиантного 

поведения.  

 При решении поставленных задач использовались методы: анализ социально 

– психологический, педагогический методической литературы по данной 

теме, а так же обобщение опыта практического психолога и педагогов школы  

по данной проблеме. 
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1. Психолого–педагогические особенности  детей с трудностями  в 

поведении. 

1.1. Девиантное поведение и его формы. 

Отклонения поведения от нормы называют также аномальным, асоциальным, 

антисоциальным, девиантным, расстроенным, неправильным, искривленным, 

испорченным, деликвентным. Все эти названия говорят об одном: поведение 

ребенка не соответствует принятой норме, т. е. является аномальным, или 

отклоняющимся. Но обилие переводной психолого-педагогической 

литературы, которую рекомендуют читать студенту, требует, чтобы он знал и 

понимал значения иностранных терминов. 

Девиантное (от англ. — отклонение) поведение — это общее название для 

различных нарушений правил поведения, используемое в зарубежной 

литературе. Девиантным обычно называют поведение школьников, 

вызванное неспецифическими (т. е. не врожденными) факторами. Сюда 

относятся обычные детские шалости, нарушения дисциплины, иногда 

хулиганские поступки, свойственные детскому возрасту. Они чаше всего 

обусловлены ситуацией и детской готовностью их совершить, а не 

внутренними причинами, психическими расстройствами. 

Девиантное поведение — обычные трудности развития ребенка. 

Во всех случаях отклоняющегося поведения отмечается нарастание 

эмоциональной напряженности. Оно характеризуется выходом за 

нормальные пределы чувств, эмоций, переживаний детей. Напряженность 

ведет к потере чувства реальности, снижению самоконтроля, неспособности 

правильно оценивать свое поведение. Под влиянием разбушевавшихся 

эмоций ребенок, как и взрослый, перестает контролировать свои поступки, 

способен на безрассудные действия. Ему ничего не стоит нагрубить, ударить, 

что-то сломать. А чем еще может ответить незащищенный, слабый человек 

на ухудшение условий, как не изменением своего повеления? Таким образом, 

девиантное поведение — это изменение реакции ребенка на неприемлемую 
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для него ситуацию. 

Кроме главной и всеобъемлющей причины — нарастания напряженности 

жизни, вызывающей постоянную тревожность у людей и деформирующей их 

поведение, действуют факторы воспитательные. Девиантное поведение — 

почти всегда результат неправильного воспитания. Неправильное воспитание 

— это и воспитание недостаточное, и воспитание чрезмерное. Его характери-

зуют два основных стиля: тепличной опеки и холодной отверженности. При 

нормальном, взвешенном, сбалансированном воспитании, опирающемся на 

индивидуальность ребенка, отклонений нет и формируются нормальные 

люди. 

Приведем пример чрезмерного воспитания, или так называемой неумеренной 

опеки. Ребенок живет в благополучной, зажиточной семье. Он единственный 

наследник. Для родителей «самый, самый». Его постоянно ласкают, опекают, 

им любуются, находят у него всякие таланты, самые лучшие качества. Ему 

ни в чем и никогда не отказывают. При этом он растет неумелым, не-

самостоятельным, беспомощным. День за днем формируется эгоист, 

семейный деспот, который не умеет и не хочет ничего делать, а только 

требует исполнения своих желаний. Можно легко предположить, каково ему 

будет в школе. Для него, непривычного трудиться, обычные задания и 

требования школьного распорядка оказываются чрезмерными. Неизбежно 

возникает девиантное поведение. результат которого нетрудно предсказать 

— истероидный характер. Ребенок негативно реагирует на все трудовые уси-

лия. Он надолго останется инфантильным, в жизнь вступит без надлежащей 

подготовки и закалки, с характером трудным, неуживчивым. Эгоизм, 

себялюбие, нежелание трудиться, привычка жить за счет других будут 

сопровождать этого человека всю жизнь. Нелегко придется ему среди 

нормально воспитанных людей, а обществу трудно будет удовлетворять все 

его прихоти. 

Другой весьма ныне распространенный пример — недостаточного 

воспитания. Ребенок брошен на произвол судьбы. Им никто не занимается. 
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Воспитания по сути никакого нет. Дитя стихийно наследует то. что оно видит 

в окружающей жизни, — в равной мере и плохое, и хорошее. Но хорошего, к 

сожалению, меньше. 

Во взрослую жизнь такой ребенок входит, впитав все пороки. Его поведение 

неизбежно будет отклоняющимся от нормы, потому что другого поведения 

такой ребенок не знает, никто никогда не учил его, как должен вести себя 

нормальный человек. 

Аномальное поведение — ответная реакция ребенка на ситуацию, которая не 

соответствует его взглядам, оценкам, понятиям. Обычно эта реакция имеет 

болезненный характер. Если она сильно затрагивает чувства ребенка и 

вызывает закрепление в сознании, то девиантное поведение становится 

нормой и переходит в расстройство. 

Расстройство — приобретенная форма поведения. Оно не связано ни с 

наследственностью, ни с органическими нарушениями. В основе его обычно 

лежат видимые причины и следствия. Обычно сначала возникает ситуация, 

не приемлемая для ребенка, создающая для него определенные трудности и 

приводящая к переживаниям, обидам, ущемлению самолюбия. Она является 

стимулом, играет роль запускающего механизма. Когда стимул достигает 

критического порога, то вызывает ответную реакцию, с помощью которой 

ребенок пытается снять, сбросить тягостные для него переживания. 

Естественная реакция у каждого ребенка своя. Она обусловлена пониманием 

ситуации (прошлым опытом), сложностью самой ситуации, особенностями 

детского характера и темперамента, знанием выхода из ситуации, 

привычными формами реагирования. У детей характеры разные, различная 

манера их проявления, что и приводит к естественным разногласиям и даже 

конфликтам. И для того чтобы ребенок сложился как личность, он должен 

научиться самостоятельно и осмысленно преодолевать возникающие 

препятствия. Если таких препятствий слишком много, то ребенок начинает 

их обходить, искать способы избавиться от слишком обременительных 

обязанностей. Тут и зарождается отклоняющееся поведение, вернее, 
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отклоняющееся — для взрослых, но естественное для ребенка в возникшей 

ситуации. 

Сегодня все чаще высказывается мнение, что ребенку необходима почти не 

ограниченная свобода в его развитии. Тогда, мол, он вырастает свободной, 

раскрепощенной личностью. При этом обычно ссылаются на теорию 

свободного воспитания и ее якобы положительные результаты — 

формирование творческой личности. Особенно ее поддерживают 

воспитатели и учителя, самоустранившиеся от сложного и многотрудного 

воспитательного процесса. Может, одному из сотни при благоприятном 

стечении обстоятельств и посчастливится вырасти нормальным человеком. 

Остальные же дети, предоставленные самим себе, только наращивают 

нецеленаправленное, нецелесообразное поведение. Посмотрите на детей из 

«канализационных люков», растущих «свободно» и независимо. Злейшему 

врагу своему не пожелаешь такой «свободы». Нет, не свободу нужно 

предоставлять ребенку, а правильно руководить его воспитанием. Нужно 

устранять излишние препятствия, мешающие неопытному ребенку 

адаптироваться к жизни. Каждому хорошо известно, что ребенок, не 

обладающий еще ни развитым умом, ни опытом жизни самостоятельно не 

постигнет всей ее сложности. Преступно бросать его в бушующем 

жизненном море. 

В какие же сложные ситуации попадает ребенок, что особенно травмирует 

его? Это прежде всего обиды, часто повторяющиеся, оскорбляющие 

самолюбие, насмешки над его родителями и близкими, над ним самим, 

непринятие в игру или компанию, конфликтная ситуация в семье (родители 

заняты выяснением отношений и не обращают внимания, что ребенок на это 

очень болезненно реагирует), все случаи депривации и многие другие 

причины. К сожалению, они не могут быть устранены только школьной 

коррекцией. 

Девиантное поведение опасно не нарушениями дисциплины. Даже самые 

значительные нарушения порядка можно пережить. Дело в последствиях. 
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Отклоняющееся поведение очень существенно влияет на формирование 

характера, который определяет всю будущую жизнь человека. Если такое 

поведение вовремя не остановить и не подправить, то общество получит 

неуравновешенного, морально незрелого, подверженного различным 

влияниям. 

Без жизненных принципов и нравственного стержня, слабого, 

неврастенического человека. Вот почему коррекция поведения не благое 

пожелание, а жизненная необходимость, к которой нужно подходить со всей 

серьезностью и ответственностью. 

До 12 лет особенно интенсивно идет становление духовного, социального и 

телесного в человеке. В этот период происходит запечатление в себе 

внутреннего образа действий и внешнего поведения взрослых людей. Как 

поступают взрослые — так и ребенок. Ребенок всей душой и зрением своим 

открыт тому, чтобы брать пример со взрослых. 

Закон последовательности впечатлений утверждает: то, что в жизни 

взрослого человека является наиболее значимым, в ребенке запечатлевается 

прежде всего. Ребенок видит взрослого не так, как мы. Внутреннюю 

сущность другого человека он ощущает интуитивно, а внешность 

воспринимает непосредственно. Выражение взрослости для него — прежде 

всего взрослые атрибуты: одежда, манера поведения. Сколько слез пролито 

из-за того, что мама не разрешает надевать девочке туфли на высоких 

каблуках, а папа не позволяет сыну употреблять бранные слова, которые сам 

с таким смаком произносит в его присутствии! 

Появление всех нездоровых наклонностей следует замечать и предупреждать 

в детском возрасте. Если время упущено, сензитивный период прошел, то 

результат исправления будет незначительный. Опасно, безнравственно и 

бесчеловечно закрывать глаза на то, что в будущем может испортить жизнь 

человеку. Ребенок не виноват в том, каким его вырастили. Вся 

ответственность целиком ложится на его родителей и учителей. Нужны 

спокойствие, выдержка, твердость, терпение, настойчивость, обязательно 
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спокойный тон, доброжелательность, аргументированность, если мы взяли 

ответственность за будущее человека. Уходить от трудностей, бросать 

ребенка на произвол судьбы безнравственно и преступно. Без помощи 

взрослых ребенок не поймет, что калечит свою будущую жизнь, уродует 

судьбу. 

Общество предъявляет к ребенку как будущему своему члену вполне 

определенные нормы и требования. Их нужно научиться соблюдать. А к 

этому пока есть только два пути: или устроить так, чтобы ребенок сам 

захотел выполнить ту или иную норму поведения, или заставить его. Первый 

путь предпочтительнее, но и труднее. Второй легче, но опаснее: действие по 

принуждению исчезает вместе с действием самого принуждения. Будет ли 

ребенок соблюдать нормы без этого — неизвестно. Третий путь тоже открыт. 

Он быстрый и эффективный. Но требует большого педагогического мастер-

ства, любви к детям, интереса к их жизни. Можем назвать его просто — 

реалистическим воспитанием, а можем и профессионально — сочетанием 

самостоятельности, инициативы ребенка с требовательностью и помощью 

ему. Этим путем мы и пойдем. Он рассчитан на то, чтобы сделать 

выполнение социальных норм более привлекательным для ребенка, чем 

стремление действовать по непосредственному побуждению. В этих случаях 

нежелательная потребность будет не просто подавляться, а побеждаться 

изнутри другим, более сильным положительным мотивом. В качестве такого 

мотива может выступать стремление школьника к одобрению взрослого, 

желание сделать приятное другому человеку. 

Дети не растут, как бурьян в поле. Какой характер, какие привычки и 

наклонности заложены в детстве, с тем и пойдет человек по жизни. В основе 

коррекционного воспитания формирование привычки к правильному 

поведению, т. е. такой привычки, когда ребенок уже не может поступить 

иначе, когда правильное поведение становится его потребностью. 

Наиболее очевидной является характеристика отклоняющегося поведения по 

уровням и содержанию. Нарушения — от слабых, почти незаметных, не 
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выходящих из нормы, до сильных, граничащих с серьезными нарушениями 

— легко различает каждый учитель. По степени социальной опасности, а 

также в зависимости от возрастных особенностей детей девиантное 

поведение подразделяется на следующие уровни  

Непослушание — наиболее распространенная в дошкольном и младшем 

возрасте форма сопротивления требованиям, просьбам, советам педагогов и 

родителей, нравственным нормам общественного поведения. Может 

выступать в форме шалости, озорства, проступка. 

Шалость — краткий, эпизодический отрезок поведения ребенка, в котором 

ярко проявляется его активность, инициатива, изобретательность. 

Особенностью шалости являются ее положительный тон, переживание 

огромного удовольствия от сделанного и обязательно доброе отношение к 

окружающим. 

