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Проблема профилактики деви-
антного поведения детей, особенно 
детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), в настоящее время 
является одной из приоритетных и 
актуальных задач, решение которой 
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в большей степени зависит от по-
ставленных целей и выбранных 
стратегий и средств их реализации. 

Особое внимание в аспекте 
изучаемой проблемы, по мнению 
коррекционных педагогов, специ-
альных психологов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, 
необходимо сосредоточить на по-
веденческих девиациях именно де-
тей младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития. 
Психолого-педагогические иссле-
дования свидетельствуют о том, 
что эти дети иначе, чем их нор-
мально развивающиеся сверстники, 
воспринимают социальный мир и 
функционируют в нем: неадекват-
но, некритично, аффективно, эгои-
стично, часто инфантильно. В связи 
с этим проблема девиантного пове-
дения детей с ЗПР приобретает 
особую актуальность. 

 В данной статье преимуще-
ственно акцентировано внимание 
на основных направлениях, мето-
дах, формах, условиях и средствах 
вторичной профилактики девиант-
ного (отклоняющегося) поведения 
младших школьников с задержкой 
психического развития. 

Кроме того, рассмотрение со-
держания вторичной профилактики 
в контексте данной проблемы, как 
правило, предполагает обозначение 
дефиниции ключевого понятия.  

Итак, вторичная профилактика 
девиантного поведения – это ком-
плекс (совокупность) мероприятий 
(социальных, психологических, пе-
дагогических, образовательно-вос-
питательных и др.), направленных 
на предотвращение (преодоление) и 

предупреждение перехода девиант-
ного поведения в устойчивую со-
циально опасную или уголовно-
наказуемую поведенческую форму 
посредством развития социально 
адаптивных личностных стратегий 
взаимодействия и поведения. 

Существует семь различных 
форм профилактики девиантного 
поведения личности в целом [2, 4, 
7, 15].  

Первая форма – организация 
социальной среды на основе пред-
ставления о ее детерминирующем 
влиянии на формирование девиа-
ций. Воздействуя на социальные 
факторы, можно предотвратить не-
желательное поведение личности.  

Вторая форма – информиро-
вание, включающее попытки воз-
действия на когнитивные процес-
сы личности с целью повышения 
ее способности к принятию конст-
руктивных решений и осуществ-
ляемое с помощью проведения 
лекций, бесед, экскурсий, круглых 
столов, конференций, распростра-
нения специальной литературы, 
использования видео- и аудиома-
териалов. Подобная форма профи-
лактики также предполагает зна-
комство детей с основами морали 
и права и этическое просвещение.  

Третья форма профилактики – 
активное обучение социально важ-
ным навыкам. Данная форма пре-
имущественно реализуется по-
средством групповых занятий, 
тренингов, мастер-классов, игр, 
различных форм досуговой дея-
тельности.  

Четвертая форма – организа-
ция деятельности, альтернативной 
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девиантному поведению. Эта фор-
ма работы связана с представле-
ниями о замещающем «эффекте» 
девиантного поведения.  

Пятая форма – организация 
здорового образа жизни. Она исхо-
дит из представлений о личной от-
ветственности за здоровье, гармо-
нию с собой и окружающим миром.  

Шестая форма – мобилизация 
личностных ресурсов, обеспечи-
вающих активность личности, ее 
устойчивость и резистентность к 
негативному воздействию. 

Седьмая форма – минимиза-
ция негативных последствий деви-
антного поведения, особенно в 
случаях уже сформированного от-
клоняющегося поведения.  

По способу организации рабо-
ты исследователи также выделяют 
такие формы работы, как индиви-
дуальная, семейная, групповая, 
фронтальная. В целях предупреж-
дения и преодоления отклоняюще-
гося поведения используются раз-
личные методы. Среди ведущих 
методов профилактической рабо-
ты: информирование, групповые 
дискуссии, тренинги, ролевые иг-
ры, моделирование эффективного 
(конструктивного) социального 
поведения, психотерапевтические 
методики, театрализованные виды 
деятельности и др. 

В психолого-педагогической 
литературе, как правило, рассмат-
риваются следующие основные на-
правления первичной и вторичной 
профилактики девиантного поведе-
ния детей в целом [6, 8, 12, 16]:  

1. Повышение роли семьи в 
профилактике воспитания откло-
няющегося поведения у детей.  

2. Повышение воспитатель-
ной роли образовательных учреж-
дений в предупреждении и преодо-
лении девиантного поведения де-
тей и подростков.  

3. Развитие целесообразного 
взаимодействия семьи и школы в 
предупреждении и преодолении 
девиантного поведения детей и 
подростков.  

4. Управление наиболее целе-
сообразным влиянием на круг об-
щения, взаимодействия ребенка в 
процессе его развития, воспитания.  

5. Развитие внешкольной сис-
темы консультирования и помощи 
семье и детям в преодолении деви-
антного поведения.  

6. Повышение роли специаль-
ных учреждений по перевоспита-
нию и исправлению девиантного 
поведения детей и подростков.  

7. Развитие сети центров по 
преодолению социально-педагоги-
ческих проблем детей, подрост-
ков, юношества; педагогической 
коррекции, педагогической реаби-
литации; медико-социально-педа-
гогических центров по преодоле-
нию детского и юношеского алко-
голизма, наркомании, а также 
реабилитации жертв насилия, со-
циальной виктимологии.  