Озорство тоже представляет собой эпизод в поведении ребенка. И в нем 

проявляются выдумка, инициатива, активность. Однако в отличие от 

шалости озорник уже сознательно нарушает установленные правила, 

намеренно, нарочно совершает действия, приносящие вред сверстнику или 

старшим. Цель озорства — досадить, отомстить или получить выгоду для 

себя. 

Проступок — это уже социально опасное явление. Основное отличие 

проступка от озорства в его повторяемости и заблаговременной 

продуманности. Если ребенок повторяет проступки неоднократно, есть все 

основания говорить о складывающихся у него негативных чертах характера. 

Чаше всего проступки объясняют возрастными особенностями, неумением 

ребенка произвольно подавлять свои сиюминутные желания и сознательно 

руководить поведением. 

Детский негативизм проявляется как немотивированное и неразумное 

сопротивление ребенка влиянию на него окружающих людей. Бывает 

активным и пассивным. Пассивный — это один из видов упрямства, 
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выражающийся в отказе от выполнения требуемого действия. Активный — 

когда ребенок совершает действия, противоположные тем, которые от него 

ожидаются. 

По длительности проявления негативизм бывает устойчивым и 

эпизодическим. Первый длится долго, а второй проявляется лишь временами. 

Основные причины возникновения детского негативизма: 

• перевозбуждение нервной системы; 

• переутомление; 

• протест против нечуткого, несправедливого отношения; 

• капризы избалованного ребенка. 

Основной способ коррекции — это разумная требовательность. При 

запущенности применяются специальные методы. 

Упрямство — поведение ребенка, близкое к негативизму. Это отрицательная 

особенность поведения, выражающаяся в необоснованном и нерациональном 

противодействии просьбам, советам, требованиям и указаниям учителей и 

родителей. Это вид упорного непослушания, для которого нет видимых, 

четких мотивов. Упрямство проявляется также и в желании продолжать нача-

тое действие даже в тех случаях, когда становится очевидным, что оно 

бессмысленно и не приносит пользы. 

Опасность упрямства в том, что оно порождает детскую лживость, а также 

может привести к расстройству нервной системы: 

неврозам, раздражительности, склонности к скандалам, легкой возбудимости. 

И если такие проявления переходят в хроническое состояние, то в 

воспитании возникают существенные проблемы. 

Капризы — особенность поведения ребенка, выражающаяся в 

нецелесообразных и неразумных действиях, поступках, в необоснованном 

противодействии и сопротивлении указаниям, советам, требованиям 

взрослых, в стремлении настоять на своем. Внешне проявляются в 

недовольстве, раздражительности, плаче, двигательном перевозбуждении. 

Могут быть эпизодическими, но могут превращаться в обычную форму 
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поведения. Причины возникновения: неокрепшая нервная система, 

преобладание возбуждения над торможением. 

Капризы возникают в результате переутомления, перевозбуждения, сильных 

впечатлений. Иногда они обусловливаются усталостью или недомоганием. 

Но преимущественно капризы — это следствия неосознанной и неокрепшей 

воли («А я хочу», «А вот буду»). 

Главная причина возникновения капризов — неправильное воспитание. 

Неразумная любовь, захваливание, обожание, отсутствие требовательности, 

беспрекословное выполнение любых прихотей ребенка не развивают его 

волю, а наоборот, ослабляют ее, делают ребенка нервным и легко 

возбудимым. 

Главным направлением педагогической деятельности по профилактике 

капризов на всех возрастных уровнях следует считать укрепление и 

закаливание нервной системы ребенка, спокойный, без раздражительности 

тон в обращении с ним, тактичное внушение, стимулирование развития 

творческих сил и инициативы. Коррекция состоит в разумных ограничениях, 

правильной организации жизни, деятельности, создании здоровой 

атмосферы, спокойной требовательности, устранении избыточного внима-

ния, включении в коллектив, приучении ребенка ограничивать свои желания, 

считаться с мнением и интересами других людей. Нельзя угрожать, ломать 

силой; противопоказано грубое подавление. Но вредны и упрашивания. 

Основные методы и приемы коррекции: 

• укрепление нервной системы;. 

• отвлечение ребенка от того, что стало причиной каприза; 

• спокойное игнорирование проявлений капризности: 

• воздержание от прямых действий и наказаний: 

• применение метода естественных последствий когда ребенку 

предоставляется возможность пережить последствия своей капризности 

(остался голодным, не взяли на прогулку и т. д.); 

• спокойная требовательность; 
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• отсутствие раздражительности; 

• тактичное внушение; 

• подсказывание правильных действий; 

• доведение требований до конца; 

• поддержка. 

Своеволие возникает как результат развивающейся само состоятельности и 

волевого элемента в поведении ребенка, его стремление самоутвердиться и 

неумение избрать для этого адекватные средства, 

Распространенной ошибкой учителей и родителей в преодолении детского 

своеволия является чрезмерность, неадекватность силы их воздействия, в 

результате чего они не только подавляют своеволие ребенка, но и, добиваясь 

абсолютного, слепого послушания, уничтожают в самом зародыше волю 

ребенка, способность к инициативным, самостоятельным действиям. 

Грубость, дерзость, неуважительное отношение ко взрослым возникают как 

результат неправильной реализации ребенком, подростком стремления к 

взрослости, ложного стыда проявить ласку, послушание. Нередко причинами 

грубости выступают несдержанность, слабоволие, неумение ребенка владеть 

собой. 

Недисциплинированность особенно характерна для мальчиков. Она может 

быть двух видов: злостной и не злостной. К не злостным нарушениям 

дисциплины, как правило, ведут озорство, шалость. Более опасными 

являются злостные нарушения дисциплины. Они уже, как правило, не 

ситуативно и имеют повторяющийся характер. 

Правонарушения. В условиях социальной и педагогической запущенности 

возможен переход детей и подростков на уровень преступного поведения. 

Они способны совершать значительные противоправные действия, 

нарушения и даже преступления — хулиганство, воровство, жульничество, 

мошенничество, бандитские налеты, грабежи. Особенно тяжелыми и 

жестокими становятся преступления в составе группы. Перешагнув границы 

дозволенного, потерявшие контроль над собой, малолетние преступники 
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становятся особенно дерзкими. Для профилактики правонарушений и борьбы 

с ними используются специальные методы. С ними вы сможете 

ознакомиться, посетив детскую комнату милиции в своем районе. 

Разумеется, поведение ребенка может в большей или меньшей степени 

отклоняться от нормального. Незначительные отклонения есть у всех детей. 

В различные периоды жизни у детей появляется или исчезает стремление к 

отклоняющемуся поведению. Специалисты говорят даже о наличии 

сензитивных, т. е. наиболее благоприятных для возникновения откло-

няющегося поведения, периодов. Если это так, то педагог профессионально 

должен научиться распознавать, насколько проявляющиеся отклонения 

опасны для каждого ученика. Пройдут ли детские шалости бесследно с 

возрастом или оставят метку на всю жизнь? Не разовьется ли невинная 

шалость сначала в негативизм, потом в грубость и дерзость, а закончится 

правонарушением? 

С детьми не приходилось бы «воевать» и воспитание их не представляло бы 

никаких трудностей, если бы влечения, желания, направление мыслей и 

чувств детей всегда совпадали с устремлениями их воспитателей.  

1.2. Аффективные дети. 

Аффекты (от лат.— сильные эмоции) — это бурно протекающие                                                                                                                                            

эмоциональные переживания. Незначительные дополнительные толчки 

требуются ребенку, чтобы его и без того возбужденное состояние достигло 

крайней степени, стало аффективным. В таком состоянии человек плохо 

контролирует или совсем не контролирует свое поведение. В состоянии силь-

ных аффектов совершаются деструктивные и противоправные действия. 

Детей, демонстрирующих склонность к аффективному поведению, называют 

аффективными, иногда истерическими или истероидными. 

Аффективные формы поведения вызывают также  

• неудачи в учении, 

• конфликты с в группе, со всем коллективом, 

• внутренний конфликт между уровнем притязаний (основанный на 
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преувеличенной самооценке) и тем уровнем, на котором ученик фактически 

пребывает в классе, 

• склонность к аффективным формам отношений и разрешения конфликтов. 

Чаще всего у детей возникают тягостные переживания из-за того, что их 

якобы не признают, ущемляют, недооценивают, к ним несправедливо 

относятся, придираются. В подобных случаях у них нередко возникают 

устойчивые аффективные состояния, на этой основе формируются 

отрицательные формы поведения. Школьник переживает постоянную обиду, 

становится упрямым, грубым, озлобленным, отказывается подчиняться тре-

бованиям учителей, противопоставляет себя коллективу. Обычно в каждом 

классе имеется несколько детей с более или менее выраженным 

аффективным поведением. Аффективные (аффектные) дети самые трудные 

для коррекции, так как моментально вспыхивают от малейших не 

нравящихся им раздражителей и фактически лишают учителей возможности 

работать с ними. Учитель пытается скорее прекратить начавшуюся истерику 

и впредь всячески старается не трогать такого ребенка. Дети понимают это, и 

некоторые из них начинают злоупотреблять своей склонностью к 

истерическому поведению, рассматривают его как способ быстрого 

достижения своих целей. Дети с сильно развитым аффективным поведением 

не могут обучаться в обычных классах. 

Главный способ преодоления аффективного поведения — индивидуальный 

подход. Индивидуальный подход предполагает умение опираться в 

воспитательной работе на то положительное, что имеется в личности 

каждого, даже самого трудного, ученика, в частности, на его интересы и 

склонности (любовь к чтению, спорту, музыке, рисованию, природе, 

животным), на его здоровые нравственные тенденции, на доброжелательное 

отношение к товарищам, даже на его чувство юмора. Развивая имеющиеся 

положительные черты, ориентируя на их укрепление поведение школьника, 

поощряя положительные поступки, учитель может рассчитывать на успех. 

Индивидуальный подход в отношении трудного, запущенного да еще 
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склонному к аффективному поведению школьника предполагает 

предварительную разработку плана индивидуальной коррекции после 

основательного изучения индивидуально-психологических особенностей 

ребенка. 

План может включать такие действия: 

• оказывать ученику практическую помощь для ликвидации пробелов в 

знаниях; 

• избегать таких оценок и характеристик, которые могут углубить неверие 

ученика в свои силы; 

• предоставлять ученику возможность пережить радость успеха; 

• временно не спрашивать его по тому материалу, где он заведомо еще не 

успел ликвидировать пробелы; 

поощрять его малейшие успехи в учении; 

• периодически предлагать ему индивидуальные задания, которые 

подбираются с учетом его способностей; 

• побудить родителей не оказывать давление на ученика и не требовать 

нереальных поступков с его стороны; 

• побудить детей проявлять большую чуткость и внимательность к своему 

товарищу; 

• тактично вовлечь ученика в общественную жизнь класса; 

• учитывая, что ученик относится к слабому типу нервной системы, 

считаться с его особенностями: затрудненным образованием новых форм 

поведения, медленной перестройкой сложившихся стереотипов поведения, 

возможностью срывов и т. д. 

1.3. Психологическая характеристика детей с аффективным поведением. 

 « Аффективное поведение – это упрямство, драчливость, вспышки гнева, 

ярость. Это формы поведения, которые возникают у детей 

неудовлетворенных взаимоотношениями, сложившимися у них со 

сверстниками или взрослыми в ходе ряда причин, таких как: 

 - длительное пребывание в детском саду. 
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 - наметившийся кризис семьи. 

 - избыток родительского раздражения 

Аффективный ребенок агрессивен, конфликтен, драчлив, отчаянный 

спорщик. Его плач изводит родителей. Однако такой ребенок и 

высокочувствителен, точно улавливает настроение взрослого. Он робок, но и 

бесстрашен – может вступить в конфликт, в драку с более сильными детьми 

и даже с детьми, старшими по возрасту, не думая о последствиях для себя. 

Он раним и обидчив, но сам не обостряет ситуацию, в которой может быть 

обижен;  он застенчив и назойлив; не переносит шума и шумен сам; 

истощаем. Но жаден до информации и засыпает у телевизора от усталости, 

чуть ли не поддерживая веки, чтобы не закрылись глаза. Он «вредный», но и 

бесхитростный. Он боязлив, недоверчив, ему присущ страх нового, 

неизвестного, но он и крайне неосмотрителен, неосторожен, часто попадает в 

беду. 

Детям с отрицательными аффективными переживаниями характерно такое 

поведение, они: 

 - теряются, плачут, бояться страшного; 

 - не могут переключить внимание с одной ситуации на другую; 

 - не могут включиться в коллективную игру, занятие; 

 - плачут при расставании с родителями; 

 - в конкретной ситуации не знают как поступить; 

 - часто плачут, падают на пол, бьют ногами и руками; 

 - зависят от конкретной ситуации (вошел и не вышел из ситуации); 

 - низкий уровень произвольного поведения; 

 - безынициативность и внешняя послушность взрослому; 

 - ребенок может принять поставленную перед ним задачу, но не может 

решить ее. 

        Воспитательные мероприятия в отношении этой группы детей должны 

включать такие виды работы, которые были бы направлены на выработку 

умения анализировать и правильно оценивать свои поступки. Учитывая, что 



20 

 

эти дети недостаточно владеют своим поведением, проявляют 

неустойчивость, внушаемость и легко попадают под отрицательное влияние, 

педагогу необходимо постоянно ставить их в условия строго органи-

зованного режима и не выпускать из поля зрения. В работе с детьми-

психопатами органического круга очень важно сохранять спокойный, ровный 

тон, так как они возбудимы, могут легко раздражаться и доходить до 

аффективной вспышки по самому ничтожному поводу. При этом педагогу 

нужно помнить, что в период аффекта лучше переключить ребенка на какую-

нибудь деятельность, чем уговаривать, а тем более наказывать его, так как 

последнее может только усилить возбуждение. 

Большое воспитательное значение в работе с такими детьми имеют все виды 

труда. Привлечение к труду детей с этой формой психопатии имеет 

исключительное значение, так как на занятиях по труду легче организовать 

деятельность детей, выработать у них умение подчиняться инструкции, 

доводить начатое дело до конца, работать в коллективе. Труд снижает общую 

возбудимость детей-психопатов и отвлекает их от примитивных влечений. 

В работе с психопатическими детьми педагогу очень большую помощь 

должны оказывать родители. Тогда может быть обеспечен единый подход к 

ребенку. 

Кроме того, важен контакт с врачом-психоневрологом для использования в 

случае надобности необходимых лечебных мероприятий. 

 

 2. Коррекционно-психологическая и педагогическая работа с трудными 

детьми. 

2.1.Коррекционное обучение и воспитание детей с психопатическими 

формами поведения. 

Если в младшем школьном возрасте не принимать мер коррекционно-

воспитательного воздействия к преодолению недостатков в поведении, о 

которых мы говорили, то такие дети, как правило, оказываются 
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неподготовленными к школьному обучению. Они не умеют подчиняться 

школьным требованиям, не выполняют учебных заданий, вступают в 

конфликты с товарищами и педагогом, нарушают дисциплину, иногда убега-

ют из школы и из дома. При неблагоприятных условиях они могут оказаться 

под влиянием правонарушителей. 

Несмотря на то, что интеллект у детей с органической психопатией не 

нарушен, продуктивность в обучении у них часто бывает недостаточно 

высокой, поскольку они приступают к выполнению задания без 

предварительного обдумывания, не сосредоточены на нем, не удерживают в 

памяти отдельные элементы задания, не умеют преодолевать препятствий. 

Все эти компоненты, т. е. сохранность интеллекта при нарушении 

интеллектуальной деятельности; сохранность элементарных эмоциональных 

образований при недоразвитии более сложных форм эмоционально-волевой 

сферы и определяют своеобразие структуры дефекта в развитии ребенка с 

органической психопатией, где все особенности его поведения вытекают из 

нарушения ядра его личности. Степень выраженности дефекта бывает 

различной, но его структура всегда остается единой. 

В коррекционно-педагогической работе с такими детьми необходимо 

обратить особое внимание на правильную организацию процесса 

первоначального обучения. Этих детей не затрудняет усвоение чтения, 

письма и счета, но они плохо вовлекаются в деятельность, не доводят нача-

той работы до конца, выполняют ее небрежно, неряшливо. Следовательно, 

самое главное при обучении детей с органической психопатией — 

настойчиво приучать их к тщательному выполнению заданий. Сначала 

можно давать детям облегченные задания, а потом задания нужно 

постепенно усложнять. 

В ходе коррекционно-педагогической работы очень важно предупредить 

возможность появления пробелов в знаниях, так как педагогическая 

запущенность существенно затруднит дальнейшую работу с такими детьми- 

Коррекционно-воспитательные мероприятия с детьми данной группы 
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должны включать такие виды работы, которые были бы направлены на 

выработку умения анализировать и правильно оценивать свои поступки. 

Учитывая, что эти дети недостаточно владеют своим поведением, проявляют 

неустойчивость, внушаемы и легко попадают под негативное влияние, 

педагогу необходимо постоянно ставить их в условия строго 

организованного режима и не выпускать из поля зрения. В работе с такими 

детьми очень важно сохранять спокойный, ровный тон, так как они легко 

возбудимы, часто раздражаются и доходят до аффективной вспышки по 

самому незначительному поводу. При этом педагогу необходимо помнить, 

что в период аффекта лучше переключить ребенка на какую - либо другую 

деятельность, чем уговаривать, а тем более наказывать его, так как наказание 

может только усилить возбуждение. 

В ходе коррекционно-педагогической работы с психопатическими детьми 

педагогу очень важно поддерживать тесную связь с родителями школьников, 

чтобы обеспечить единый подход к их обучению и воспитанию. Кроме того, 

родители могут оказать существенную помощь педагогу в его работе. 

  Коррекционно-воспитательную работу необходимо строить с учетом их 

полноценного интеллекта и положительных качеств личности этих детей. В 

первую очередь необходимо выявить его склонности и способности, 

поддерживать их и на этой основе строить работу по перевоспитанию 

личности ребенка. Необходимо помочь такому ребенку, опираясь на его 

положительные черты, занять определенное положение в детском 

коллективе, сформировать положительное отношение к нему со стороны 

товарищей. 

Для того,  чтобы помочь детям  с трудностями в поведении нужно соблюдать 

единство требований в работе и общении с детьми как в школе, так и дома, 

так как в семье ребенок проводит большую часть времени. 

Основные требования к родителям выдвигает психолог В.И. Гарбузов такие: 

  -  не изнеживать ребенка; 

 -  не воевать с ребенком; 
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 - не капитулировать перед ребенком.  

Родителям следует создать в семье условия для спокойствия и сдержанности 

ребенка. Желательно родителям поучиться видеть себя, свое поведение как 

бы со стороны. Детям можно разрешить смотреть по телевизору только 

детские  мультфильмы, не более 30 минут в день. 

2.2. Коррекция аффективного поведения первоклассников.  

В каждом классе первоклассников  встречаются так называемые аф-

фективные дети, склонные к частым, острым и разрушительным 

эмоциональным реакциям. Отрицательные аффективные переживания 

вызывают соответствующие формы поведения: повышенную обидчивость, 

упрямство, негативизм, замкнутость, заторможенность, эмоциональную не-

устойчивость. Из состояния аффекта ребенка не могут вывести ни просьбы, 

ни порицания, ни наказания взрослых. Такое нарушение эмоционального 

развития и соответствующие трудности в поведении детей в большей части 

являются лишь отклонениями от нормального психического развития, а не 

психическими заболеваниями. Такие дети нуждаются в своевременной 

педагогической коррекции. 

Характерные черты аффективных детей: 

— зависимость от конкретной ситуации, замыкание в ней; 

— рефлекторное перенесение страха на другие безопасные ситуации; 

— низкий уровень произвольности поведения; 

— четкое разделение познавательной и чувствительной сфер; 

— пассивность, внешняя послушность. 

Основным средством помощи детям с трудностями в поведении является 

игра. В современной психолого-педагогической литературе описывают 

четыре вида игры: сюжетно-ролевая, игра с правилами,- образно-ролевая 

(кого-то, что-то изображает, не развивая сюжета), режиссерская, в которой 

ребенок одновременно является автором сюжета. В коррекции используются 

игры третьего и четвертого вида. 
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 Коррекционная работа с детьми предполагает три стадии. 

Стадия 1 — сюжетно-ролевая игра. 

На этой стадии нужно помочь ребенку удерживать позицию режиссера с 

помощью образа-роли. По своим личностным особенностям дети с 

аффективным поведением не в состоянии исполнять роль режиссера. Их 

зажатость и безынициативность, низкий уровень осмысления игры и сюжета 

приводят к тому, что дети сползают на простое манипулирование 

предметами. Поэтому, вводя в игру образ-роль, нужно с самого начала 

задавать ребенку определенную позицию, с помощью которой он управлял 

бы разными предметами и игрушками. На этом этапе важно научить детей 

придумыванию сюжета. В игре ребенок берет на себя не просто роль, а роль-

образ сильного, веселого, храброго, хитрого, который поможет ребенку 

чувствовать себя уверенно. Это может быть и волшебник, и царь, и герой-

рыцарь, и т.п. С помощью роли-образа ребенок становится как бы над ситуа-

цией и через предметный материал управляет ею. В этих организованных 

играх нет сопряженных ролей и ролевых отношений. В данном случае 

основная функция роли-образа — преодоление личностного послушания 

ребенка. Проигрывание ролей способствует тому, что ребенок начинает себя 

чувствовать субъектом деятельности и тем самым обретает способность 

овладевать ситуацией. Игровая деятельность объединяет реальную 

действительность ребенка и его воображение. Задача игровой деятельности 

заключается в создании условий, при которых выполнение роли будет 

восприниматься как естественное выражение его «Я», что позволит снять 

многие аффективные реакции. 

I этап. Взрослый обучает ребенка владению образом-ролью, предлагает 

сюжет игры. В игре ребенок становится всемогущ, учится управлять 

ситуацией, защищать слабых, побеждать злых. Для этого ребенку можно 

предложить, к примеру, такую ситуацию: два героя сталкиваются с пре-

пятствиями, попадают в беду. Один из них теряется, плачет, не знает, что 

делать. Другой ищет выход. Ему на помощь приходит кто-то всемогущий, 
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который с помощью волшебной палочки, ума, силы, хитрости помогает 

выйти из трудного положения. При этом надо иметь в виду, что два разных 

по характеру героя символизируют противоположные позиции. Этот момент 

позволяет наглядно демонстрировать ребенку разные способы поведения и 

оценивать свое поведение посредством нахождения у себя схожих черт. Во-

вторых, роль-образ всемогущего дает ребенку реальную возможность 

взглянуть на ситуацию не изнутри, а снаружи, и из точки «вовне» найти 

выход из нее. В процессе этой игры ребенок может не справиться с 

ситуацией: будет просить прекратить игру, очень скудно использовать 

игровые действия, бояться, отказываться от решения задачи или ждать от 

взрослого указаний, советов. Тогда исполнение роли-образа может 

попеременно переходить от ребенка к взрослому и наоборот.              ' 

II этап. Ситуация кардинально меняется. Так, если на первом этапе 

субъектом деятельности является взрослый, то теперь деятельность 

осуществляется ребенком совместно со взрослым. Смысл задаваемой 

ситуации — помощь героям, попавшим в беду, — достается прежним. Теперь 

проигрываемый ребенком сюжет лишь вначале задается взрослым, а дальше 

реализуется ребенком самостоятельно. Если в начале I этапа ребенок 

нуждается в напоминаниях взрослого (не пытается решить задачи сам), то на 

следующем этапе ребенок уже преимущественно самостоятельно, без 

помощи взрослого, пытается решить свои проблемы, «конфликтную 

ситуацию». Ребенок игру придумывает самостоятельно, а взрослый лишь 

вводит в нее конфликтные ситуации. Перед ребенком стоит задача — с 

помощью образа-роли найти выход из ситуации, избежать проявления 

аффекта. 

Результатом коррекционной работы на этом этапе является то, что дети 

становятся более уверенными в себе, с удовольствием берут на себя образ-

роль. Заметно обогащаются и разнообразятся сюжеты игры. Дети все меньше 

ориентируются на взрослого, более активно используют накопленный опыт, 

начинают привносить в игру много нового. 
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Таким образом дети научатся переосмысливать ситуацию и находить выход 

из нее с помощью образа-роли. Несмотря на несомненные игровые 

достижения ребенка, эта способность проявляется у него не всегда. Он 

справляется с собой, лишь находясь в определенном образе, причем 

неоднократно к этому апеллируя. Однако в тех ситуациях, где ни сам 

ребенок, ни взрослый, находящийся с ним рядом, не могут наделить ребенка 

таким образом-ролью, у него по-прежнему наблюдаются аффективные 

реакции. Поэтому следующей задачей является формирование у ребенка 

способности осмысления и переосмысления ситуации уже не с точки зрения 

образа-роли, а исходя из обобщенной позиции, как бы извне. Такая позиция 

наиболее полно реализуется в режиссерской игре. 

Чтобы помощь ребенку в преодолении негативных эмоциональных состо-

яний была действенной, необходимо изучить его интересы и склонности, 

желания и предпочтения. С этой целью можно предложить ему ответить на 

следующие вопросы . 

• Что ты любишь больше всего на свете? 

• Чем бы ты стал заниматься, если бы тебе разрешили делать все? 

• Расскажи о своем любимом занятии: как ты гуляешь, играешь и пр. 

• Расскажи, что ты больше всего не любишь (просто терпеть не можешь). 

• Тебе все нравится в детском саду? Что бы ты хотел изменить? 

• Представь, что я волшебница и могу выполнить любое твое желание. Что 

ты хочешь попросить? 

ІІІ этап.Можно использовать прием, который заключается в завершении 

предложений. Ребенку предлагаются незаконченные фразы. Пусть ребенок 

придумает, как их завершить. Чтобы ему было интересно, используйте кукол 

или игрушечных животных. Попросите ребенка вообразить, что он помогает 

мишке, который не умеет говорить, или переводит с языка животных вам, 

взрослому. Скажите ребенку: «Чтобы мишке было легче, я начну предложе-

ния, а вы вместе закончите. Только надо это делать быстро, не задумываясь 

надолго. Попробуем?» Зачем торопить ребенка? Чтобы получить более 
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непосредственный ответ, который, как правило, более информативен. 

Создайте непринужденную обстановку. Объясните, что правильных и 

неправильных ответов в этой игре не бывает. Все ответы верны. 

1. Когда я вырасту, я буду... 

2. Мне скучно, когда... 

3. Не люблю, когда... 

4. Самое интересное — это... 

5. Мой лучший друг... 

6. Мне нравится... 

7. Взрослые любят, когда... 

8. Летом я люблю... 

9. Когда я учусь в школе... 

10. Мама сердится, если... 

11. Мое самое любимое дело — это... 

12. Мама всегда хвалит за... 

13. Как меня ругали, когда... 

14. Зимой лучше всего... 

15. Папа меня всегда хвалит за... 

Список фраз можно видоизменять, дополнять или сокращать. Обратите 

внимание на то, какие предложения вызвали у вашего испытуемого 

затруднения, а какие он завершил легко и быстро. Это может дать косвенную 

иформацию о психологическом климате в семье, наличии противоречий 

между желаниями ребенка и требованиями родителей. 

      Изучение рисунков детей. 

Изучение рисунков детей позволяет лучше понять интересы, увлечения 

детей, особенности их темперамента, переживаний и внутреннего мира. 

Преобладание серых тонов и доминирование черного цвета в рисунках детей 

подчеркивает отсутствие жизнерадостности, пониженный тон настроения, 

большое количество страхов, с которыми ребенок не может справиться. 

Яркие, светлые и насыщенные краски указывают на активный жизненный 
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тонус и оптимизм. 

Широкие мазки при рисовании красками, масштабность, отсутствие 

предварительных набросков и последующих, изменяющих первоначальный 

сюжет дорисовок, показывает уверенность и решительность. 

Находясь в беспокойном состоянии дети рисуют мало, предпочитая другие 

виды деятельности. 

Повышенная возбудимость находит свое выражение в неустойчивости 

изображения, его смазанности. 

Особую ценность представляет рисование в группе по следующим, 

поочередно предлагаемым на каждом занятии  темам: « В нашем классе», « 

На улице, во дворе», «дома», «семья», «что мне снится страшное или чего я 

боюсь днем», что было со мной плохое или хорошее», «кем я хочу стать». 

В рисунке на тему: «Наш класс» дети-эгоисты, не зависимо от своего 

реального положения, рисуют себя в центре группы. 

У детей аффектиков обычно на рисунке мало сверстников или они 

отсутствуют совсем. 

То же относится к рисунку на тему: «на улице, во дворе». 

На рисунке «дома» изображается какая-либо семейная сцена. 

Наиболее информативным является рисунок на тему: «семья».  

Дается инструкция нарисовать всех с кем ребенок живет. При анализе 

рисунка следует учитывать объективное отражение семейной ситуации; 

порядок и близость расположения фигур и особенно место, где находится 

ребенок;. Между родителями или рядом с одним из них это говорит о более 

выраженной привязанности к одному из родителей). 

Заслуживает внимание и размеры фигур, соотносимые с их ролью в семье и 

авторитетом для ребенка. 

Тема: «что мне снится страшное или чего я боюсь днем» дает возможность 

отобразить наиболее яркий страх. Какой именно страх  не поясняют. 

Тема: «самое плохое или хорошее» представляет возможность выбора 

событий, происходивших с детьми.  
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«Кем я хочу стать» - заключительный раздел тематического рисования в 

группе, вносящий в него оптимистическую струю и способствующий 

повышению уверенности ребенка в своих силах. 

Следующим этапом рисования в группе может быть направленное  на 

выявление страхов ( выяснить боится ли ребенок одиночества, заболеть, 

умереть, смерти родителей,  некоторых людей, наказания, сказочных 

персонажей, опоздать в детский сад, темноты, животных, транспорт, высоты, 

глубины, тесной комнаты (замкнутого пространства), воды, огня, войны, 

площадей ( открытого пространства), врачей (кроме зубных), крови, уколов, 

боли, звуков).  

Составив список страхов у детей, практический психолог может начать 

коррекционную работу, которая по рекомендации психолога-исследователя 

А.И. Захарова.  

Психолог дает задание нарисовать страхи. Продолжительность занятия 30 

минут (не более). На одном занятии рисуется несколько страхов.  

Организуя занятия, необходимо соблюдать ряд требований: 

-Нельзя торопить детей с выполнением задания. 

-При среднем количестве страхов (у мальчиков – 8, у 

девочек -11) необходимо проводить 4-6 занятий, а если 

этого будет недостаточно, то их количество можно будет 

увеличить. 

-Рисовать лучше красками или фломастерами (шести 

цветными). 

Методика проведения занятия и элементов коррекционной работы. 

Цель: рисования страхов как способ избавиться от них. Ребенку дается 

задание нарисовать первый, идущий по индивидуальному списку страх. Как 

только ребенок нарисовал первый страх воспитатель дает задание нарисовать 

следующий страх. Важно  выражать одобрение по поводу того, что ребенок 

справился с заданием.  Следует избегать заверений о том, что страхи 

прекращаются сразу после рисования и тем более спрашивать боится еще 
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ребенок или нет. Это будет выражением недоверия, а ребенок нуждается в 

доверии к своей способности преодолеть страх. 

При рисовании исключаются темы смерти, так как они наиболее трудны для 

отображения. 

Через несколько дней проводится обсуждение рисунков. Последовательно 

показываются рисунки и задается вопрос о том, боится ли теперь ребенок 

или нет. Отрицание страха закрепляется похвалой. Если страх сохраняется, 

то это также находит свое понимание и  поддержку  педагога. 

Оставшиеся страхи предлагается нарисовать снова, но так чтобы на рисунке 

ребенок изобразил себя не боящимся. Психолог говорит: « А теперь нарисуй, 

что ты уже не боишься….» 

Через несколько дней после окончания повторного рисования страхов 

проводится индивидуальное обсуждение рисунков. Снова задается вопрос, 

боится ли теперь ребенок или нет. Положительный ответ закрепляется 

похвалой. Большинство детей перестают испытывать страхи, и только в 

единичных случаях (10-15%) они остаются. 

    Вывод: 

 О чем нужно помнить педагогу, обнаружившему девиантное поведение 

младших школьников и поставившему перед собой гуманную и благородную 

цель — помочь детям его преодолеть? 

1. Прежде всего о том, что нужно занять непримиримую позицию и 

предъявлять категорические требования, вводить активное принуждение 

выполнить их в случае, когда дело касается важнейших общественных 

правил поведения или законов. Ребенку любого возраста указываются рамки 

дозволенного, выход за пределы которых не только осуждается, но и 

наказывается. 

2. Учитель должен устранять не последствия, а с причину. Устранение 

причин, вызывающих неправильное поведение, если только эти причины 

устранимы и если педагоги и родители смогли разобраться в них. — реальная 

основа для устранения развивающихся отклонений. 
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3. Педагог устанавливает непрерывный мониторинг, т. е. систематический 

надзор за отклонениями в поведении детей с обязательным и своевременным 

реагированием на возникающие ситуации. Иногда он может «не заменить» 

проступка, если последний носит чисто случайный характер, или ребенок и 

сам его довольно мучительно пережил, или, наконец, замечание родителей и 

учителя угрожает «переполнить чашу» и вызвать добавочные осложнения. 

4. Политика «кнута и пряника», т. е. сочетание наказаний с увещеваниями, 

просьбами, советами — пока самая надежная в коррекционном воспитании и 

дает наилучшие результаты. Разъяснение, убеждение, пробуждение чувства 

долга, раскаяния, стыда сочетаются, если это полезно, с запугиваниями, 

предостережениями, наказаниями. Не надо бояться и отвергать того, что 

издавна применялось в нашем национальном воспитании. У каждого народа 

воспитание прошло свой путь. Гуманизм для нас сегодня — это реальная 

помощь ребенку. Здесь все средства хороши. В наших национальных 

традициях — стремление к тому, чтобы раскаяние и стыд, недовольство 

собой переживались глубже, чем наказание. 

5. Известно, что чувства способны притупляться, коль скоро причины, их 

вызывающие, становятся привычными. Поэтому действия педагога должны 

восприниматься детьми как справедливые («за дело») и соразмерные 

совершенному проступку. Наказания должны быть редкими, ощутимыми, 

разнообразными. Неприятные переживания, связанные с наказаниями, 

весомее, нежели удовольствие, полученное от совершения дурного поступка. 

Наказание не должно оскорблять и унижать ребенка, оно не должно носить 

издевательского или неоправданно жестокого характера. 

6. Поощрения не должны восприниматься детьми как обязательные за любой 

их хороший поступок. Награды не должны быть направлены на воспитание у 

ребенка повышенной самооценки. Удовлетворение, полученное от хорошего 

поступка, и память о нем могут переживаться детьми сильнее, чем 

поощрение за него. 

7. Угрозы наказанием должны быть реальными. Мы часто и очень легко 
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сулим нарушителю всяческие угрозы, не имея ни возможности, ни силы, ни 

желания приводить их в исполнение. Что это воспитывает? Только недоверие 

и нежелание прислушиваться к нашим словам. Не следует угрожать мерами, 

заведомо не выполнимыми. 

8.Анализ аффективного поведения младших школьников показывает: 

причина аффекта заключается в том, что ребенок однозначно воспринимает 

заданную ему ситуацию и не обладает способами ее переосмысления. Он не 

может выйти из ситуации и управлять ею. Источником появления аффекта в 

поведении служит ориентация ребенка на наличную картину, уход от 

однозначных, альтернативных смысловых трактовок, игнорирование 

возможного осмысления ситуации в целом. Появление этих возможностей 

связано с развитым воображением у ребенка.  

9.Главный способ преодоления аффективного поведения — индивидуальный 

подход. Индивидуальный подход предполагает умение опираться в 

воспитательной работе на то положительное, что имеется в личности 

каждого, даже самого трудного, ученика, в частности, на его интересы и 

склонности (любовь к чтению, спорту, музыке, рисованию, природе, 

животным), на его здоровые нравственные тенденции, на доброжелательное 

отношение к товарищам, даже на его чувство юмора. 

ІІІ.Причины и последствия девиантного поведения подростков. 

3.1Девиантное поведение подростков. 

Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание 

нарушением норм, несоответствием, получаемым советам и рекомендациям, 

отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования 

семьи, школы и общества. Это поведение, характеризующееся отклонением 

от принятых нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм 

называют девиантным. Оно включает антидисциплинарные, антисоциапьные, 

делинквентные противоправные и аутоагрессивные (суицидальные и 

самоповреждающие) поступки. Они по своему происхождению могут быть 

обусловлены различными отклонениями в развитии личности и ее 
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реагирования. Чаще это поведение - реакции детей и подростков на трудные 

обстоятельства жизни. Оно находится на грани нормы и болезни и потому 

должно оцениваться не только педагогом, но и врачом. Возможность 

появления отклонений в поведении связана также с особенностями 

физического развития, условиями воспитания и социального окружения .  

Оценивая свое тело, подросток констатирует свое физическое 

превосходство, норму или неполноценность и делает вывод о своей 

социальной ценности. Понимание своего тела - это преломление в сознании 

собственных способностей, а также восприятия и оценок окружающих. 

Может возникнуть пассивное отношение к физической слабости, либо 

желание компенсировать свои недостатки в другой сфере, либо попытаться 

их исправить, быстрый рост во время полового созревания приводит к 

изменению скелета. Запаздывание формирования нервно-мышечного 

аппарата при этом может нарушить координацию движений, что проявится в 

неуклюжести. Намеки или упреки окружающих, но поводу внешности или 

неловкости вызывают бурные аффекты, искажают поведение. 

Акселерированные рослые мальчики убеждены в своей мужественности и 

силе. Они могут не бороться за уважение окружающих. Их уверенности в 

себе способствует и то, что их воспринимают как толковых. В связи этим они 

держатся более естественно, послушнее и требуют к себе меньше внимания. 

Отстающие в развитии, худые и низкорослые мальчики окружающим 

представляются маленькими, незрелыми и неприспособленными. Они 

испытывают потребность в опеке, проявляют мятежность. Чтобы изменить 

неблагоприятное впечатление о себе, они вынуждены постоянно проявлять 

изобретательность, предприимчивость, ―храбрость‖, находиться на виду, и 

своими ―достижениями‖ доказывать свою полезность и даже незаменимость 

в группе, к которой принадлежат. Такая активность приводит к трудностям 

общения и эмоциональному напряжению, которые создают условия для 

девиантного поведения. 
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Половое созревание также влияет на поведение. При преждевременном 

половом развитии в одних случаях возникают преимущественно 

эмоциональные расстройства, в других - нарушения поведения 

(претенциозность, вспыльчивость, агрессивность) расстройство влечений; 

особенно сексуального. При задержанном половом развитии появляются 

медлительность, несобранность, неуверенность, импульсивность и трудности 

приспособления. 

Возникновение девиантного поведения может быть обусловлено 

психологическими особенностями. У младших подростков отмечаются 

диспропорции в уровне и темпах развития личности. Появляющееся чувство 

взрослости приводит к завышенному уровню притязаний, Эмоциональность 

становится неустойчивой, отличается резкими колебаниями настроения, 

быстрыми переходами от экзальтации к сниженному настроению. При 

столкновении подростка с непониманием его стремлений к 

самостоятельности, а также в ответ на критику физических способностей или 

внешних данных возникают вспышки аффекта. Наиболее неустойчивое 

настроение отмечается в 11-13 лет у мальчиков ив 13-15 лет у девочек. На 

этот же возраст приходится наиболее выраженное упрямство. Старших 

подростков волнует право на самостоятельность, они ищут свое место в 

жизни. Происходит дифференциация способностей, интересов, 

вырабатывается мировоззрение, определяется психосексуальная ориентация. 

Однако целеустремленность и настойчивость в этом возрасте все еще 

уживаются с импульсивностью и неустойчивостью. Чрезмерная 

самоуверенность и категоричность сочетаются с чувствительностью и 

неуверенностью в своих силах. Стремление к широким контактам уживается 

с желанием быть в одиночестве, бесцеремонность со стеснительностью, 

романтизм с прагматизмом и цинизмом, потребность в нежности с садизмом. 

Развитие личности подростка происходит под влиянием культуры и 

общества, воспитавших его, связано с социально-экономическим 

положением и полом. Половое созревание у современных подростков 
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завершается раньше наступления социальной зрелости, Имеющаяся свобода 

выбора жизненного пути удлиняет время приспособления. При этом 

социальное созревание происходит неравномерно и зависит от завершения 

образования, материальной независимости или наступления 

совершеннолетия. Подросток в некоторых сферах жизни может оказаться 

неприспособленным и тяжело переживать свою несостоятельность. 

Например, располагая авторитетом в группе спортсменов, подросток может 

оказаться совершенно незрелым во взаимоотношениях с лицами 

противоположного пола. 

В течение жизни подростка происходит расширение диапазона 

социальных ролей: ученика, участника самодеятельности, члена спортивной 

команды и т.д. Однако их освоение происходит с трудом, что может 

привести к большому эмоциональному напряжению и нарушению поведения. 

3.2.Поведенческие нарушения. 

Гиперкинетическое расстройство поведения. Оно характеризуется 

недостаточной настойчивостью в деятельности, требующей умственного 

напряжения, тенденцией переходить от одного занятия к другому, не 

завершая ни одного из них, наряду со слабо регулируемой и чрезмерной 

активностью. С этим могут сочетаться безрассудность, импульсивность, 

склонность попадать в несчастные случаи, получать дисциплинарные 

взыскания из-за необдуманного или вызывающего нарушения правил. Во 

взаимоотношениях с взрослыми не чувствуют дистанции, дети их не любят, 

отказываются с ними играть. Может быть, также расстройство поведения и 

заниженная самооценка. 

Расстройство поведения, ограничивающееся семьей. Оно включает 

антисоциальное или агрессивное поведение (протестующее, грубое), 

проявляющееся только дома во взаимоотношениях с родителями и 

родственниками. Может иметь место воровство из дома, разрушение вещей, 

жестокость по отношению к ним, поджоги дома. 
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Несоциализированное расстройство поведения. Характеризуется 

сочетанием упорного антисоциального или агрессивного поведения с 

нарушением социальных норм и со значительными нарушениями 

взаимоотношений с другими детьми. Оно отличается отсутствием 

продуктивного общения со сверстниками и проявляется в изоляции от них, 

отвержении ими или непопулярности, а также в отсутствии друзей или 

эмпатических взаимных связей с ровесниками. По отношению к взрослым 

проявляют несогласие, жестокость и негодование, реже взаимоотношения 

хорошие, но без должной доверительности. Могут быть сопутствующие 

эмоциональные расстройства. Обычно ребенок или подросток одинок. 

Типичное поведение включает драчливость, хулиганство, вымогательство 

или нападение с насилием и жестокостью, непослушание, грубость, 

индивидуализм и сопротивление авторитетам, тяжелые вспышки гнева и 

неконтролируемой ярости, разрушительные действия, поджоги, 

Социализированное расстройство поведения. Оно отличается тем, что 

стойкое асоциальное (воровство, лживость, прогулы школы, уходы из дома, 

вымогательство, грубость) или агрессивное поведение возникает у 

общительных детей и подростков. Часто они входят в группу асоциальных 

сверстников, но могут быть и в составе неделинквентной компании. С 

взрослыми, представляющими власть, отношения плохие Смешанные, 

поведенческие и эмоциональные расстройства сочетание стойко 

агрессивного асоциального или вызывающего поведения с выраженными 

симптомами депрессии или тревоги, В одних случаях выше описанные 

расстройства сочетаются с постоянной депрессией, проявляющейся сильным 

страданием, потерей интересов, утратой удовольствия от живых, 

эмоциональных игр и занятий, в самообвинениях и безнадежности, В других 

- нарушения поведения сопровождаются тревогой, боязливостью, страхами, 

навязчивостями или переживаниями из-за своего здоровья. 

Делинквентное поведение. Подразумеваются проступки, мелкие 

провинности, не достигающие степени криминала, наказуемого в судебном 
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порядке. Оно проявляется в форме прогулов классных занятий, общения с 

антисоциальными компаниями, хулиганства, издевательство над маленькими 

и слабыми, вымогания денег, угона с велосипедов и мотоциклов. Нередко 

встречаются мошенничество, спекуляция, домашние кражи.  

Ранняя алкоголизация и наркотизация (аддиктивное поведение). Это 

подростковый эквивалент бытового пьянства взрослых и начала наркомании. 

В половине случаев алкоголизация и наркотизация начинаются в 

подростковом возрасте. Среди делинквентных подростков более трети 

злоупотребляют алкоголем и знакомы с наркотиками. Мотивы употребления 

- быть своим в компании, любопытство, желание стать взрослым или 

изменить свое психическое состояние. В дальнейшем выпивают, принимают 

наркотики для веселого настроения, для большей раскованности, 

самоуверенности и т.п.  

Психогенное патологическое формирование личности. Это аномальное 

становление незрелой личности детей и подростков под влиянием: 

уродливого воспитания и хронических психотравмирующих ситуаций; 

тяжелых переживаний жизненных трудностей; затяжных неврозов; дефектов 

органов чувств и тела или хронических заболеваний. В их развитии играют 

роль неправильное воспитание, в результате чего нередко присоединяются 

нарушения поведения. 

Описанные здесь поведенческие нарушения нередко ставят в тупик не 

только родителей, но и опытных педагогов, так как воспитательные меры 

оказываются недостаточными для исправления подростков. В этих случаях 

можно добиться заметного успеха с помощью психологов, способных 

вскрыть истинные причины расстроенного поведения и дать необходимые 

рекомендации.  

      3.3. Акцентуации характера и девиантное поведение 

Акцентуации характера могут лежать в основе формирования девиантного 

поведения у детей и подростков. Ниже мы рассмотрели типы акцентуаций со 

сторон свойственных им тех или иных форм девиантного поведения. 
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Неустойчивый тип. 

С детства эти дети непослушны, непосидчивы, всюду лезут, но при этом 

трусливы, боятся наказаний, легко подчиняются другим детям. 

Отталкивающие черты: безволие, тяга к пустому время провождению и 

развлечениям, болтливость, хвастовство, соглашательство, лицемерие, 

трусость, безответственность. «Слабое звено» этого психотипа: 

безнадзорность, бесконтрольность, которые иногда приводят к серьезным 

последствиям. Этому типу свойственны такие виды девиантного поведения 

как криминальное (кражи, хулиганство), аддективное поведение. 

Циклоидный тип. 

В детстве мало отличается от своих сверстников периодами может быть 

необычно шумным, озорным, постоянно что-то предпринимающим, а затем 

опять становится спокойным и управляемым ребенком. Во время спада 

труднее становится, и жить, и учиться, и общаться Компании начинают 

раздражать, риск и приключения, развлечения и контакт теряют свою 

прежнюю привлекательность. 

«Слабое звено» этого психотипа: эмоциональное отвержение со стороны 

значимых для него людей и коренная ломка жизненных стереотипов.  

Этому типу свойственны такие виды девиантного поведения: 

1 фаза: криминальное (правонарушения, хулиганство), аддективное 

поведение. 

2 фаза: суицидальное поведение (у ребенка возникает мысль о собственной 

ничтожности) . 

Гипертимный тип. 

Подростки, относящиеся к этому психотипу, с детства отличаются большой 

шумливостью, общительностью, склонны к озорству. У них нет 

застенчивости, ни робости перед незнакомыми людьми, им недостает чувства 

дистанции в отношении с взрослыми. Отталкивающие черты: 

легкомысленность, готовность на безудержанный риск, грубость, склонность 

к аморальным поступкам. «Слабое звено» этого типа не переносит 
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однообразия, монотонного труда, требующего тщательного и кропотливой 

работы, или разного ограничения общения, его угнетает одиночество или 

вынужденное безделие. Этому типу свойственно криминальное поведение 

(склонность к риску, поиск новых ощущений, авантюризм). 

Лабильный тип. 

Дети способны погружаться в мрачное настроение из-за неласкового слова, 

неприветливого взгляда, а приятные слова, хорошая новость может поднять 

настроение. Для этого типа характерена крайняя изменчивость настроения, 

которое меняется слишком часто и чрезмерно резко от ничтожных поводов. 

Также свойственны такие черты как вспыльчивость, драчливость, склонность 

к конфликтам. Для этого типа характерно аддективное поведение 

(предпочитает эйфорические средства), суицидальное поведение. 

Астенический тип. 

С детства ребенок часто капризничает, плачет, боится всего, его быстро 

утомляет даже небольшое количество людей, поэтому стремится к 

уединению. У таких подростков явно занижена самооценка, не могут при 

необходимости постоять за себя. «Слабое звено»: внезапные аффектные 

вспышки из-за сильной утомляемости и раздражительности. Для этого типа 

характерны такие виды поведения: аффективное (резкие вспышки 

разрушительности), аутическое (его утомляет общество людей, он стремится 

к уединению). 

Сензитивный тип 

Ребенок боязлив, боится одиночества, темноты, животных. Избегает 

активных и шумных сверстников. Для этого типа характерно мстительность, 

пугливость, замкнутость, склонность к самобичеванию и самоунижению, 

растерянность в трудных ситуациях, повышенная обидчивость и 

конфликтность на этой почве. Для этого типа характерны такие виды 

поведения как: аутическое (замкнутость, стремление к уединению), 

суицидальное.  

Психастенический тип 
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В детстве возникают различные фобии - боязнь незнакомых людей, новых 

предметов, темноты, страх остаться одному дома или за закрытой дверью. 

Склонность к бесконечным рассуждениям, наличие навязчивых идей, 

опасений. 

Шизоидный тип 

Дети любят играть одни избегают шумных детских забав, предпочитают 

общество более старших ребят. Эмоционально холодны, почти не выражают 

ни каких эмоций, равнодушны к чужой беде, могут быть даже жестокими. 

«Слабое звено» не переносит ситуаций, в которых нужно устанавливать 

неформальные эмоциональные контакты, и насильственное вторжение 

посторонних людей в его внутренний мир. Этому типу характерны такие 

виды поведения суицидальное и аддективное. 

Эпилептоидный тип. 

Для детей этого типа свойственны злобная реакция на тех, кто попытается 

овладеть их собственностью, проявляется чрезмерная требовательность, 

приводящая к раздражительности в связи с замеченным непорядком. «Слабое 

звено» практически не переносит подчинение и бурно восстаѐт против 

ущемления своих интересов. Для этого типа характерны такие виды 

поведения как демонстративный суицид и самоповреждение (как форма 

места), аддективное поведение (сильно пьянство), криминальное, 

деликвентное. 

Паранойяльный тип. 

Дети этого стремятся, во что бы то ни стало достичь желаемого, характерна 

агрессивность, разрушительность, гневливость, которая проявляется тогда, 

когда что-то или кто-то оказывается на пути к достижению поставленной 

цели; отсутствие душевности в отношениях с людьми, авторитарность, 

чрезвычайно честолюбивы. Этому типу характерно такое поведение как 

агрессивное. 

Истероидный тип. 
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Дети этого типа стремятся к общему вниманию и восхищению. Проявляется 

способность к интригам и демагогии, лживость и лицемерие, задиристость и 

бесшабашность, необдуманный риск. «Слабое звено» неспособность 

переносить удары по эгоцентризму, разоблачение его вымыслов, а тем более 

их высмеивание, что может привести к острым аффективным реакциям и 

суициду. 

Гипотивный тип. 

Дети этого типа почти всегда вялые, обижены на всех, на лице часто 

выражено недовольство. Они обидчивы, ранимы, склонны искать у себя 

недомогания, часто впадают в апатию, проявляются унылые мысли. Для 

этого типа характерно аутическое поведение. 

Конформный тип. 

Для детей этого типа характерно: несамостоятельность, безволие, почти 

полное отсутствие критичности как в отношении себя, так и своего 

ближайшего окружения, что может послужить причиной аморального 

поведения. «Слабое звено» не переносит крутых перемен, ломки жизненного 

стереотипа. Лишение привычного окружения может послужить причиной 

реактивных реакций. Для этого типа характерно криминальное и 

деликвентное поведение (групповые правонарушения), аддективное .Таким 

образом, мы показали, что каждому типу характера соответствует 

определенный вид или виды девиантного поведения. Социальный педагог, 

который имеет дело с «трудными» детьми, должен владеть этой 

информацией. Зная типы характера, психологические особенности каждого 

из них, формы девиантного поведения, к которым они склоняются и 

провоцирующие причины, социальный педагог сможет гораздо более 

эффективно строить и профилактическую, и коррекционную работу. А, 

следовательно, возрастут шансы помочь «трудным» подросткам.  
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4.Профилактика и коррекция агрессивного поведения.                               

Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения с 

подростками имеет свои особенности. На начальных этапах не показаны 

групповые формы. Не говоря уже о практически неизбежной 

отрицательной консолидации подротков в группе, индивидуальная 

работа с подростком является более эффективной. С самого начала, 

паралле льно, необходимо начинать работу с семьёй. После диагностики 

семейных отношений и степени их дисгармоничности должна следовать 

психокоррекционная работа как индивидуальная, так и групповая. Но 

основной акцент следует делать на индивидуальной работе с 

подростком. Совершенно неэффективными оказываются общие беседы 

о необходимости "хорошо себя вести". 

Особое место в коррекционной работе следует уделять формированию 

круга интересов подростка также на основе особенностей его характера 

и способностей. Необходимо стремиться к максимальному сокращению 

периода свободного времени подростка – "времени праздного 

существования и безделья" за счёт привлечения к положительно 

формирующим личность занятиям: чтение, самообразование, занятие 

музыкой, спортом, и т.д. 

При непродуктивной деятельности в период свободного времени – 

“ничегонеделанье” – неизбежен скорый возврат подростка в 

асоциальную компанию и рецидив делинквентности. 

Исходя из того, что развитие ребёнка осуществляется в деятельности, а 

подросток стремится к утверждению себя, своей позиции, как взрослый, 

среди взрослых, то необходимо обеспечить включение подростка в 

такую деятельность, которая лежит в сфере интересов взрослых, но в то 

же время создаёт возможности подростку реализовать и утвердить себя 

на уровне взрослых 
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4.1Концепции работы практического психолога с неблагополучной 

семьей. 

  Цель  работы - создание благоприятных условий для личностного развития 

ребѐнка (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального), оказание ему комплексной социально-психологической 

помощи, а также защита ребѐнка в его жизненном пространстве 

практический психолог школы выступает посредником между ребѐнком и 

взрослым, ребѐнком и его окружением, а также в роли наставника при 

непосредственном общении с ребѐнком или его окружением. 

Он проводит социальную диагностику семей, составляет программу помощи 

семье, просвещает родителей в вопросах воспитания детей. 

Деятельность с семьей, включает три основных составляющих социально - 

педагогической помощи: образовательную, психологическую и 

посредническую. 

Образовательная составляющая включает в себя два направления 

деятельности помощь в обучении и воспитании. 

Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической культуры родителей. 

Помощь в воспитании проводится , в первую очередь, с родителями - путем 

их консультирования, а так же с ребенком посредством создания 

специальных воспитательных ситуаций для решения задачи своевременной 

помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного использования ее 

воспитательного потенциала. 

Психологическая составляющая социально - педагогической помощи также 

включает в себя 2 компонента: социально - психологическую поддержку и 

коррекцию. 

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в семье в 

период кратковременного кризиса. 

Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, когда в 

семье существует психическое насилие над ребенком, приводящее к 
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нарушению его нервно - психического и физического состояния.  

Формы социально - педагогической помощи семье. Одна из форм работы 

социального педагога с семьей - социальный патронаж, представляющая 

собой посещение семьи на дому с диагностическими, контрольными, 

адаптационно - реабилитационными целями, позволяющая установить и 

поддерживать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее 

проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь. 

Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях. 

Что позволяет выявить больше информации, чем лежит на поверхности.  

Патронаж может проводиться со следующими целями: 

- диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение возможных 

факторов риска (медицинских, социальных, бытовых), исследование 

сложившихся проблемных ситуаций; 

- контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика проблем (если 

контакт с семьей повторный); анализ хода реабилитационных мероприятий, 

выполнения родителями рекомендаций и пр.; 

- адаптационно-реабилитационные: оказание образовательной, 

посреднической, психологической помощи. 

Наряду с патронажем следует выделить консультационные беседы как одну 

из форм работы с семьей. Консультирование, по определению, 

предназначено в основном для оказания помощи практически здоровым 

людям, испытывающим затруднения при решении жизненных задач.  

Наряду с индивидуальными консультативными беседами, могут применяться 

групповые методы работы с семьей (семьями) - тренинги. 

Социально - психологический тренинг определяется как область 

практической психологии, ориентированная на использование активных 

методов групповой психологической работы с целью развития 

компетентности в общении. 

Групповые методы работы дают возможность родителям обмениваться друг 

с другом опытом, задавать вопросы и стремиться получить поддержку и 
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одобрение в группе. Кроме того, возможность принимать на себя роль лидера 

при обмене информацией развивает активность и уверенность родителей. 

Еще одна форма работы практического психолога с семьей - социально - 

педагогический мониторинг семьи - это научно обоснованная система 

периодического сбора, обобщения и анализа социально - педагогической 

информации о процессах, протекающих в семье, и принятие на этой основе 

стратегических и тактических решений. 

Сущность социально - педагогического мониторинга семьи состоит в 

комплексном использовании всех источников данных о процессах и 

событиях семейной жизни. Важную роль в осуществлении социально - 

педагогического мониторинга играет умение психолога систематизировать 

сбор информации и полученные результаты.  

4.2. Коррекционная программа. 

Опыт в работе с девиантными подростками в системе образования, 

обобщение опыта, привели к попытке создания целостной коррекционной 

программы. Предлагаемая программа ориентирована на наиболее сложных 

детей и подростков, относящихся по своим социальным и психологическим 

характеристикам к группе риска. Выделенные компоненты, с одной стороны 

являются общими, а с другой – могут быть творчески видоизменены в 

зависимости от возраста подростка и условий реализации программы. 

Цель: коррекция девиантного поведения подростков, психологическая 

и социальная адаптация девиантов, гармонизация эмоциональной сферы 

личности, повышение личностного статуса школьника. 

Задачи: 

1. Развитие у подростков способности к эмоциональной и 

поведенческой саморегуляции, сотрудничеству, адекватному 

проявлению активности, инициативе и самостоятельности. 

2. Снижение тревожности, эмоционально-психического 

напряжения в различных ситуациях. 



46 

 

3. Расширение сферы самосознания и повышение уверенности 

в своих возможностях. 

4. Повышение социально-психологической компетентности 

подростков и развитие способности эффективно взаимодействовать с 

окружающими. 

Принципы организации работы в группе: 

1. Недирективность позиции ведущего группы. 

2. Принцип учѐта психофизиологических особенностей 

подростков. 

3. Принцип доверительного стиля и искренности в общении. 

4. Принцип безоценочного отношения участников друг к 

другу. 

5. Принцип стимулирования самостоятельных выводов и 

выборов. 

6. Принцип «обратной связи». 

7. Принцип «здесь и сейчас» (позволяет ограничить 

групповую дискуссию событиями, происходящими в данной группе и в 

данный момент). 

8. Принцип высказывания от своего лица (исключение 

речевых форм, типа: «мы», «по нашему мнению» и т. п.). 

9. Принцип акцентирования языка чувств (описание 

собственного эмоционального состояния). 

10. Принцип доверительности. 

11. Принцип конфиденциальности (не обсуждать 

происходящее в группе за еѐ пределами). 

12. Принцип «Стоп!» (даѐт право члену группы не отвечать на 

какой-либо вопрос или не участвовать в работе). 

Предлагаемая программа предназначена для работы с девиантными 

подростками. Она имеет 5 блоков, 3 из которых - основные.  
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1. Вводная часть предназначена для знакомства с тренинговой 

группой и активизацию на дальнейшую работу.  

Основные: 

2. Эмоциональный блок, который нацелен на изменение 

сложившегося положительного отношения у школьников к девиантному 

поведению, на отрицательное. Изменившееся отношение у подростка нужно 

закрепить в поведении. На это направлен: 

3. Поведенческий блок. Его цель: блокировать подпитку 

отрицательного опыта в поведении и сформировать иные поведенческие 

формы. 

После того, как опыт «взорван», изменены формы поведения, 

появляется возможность обратиться к личности подростка, его 

самосознанию, самооценке, и через стимуляцию самовоспитания к 

самосовершенствованию личности. Это:  

4. Когнитивный блок, целью которого является раскрытие 

нравственных аспектов подростка. 

5. Заключительная часть: подведение итогов совместной работы, 

ритуал прощания и чаепитие. 

Основные этапы организации работы: 

1. Предварительный этап: 

- ознакомление с запросом учителя, родителя на реабилитационную и 

абилитационную работу; 

- наблюдение, посещение уроков, беседа с учениками. 

2. Этап первичной диагностики: 

- диагностика по методикам ПДО, СОП, проективная методика 

«Несуществующее животное»; 

3. Этап коррекции типового плана и содержания работы. 

4. Этап реализации коррекционно-развивающих мероприятий: 

- беседы; 

- проблемно-ориентированные тренинги; 
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- упражнения по саморегуляции; 

5. Заключительный этап: 

- итоговая диагностика подростков; 

- выработка рекомендаций педагогам школы и родителям; 

- индивидуальное консультирование подростков по их запросу; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- выступление психолога на педсовете школы; 

- подведение итогов, выделение задач психолого-педагогического 

сопровождения проблемных школьников. 

Структура тренингового занятия . 

Каждое занятие имеет 3 этапа. 

Первый этап – разминка 10 минут. 

Цель: создание положительного настроя участников на работу в 

группе, создание в группе атмосферы доверия.  

Второй этап – основной. Его продолжительность - 30-40 минут. 

Цель: данный этап занятия направлена на решение задач, 

поставленных в данной программе. 

Сюда включена теоретическая часть (беседы, мини-лекции), 

обозначенные в программе и практическая часть, состоящая из тренинговых 

упражнений и ролевых игр. Разрешение проблемных ситуаций. Переход от 

негативного состояния (если имеется) к позитивному. Могут быть 

использованы задания с элементами муз-терапии и арт-терапии с целью 

предотвращения возможного перенапряжения участников группы. 

Третий этап – заключительный – 10-15 минут. 

Цель последнего этапа: подведение итогов работы.  

Рефлексия (обратная связь), собственная оценка происходящему, обмен 

мнениями, интеграция опыта, полученного на занятии, закрепление 

позитивного состояния и ритуал прощания. Получение домашнего задания. 
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Состав группы. 

В тренинговую группу могут входить подростки от 14 до 17 лет в 

количестве от 8 до 12 человек. Желательно, чтобы группа была разнополой. 

Продолжительность занятий от 45 до 60 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Общее в организации занятий. 

Из-за необходимости адаптации тренинга к реальным условиям школы, 

желательно, чтобы каждое занятие имело логически завершѐнную структуру. 

Это даѐт возможность делать значительные перерывы между встречами. 

Каждая встреча, кроме первой, должна начинаться с короткой 

рефлексии – ведущий спрашивает участников об их состоянии, как они 

отдохнули, что интересного произошло в их жизни и т. п. Можно делать в 

виде экспресс-диагностики – оценка своего настроения по пятибалльной 

шкале. 

Затем ведущий объявляет цель данной встречи и переходит к 

дальнейшей работе и дальнейшим упражнениям. 

В конце каждого занятия, а иногда после очередного упражнения, 

ведущему желательно выделять время на рефлексию (высказывание 

участниками своего отношения к происходящему). 

Заканчивать занятия лучше всего упражнением на эмоциональное 

единство, направленное на позитивное отношение к себе и окружающим, 

затем можно провести повторную экспресс-диагностику, о состоянии 

участников в данный момент, удовлетворѐнность происходящим на занятии. 

Во время занятия, с целью снятия усталости, напряжения, а также для 

более быстрого включения в работу, рекомендуется использовать игры-

разминки. 

Можно предложить участникам вести дома дневник, в котором 

описывать всѐ то, что происходит с ним в группе, свои чувства, мысли, 

анализировать причины возникновения тех или иных переживаний, реакций 

на происходящее. Кроме того, в конце занятия ведущий предлагает 
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участникам задание на самопознание, которое направлено либо на 

закрепление полученных знаний и умений, либо на подготовку к следующей 

встрече.  

Требования к ведущему группы. 

Очень важно, чтобы подобные занятия в школе проводились опытным 

психологом (тренером), который сам прошѐл специальную подготовку и сам 

был в роли рядового участника. 

В ходе проведения занятий ведущий должен чѐтко осознавать свою 

основную задачу – оказание помощи группе в совместном поиске, в 

обучении .  

Прежде чем приступать непосредственно к самим занятиям, 

руководителю группы (тренеру) необходимо встретиться с будущими 

участниками. В ходе предварительной беседы психолог разъясняет задачи 

предстоящей работы, принципы, на которых она будет базироваться. В 

доступной для учащихся форме необходимо объяснить, чем они будут 

заниматься. Обязательно оговорить вопрос добровольности участия. На 

предварительной встрече нужно у будущих участников сформировать 

установку на дальнейшую работу: заинтересованность в успехе тренинга, 

подготовить к эмоциональным нагрузкам. 

Оговаривается и периодичность дальнейших встреч. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подростковый возраст – как переходный период затягивается в основном из-

за большого времени требуемого для усвоения «взрослых ролей». Для 

достижения статуса взрослости подросткам приходится справляться с рядом 

задач развития возникающих на этом этапе жизненного пути. В процессе 

выполнения этих задач могут возникать трудности. В силу различных причин 

в отрочестве и юности часто имеет место девиантное и деликвентное 

поведение. 

Анализируя личность несовершеннолетнего правонарушителя, отмечаем 

зависимость от: 

1. Наследственно-биологических факторов: 

отрицательно влияют алкоголизм, предрасположенность к 

нервным или психическим заболеваниям одного из родителей, 

патологическая беременность, роды. 

2. Ближайшего социального окружения подростка: 

семья, социально-экономический статус родителей, братьев, 

сестер, особенности воспитания подростков, школа, положение 

подростка в классе, ценностные ориентации, друзья, статус 

подростка в группе друзей. 

3. Личностные характеристики подростка: 

особенности характера и темперамента, ценностно-

мотивационный блок, мотивация достижения, уровень 

притязаний, самооценка и возможные конфликты в области 

самооценки. 

4. Правосознание подростка. 

Таким образом, антисоциальное поведение несовершеннолетнего 

взаимообусловлено влиянием биологических и социальных факторов, 

учитывая которые, необходимо строить систему воспитания подростков. 

В детской и подростковой психологии заключение о девиантном требует 
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осторожности, ибо: 

1. Суждение о нем выносят взрослые, в силу 

различных причин так или иначе находящиеся в оппозиции к 

детству и психосоциальным издержкам развития. 

2. Критериями для суждения о девиантном поведении 

являются нормы и ожидания ближайшего окружения, от которого 

ребенок прямо зависим и в котором права ребенка не 

соблюдаются или попираются. Хотя в формировании девиантного 

поведения могут участвовать и психические нарушения или 

расстройства, целесообразно избегать односторонней 

психиатризации понятия девиантного поведения и связанного с 

ним психиатрического этикетирования (В. Коган) 
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Приложение 1. 

 

КАРТА 

ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА ПОДРОСТКА 

И ЕГО БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

Фамилия, имя  ______________________________  

Год рожд.  _________________________________  

Школа, класс  ______________________________ 

Количество детей в семье ____ 

 __________________________________________ 

1. Состав семьи:  

1 — нет родителей;  

2 — мачеха и отец;  

3 — одна мать; 

4 — мать и отчим;  

5 — мать и отец. 

2. Образование родителей:  

1 — родители не имеют среднего образования;  

2 — среднее у одного из родителей;  

3 — среднее у обоих;  

4 — высшее у одного; 

5 — высшее у обоих. 

3. Степень выраженности аморальных проявлений в семье:  

1 — повседневные проявления аморальности, алкоголизм родителей, 

необходимость в лишении родительских прав и изъятии детей;  

2 — частые запои, дебоши, аморальное поведение родителей;  

3 — у родителей эпизодические запои, семейные скандалы;  

4 — один из родителей склонен к выпивкам, скандалам;  

5 — семья ведет здоровый образ жизни. 

4. Степень выраженности стяжательских взглядов в семье:  
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1 — не осуждаются нетрудовые доходы, допускаются любые средства 

достижения корыстных целей;  

2 — преобладают стяжательские настроения;  

3 — для семьи характерна духовная индифферентность;  

4 — духовные потребности недооцениваются;  

5 — разумное сочетание духовных и материальных потребностей. 

5. Характер эмоциональных отношений в семье:  

1 — напряженно-конфликтные отношения;  

2 — эмоционально холодные отчужденные отношения;  

3 — эпизодически возникающие конфликты, отчуждение, холодность;  

4 — отношения ровные, но без эмоциональной близости;  

5 — атмосфера дружбы, взаимопонимания и поддержки. 

6. Здоровье:  

1 — хронические болезни;  

2 — патология;  

3 — слабое;  

4 — удовлетворительное;  

5 — хорошее. 

7. Учеба:  

1 — неудовлетворительная;  

2 — слабая;  

3 — средняя;  

4 — хорошая;  

5 — отличная. 

8. Поведение в школе:  

1 — состоит на учете в ИДН;  

2 — неудовлетворительное;  

3 — удовлетворительное;  

4 — хорошее;  

5 — примерное. 
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9. Отношение к учебе:  

1 — крайне неохотное;  

2 — неохотное;  

3 — равнодушное;  

4 — избирательное;  

5 — охотное. 

10. Общественная активность:  

1 — бойкотирует коллективные мероприятия;  

2 — не участвует в общественной жизни;  

3 — пассивный участник коллективных дел;  

4 — активный участник коллективных дел;  

5 — организатор коллективных дел. 

11. Характеристика дружеского внешкольного общения со сверстниками:  

1 — криминогенные группы, состоящие на учете в ИДН за различные 

правонарушения: мелкие кражи, угоны, бродяжничество;  

2 — асоциальные группы, выпивки, сквернословие, драки, мелкое 

хулиганство;  

3 — общение на основе пустого времяпрепровождения;  

4 — досуговые группы с совместными формами отдыха и общения;  

5 — на основе общих полезных интересов, совместных занятий в кружках, 

секциях, на увлечении спортом, коллекционированием и т.д. 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА 

12. Наличие жизненных планов и профессиональных намерений:  

1 — профессиональные намерения и планы отсутствуют из-за негативизма и 

циничного отношения к труду;  

2 — планы и намерения отсутствуют по легкомыслию и бездумности;  

3 — планы неопределенные, иногда нереальные;  

4 — планы и профессиональные намерения в основном определились, но нет 

активной подготовки к будущей профессии;  

5 — профессиональные планы и намерения выражены четко, осуществляется 
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ознакомление с будущей профессией, подготовка к ней. 

13. Степень сознательности и дисциплинированности по отношению к 

учебной деятельности:  

1 — отношение негативное, к урокам не готовится, пропускает занятия;  

2 — к урокам готовится нерегулярно, под контролем взрослых;  

3 — отношение добросовестное, но без увлечения, не ради знаний, а ради 

отметок;  

4 — отношение сознательное, добросовестное, интерес проявляется 

избирательно, не ко всем предметам;  

5 — отношение увлеченное, сознательное, добросовестное. 

14. Уровень развития полезных интересов, знаний, навыков, умений 

(спортивные, трудовые, технические, художественные и т.д.):  

1 — индифферентность интересов, преобладание пустого 

времяпрепровождения;  

2 — интересы поверхностные, неустойчивые, развлекательного характера;  

3 — интересы и полезные занятия не получили самостоятельного, 

углубленного развития, формируются под чужим влиянием;  

4 — интересы глубокие, разносторонние, но не закреплены в полезных 

знаниях, навыках, умениях; 

5 — глубокие интересы, выражающиеся в самостоятельной работе по 

закреплению полезных знаний, умений и навыков. 

15. Отношения к педагогическим воздействиям:  

1 — резкая, грубая форма неприятия любых педагогических воздействий, 

замечаний, порицаний;  

2 — неприятие педагогических воздействий в форме пассивного 

сопротивления, игнорирования, упрямства;  

3 — избирательное отношение к педагогическим воздействиям в 

зависимости от характера отношения с учителями;  

4 — к замечаниям учителей склонен прислушиваться, наказания и 

поощрения воспринимает адекватно;  
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5 — чутко реагирует на замечания учителей, болезненно переживает 

порицания, старается не повторять осуждаемых действий, поступков. 

16. Коллективистские проявления, способность считаться с 

коллективными интересами, нормами коллективной жизни:  

1 — бравирует своим негативным отношением к нормам коллективной 

жизни, общественному мнению в классе;  

2 — к общественному осуждению относится равнодушно;  

3 — внешне конформное поведение, но не живет интересами коллектива;  

4 — с большей частью класса сохраняет товарищеские отношения, дорожит 

общественным мнением;  

5 — развитое чувство товарищества, взаимовыручки и взаимопомощи. 

17. Способность критически, с позиции норм морали и права оценивать 

поступки окружающих, друзей, сверстников, одноклассников:  

1 — открытое неприятие норм морали, права, одобрительное отношение к 

циничным антиобщественным поступкам;  

2 — в большей степени ориентируется на антиобщественные нормы и 

ценности и в соответствии с ними оценивает поступки окружающих;  

3 — равнодушное, безразличное отношение к нарушениям норм 

общественной морали, права, нейтральность ценностно-нормативных 

представлений;  

4 — способен различать «плохие» и «хорошие» поступки и поведение, 

осуждать и одобрять их;  

5 — активное неприятие антиобщественных проявлений, стремление 

бороться с ними. 

18. Самокритичность, наличие навыков самоанализа:  

1 — навыков самоанализа и самокритичности не имеет и не стремится их 

развить;  

2 — самоанализ иногда возникает под влиянием осуждения окружающих;  

3 — самоанализ отсутствует либо слабо выражено критическое отношение к 

себе;  
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4 — самоанализ и самокритичность проявляются, но не всегда выражаются в 

активных усилиях по самовоспитанию;  

5 — самоанализ и самокритичность являются основой программ 

самовоспитания и самосовершенствования. 

19. Внимательное, чуткое отношение к окружающим, способность к 

сопереживанию, эмпатии:  

1 — проявление жестокости по отношению к товарищам, младшим, слабым, 

животным;  

2 — способность совершать жестокие поступки «за компанию», под 

влиянием других, слабо развита способность сопереживания;  

3 — черствость, невнимательность в отношении с одноклассниками, 

товарищами, родителями;  

4 — эмпатия, сопереживание по отношению к близким, родным, товарищам 

выражаются в сочувствии, в стремлении помочь;  

5 — высокоразвитая действенная эмпатия, выражающаяся в способности 

сопереживать к чужой боли и радости, чуткое реагирование на состояние 

других людей. 

20. Волевые качества, невосприимчивость к дурному влиянию, 

способность самостоятельно принимать решения и преодолевать трудности 

при их выполнении:  

1 — использование сильных волевых качеств в антиобщественных целях;  

2 — слепое подчинение чужому негативному влиянию, импульсивность, 

слабая волевая регуляция поведения;  

3 — стремление уходить от ситуаций, требующих волевого начала, 

преодоления трудностей, принятия решений, сопротивления среде;  

4 — хорошо выраженная волевая саморегуляция, позволяющая 

противостоять чужому влиянию, преодолеть трудности внешнего и 

внутреннего характера;  

5 — сильные волевые начала, проявляющиеся не только на уровне 

саморегуляции поведения, но и в коллективе, в способности направлять 
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коллективные и общественно полезные действия. 

21. Внешняя культура поведения. Внешний вид:  

1 — неряшливость, запущенность одежды, прически, отсутствие культурных 

навыков общественного поведения;  

2 — безвкусица внешнего вида, бравирование псевдомодной одеждой, 

прической, вульгарность манер;  

3 — безразличие к внешности, отсутствие эстетического начала в отношении 

к своему внешнему виду, к манере поведения;  

4 — аккуратный, подтянутый внешний вид, высокая культура поведения;  

5 — эстетическая воспитанность, развитое чувство вкуса, проявляющееся в 

одежде, поведении, манере держаться. 

22. Отношение к алкоголю:  

1 — злоупотребление алкоголем либо регулярное употребление наркотиков, 

токсических веществ;  

2 — эпизодическое употребление алкоголя либо токсических веществ;  

3 — нейтральное отношение к алкоголю, непонимание вреда, который 

приносит алкоголь или токсические вещества;  

4 — осознанный отказ от употребления спиртного;  

5 — активная позиция в борьбе с алкоголем и с наркоманией. 

23. Отношение к табакокурению:  

1 — закрепившаяся привычка к курению;  

2 — эпизодическое курение;  

3 — воздержание от курения, благодаря запретам родителей, учите лей;  

4 — осознанный, самостоятельный отказ от курения;  

5 — активное неприятие курения как в отношении себя, так и своих 

товарищей. 

24. Отношение к наркотикам:  

1 — регулярное употребление наркотиков;  

2 — эпизодическое употребление наркотиков;  

3 — воздержание от наркотических средств, благодаря запретам родителей, 
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друзей и др.;  

5 — осознанный отказ от употребления наркотиков;  

5 — активный противник употребления наркотических средств, 

пропагандирующий жизнь без наркотиков. 25.Культура речи, засоренность ее 

нецензурными выражениями:  

1 — сквернословие, употребление нецензурных выражений в общественных 

местах;  

2 — привычное сквернословие в кругу сверстников;  

3 — эпизодическое сквернословие «по случаю»;  

4 — осуждение сквернословия, избегание нецензурных выражений; 5 — 

активное стремление к очищению речи от сквернословия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПСИХОЛОГА. 

1.  Необходимо тщательное изучение семей, в первую очередь 

нравственно-психологического климата семьи в них и педагогической 

просвещенности. Необходима дифференциация семей по 

типам: 

- конфликтные; 

- педагогически несостоятельные; 

- аморальные. 

2. Единственно правильный путь повышения эффективности «домашнего 

воспитания» - это создание в семье благоприятной нравственно-трудовой 

атмосферы, при которой родители относятся друг к другу с любовью, 

доверием и уважением. 

Достижение этой цели возможно путем работы над ростом педагогической 

культуры родителей и их авторитета в семье. 

3. Основа решения проблемы качественной социализации личности в семье 

— это устранение причин и условий, которые могут вести к созданию 

конфликтности во взаимоотношениях между супругами, родителями и 

детьми. Эта задача решается путем оказания семье действенной психолого-

педагогической помощи. 

4. Главным в повышении роли семьи в социализации личности является 

тесное взаимодействие ее с дошкольным учреждением. 

5. Необходимое звено в таком взаимодействии — воспитательная работа в 

семье по месту жительства, организация и содержание которой подчинены 

единым целям и общепедагогическим принципам формирования 

подрастающего поколения. 

6. «Инструментом» воздействия на семью с социуме в целях повышения ее 

роли в социализации личности является социально-педагогическая работа. 
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Социально-педагогическая работа понимается как профессиональная 

деятельность по оказанию помощи индивидам и группам (в первую очередь 

семье) в целях улучшения или восстановления их способности к 

социальному функционированию. 

ПРОГРАММА. 

                                        

1.Знакомство с микрорайоном и культурными учреждениями в данном 

микрорайоне. Составление паспорта микрорайона. 

2.На основе анализа социального паспорта разработать план действий с 

общественными институтами. 

3. Знакомство с семьей и ее ближайшим окружением. 

а) составление паспорта семьи: 

—имена и дни рождения семьи; 

—национальность, и язык, на котором говорят в семье; 

—вероисповедание; 

б) структура семьи: 

—члены малой и большой семей; 

—взаимоотношения между родителями и детьми (нормальные или 

конфликтные), другими членами семьи; 

—связи в семье (близость и отдаленность между членами семьи, 

эмоциональный климат в семье). 

в) Окружение семьи: 

—район проживания; 

—соцэкономический статус; 

—взаимоотношения семьи с соседями, с социумом; 

—дедушки, бабушки и другие члены большой семьи, их влияние на 

семью; 

—референтные группы; системы связей, влияние на членов семьи. 

г) Функционирование семьи: 

— образцы коммуникации; 
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—образцы принятия решений. Ролевая деятельность семьи: 

—кто ведет хозяйство; 

—кто заботится о детях; 

— кто выполняет функцию психологической поддержки 

членов семьи. 

д) История развития семьи: 

—стадия развития семейной жизни; 

—важные события в жизни семьи. 

е) Потребности и проблемы семьи: 

—индивидуальные потребности семьи; 

—потребности подсистем семьи; 

—потребности и проблемы семьи; 

ж) Позитивные и негативные факторы, влияющие на удовлетворение 

потребностей семьи: 

—чего хочет семья и ждет от социального педагога; 

—каковы планы семьи; 

—каковы возможности семьи в плане изменений; 

—реалистичны ли ожидания в плане изменения семьи. 

4.Определение социального статуса семьи (образовательный ценз, 

жилищные условия, состав семьи). 

5.Диагностика внутрисемейных отношений. 

6. Определение психологического климата семьи и воспитательного 

потенциала. 

7. Коррекционная работа с педагогически несостоятельными 

семьями, создание педагогической гостиной: 

—создание клубов по интересам; 

—индивидуальная работа. 

8. Работа с детьми: 

а) методом включенного наблюдения определить положение 

каждого ребенка в коллективе ; 
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б) выявление лидера, комфортной группы, «отверженных»; 

в) Изучить положение ребенка в семье, его взаимоотношения 

с родителями и другими родственниками; 

г) коррекционная работа с дезадаптивными детьми: 

—индивидуальная работа; 

—игры с нравственным аспектом; 

—посещение на дому; 

—совместные мероприятия. 
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ГЛОССАРИЙ  

Девиантное поведение – деятельность человека, система поступков, не 

соответствующих установившимся в данном обществе нормам, стереотипам, 

образцам. 

Делинквентное поведение – Девиантное поведение индивида, 

проявляющееся в уголовно наказуемых действиях. Патохарактерологическая 

реакция подростков, проявляющаяся в совершении ими мелких 

правонарушений и проступков, не достигающих степени преступления, 

наказуемого в судебном порядке. 

Личность – комплекс социально-психологических свойств человека, 

возникающий в ходе его включения в систему социальных отношений, в 

результате активной работы над собой посредством активной деятельности и 

общения. Социальная характеристика, отражает общественные, а не 

биологические качества. Характеристики человека, которые отвечают за 

согласованные проявления поведения. 

Метод – Способы практического или теоретического освоения 

действительности, исходящие из сущности изучаемого объекта. В 

социальной педагогике: все способы взаимосвязанной деятельности объекта 

и субъекта СПД. 

Норма – некоторое идеальное образование, условное обозначение 

объективной реальности, среднестатистический вариант, обычно имеющий 

определѐнный интервал. 

Общение – социально-психологический процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

жизнедеятельности. 

Приѐм – частное выражение метода, его конкретизация, носит по 

отношению к методу частный характер.  

Принцип – (лат. «Основа») основное, исходное положение, которое 

вытекает из установленных наукой закономерностей, реализация метода 

через совокупность приѐмов. 
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Социализация – процесс овладения культурно-историческим опытом, 

социальными нормами и правилами той среды, в которой идѐт развитие 

человека. Различают относительно контролируемую, стихийную и 

целенаправленную социализации. 

Социальная адаптация – процесс приспособления человека к 

условиям окружающей среды. 

Социальная дезадаптация – процесс, обратный социальной 

адаптации. 

Социум – Ближайшая среда, в которой происходит развитие личности. 

Факторы среды – всѐ то, что непосредственно и опосредованно 

воздействует на человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 



67 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.  

2. Адаптація учнів до шкільного навчання 

 1-10 класи/Уклад.:О.Є.Марінушкіна,Ю.О.Замазій.-Х.:Видавництво 

«Ранок»,2011.-192с. 

3. Бадмаев С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

школьников. – М.: Магистр, 1999. – 96 с. 

4. Богданова О. С. О нравственном воспитании подростков. – М.: 

Просвещение, 1979. – 111 с. 

5. Волков Б.С. Психология подростка. – М.: Педагогическое общество 

России, 2001. – 160 с. 

6 .Воспитание трудного ребѐнка: Дети с девиантным поведением /Под ред. 

М.И, Рожкова. – М.: Владос, 2001. – 240 с. 

7. Игры – обучение, тренинг, досуг…/Под ред. В. В. Петрусинского. – М.: 

Новая школа, 1994. – 368 с. 

8.  Касаткин В. Н. и др. Здоровье: Программа профилактики курения в школе. 

– М.: 2003. – 132 с. 

9. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь – М: 2000. 

10. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. Социально-

психологический и психиатрический аспекты. – Минск, 1988. 

11. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Ф. Кумарина, М.Э. Вайнер, Ю.Н. 

Вьюнкова и др.; Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 320с.  

12. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. –256 с. 

13.Личко А.Е. Психология и акцентуации характера у подростков. – Л.: 1983. 

14.Макаренко А.С. Педагогические сочинения. Т. 3, с. 158. 

15.Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 2000. 



68 

 

16.Немов Р.Н. Общие основы психологии. – М., 1999. 

17.Овчарова Р.В. Технологии практического образования психолога. – М.: 

2000. 

18.Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студентов вузов. 

– М.: ТЦ Сфера, 2002. – 512 с. 

19.Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: ГНОМ и 

Д, 2001. – 160 с. 

20.Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений. /Под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Академия, 

2001. – 160 с. 

21.Шакурова Н.В. Методика и норма работы социального педагога. – М., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 



69 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Психолого–педагогические особенности  детей с трудностями в 

поведении----------------------------------------------------------------------------------- -7                                                                                                                                                                            

1.1  Девиантное поведение и его формы--------------------------------------------- -7 

1.2  Аффективные дети-------------------------------------------------------------------17 

1.3 Психологическая характеристика детей с аффективным поведением--- -19 

2. Коррекционно-педагогическая работа с трудными детьми-------------- - 21 

2.1.Коррекционное обучение и воспитание детей с психопатическими  

формами поведения----------------------------------------------------------------------  21 

2.2. Коррекция аффективного поведения первоклассников---------------------  24 

3.Причины и последствия девиантного поведения подростков------------      -33 

3.1Девиантное поведение подростков------------------------------------------------33- 

3.2.Поведенческие нарушения--------------------------------------------------------- 36 

3.3. Акцентуации характера и девиантное поведение---------------------------   38                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Профилактика и коррекция агрессивного поведения-------------------   43            

4.1. Концепции работы практического психолога с неблагополучной 

семьей-------------------------------------------------------------------------------------- 44 

4.2.  Коррекционная программа-----------------------------------------------------  46   

5.Приложения -------------------------------------------------------------------------     54  

Приложение 1.  Карта изучения социального портрета подростка и его 

ближайшего окружения 

Приложение 2. Примерная программа деятельности практического 

психолога------------------------------------------------------------------------------        62 

  Глоссарий-----------------------------------------------------------------------------      66                                                                                                                           

 Литература------------------------------------------------------------------------------- -68 

  



70 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 