8. Использование позитивных 
возможностей средств массовой 
информации и ограждение детей и 
подростков от их негативного 
влияния.  
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9. Приобщение детей и под-
ростков к участию в позитивных 
общественных центрах, организа-
циях (спортивных, культурно-
досуговых, туристских, музыкаль-
ных, театральных и др.).  

10.Активизация самосовер-
шенствования, самовоспитания, 
направленного на исправление и 
преодоление негативных личност-
ных качеств и привычек.  

Каждое из представленных 
направлений имеет свой потенциал 
и функционал в решении изучае-
мой проблемы. Следовательно, 
результативность профилактики 
девиантного поведения личности 
обусловлена степенью реализации 
вышеописанных направлений на 
практике. В связи с этим необхо-
димо создание соответствующей 
системы, интегрирующей семью и 
ближайшее окружение ребенка, 
образовательные учреждения, ад-
министративные органы, государ-
ственные и негосударственные 
центры, организации по работе с 
детьми и ориентированной на вос-
питание и обучение детей, преду-
преждение и преодоление у них 
отклоняющегося поведения. 

В аспекте вторичной профи-
лактики девиантного поведения Р. 
В. Овчарова акцентирует внимание 
на общих принципах данной про-
филактики девиантного поведения 
детей в целом [11, с. 117–118]: 
комплексный и системный подход 
к осуществлению профилактики; 
учет возрастных и индивидуально-
личностных особенностей ребенка 
и специфики социально-педагоги-
ческой ситуации развития ребенка; 

профессиональная компетентность 
и разделение функций между спе-
циалистами; опора на положитель-
ное в личности ребенка и ориента-
ция на гармонизацию ее развития; 
единство и взаимодополняемость 
психологических и педагогических 
методов; дифференцированный 
подход. 

Кроме того, Р. В. Овчарова 
подчеркивает, что в зависимости 
от возраста ребенка можно выде-
лить четыре группы методов про-
филактики по рассматриваемой 
проблеме [там же]: 

А. Стимулирование и моти-
вация учебно-познавательной и 
игровой деятельности: познава-
тельные игры; создание ситуаций 
эмоционального переживания; со-
здание ситуаций занимательности; 
создание ситуаций опоры на жиз-
ненный опыт; создание ситуаций 
успеха в учебно-познавательной и 
игровой деятельности. 

Б. Организация жизни и дея-
тельности детского коллектива: 
создание ситуаций личностной и 
групповой перспективы; коллек-
тивные игры; выработка коллек-
тивно-единых требований; коллек-
тивные соревнования; коллектив-
ное самообслуживание. 

В. Общение и взаимодействие 
в различных ситуациях: уважение; 
педагогическая требовательность; 
убеждение; осуждение; понима-
ние; доверие; побуждение; сочув-
ствие; педагогическое предосте-
режение; анализ поступка; реше-
ние конфликтной ситуации. 

Г. Психолого-педагогическое 
воздействие и стимулирование 
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активности ребенка: пример, 
разъяснение; ожидание радости; 
снятие напряжения; обращение к 
самолюбию, самоуважению; об-
ращение к любви, состраданию, 
стыду, чувству прекрасного; тре-
бование; внушение. 

По мнению педагогов и психо-
логов, лучшая профилактика деви-
антного поведения – это целена-
правленно организуемое с четким 
определением средств, форм и ме-
тодов воспитательное воздействие.  

Как утверждает Ю. М. Инкина, 
профилактика предполагает методы, 
которые используются педагогами в 
учебно-воспитательном процессе. 
При определении методов прежде 
всего необходимо исходить из 
предполагаемого результата воспи-
тания, а также учитывать возрас-
тные и индивидуально-личностные 
особенности детей [5, с. 135]. 

В методическом арсенале учи-
теля (педагога) имеется система 
специфических и неспецифических 
методов. Используя специфические 
методы (упражнение, наказание), 
учитель осуществляет воздействие 
прямо (непосредственно) на недос-
татки в поведении ребенка. С по-
мощью неспецифических методов 
(методы изменения деятельности 
детей; методы изменения отноше-
ний; методы изменения компонен-
тов образовательно-воспита-
тельной системы) воздействие на-
правляется косвенно (опосредован-
но) – на личность ребенка в целом, 
на содержание и смысл его деятель-
ности, на характер отношений со 
взрослыми и сверстниками [9].  

Более того, в работе с млад-
шими школьниками эффективны-
ми методами профилактики деви-
антного поведения также являются 
рассказ, объяснение, разъяснение, 
беседа, внушение и т. д. Особенно-
сти применения данных методов 
среди младших школьников за-
ключаются в использовании ярких 
наглядностей, поэтического слова, 
музыкального сопровождения, иг-
ровых моментов, обучающих си-
туаций [5]. 

 В контексте вторичной про-
филактики поведенческих девиаций 
следует также выделить общие пра-
вила, которые необходимо соблю-
дать в работе с детьми, имеющими 
девиантное поведение [9, 10, 14].  

1. Акцентировать внимание на 
поступках (поведении), а не на 
личности ребенка.  

2. Объясняя ребенку, почему 
его поведение неприемлемо и огор-
чает взрослых, избегать слов «глу-
по», «неправильно», «плохо» и т. д.  

3. Анализируя поведение ре-
бенка, ограничиваться обсуждени-
ем того, что произошло «здесь и 
сейчас».  

4. В целом не усиливать на-
пряжение ситуации проявления де-
виантного поведения ребенка.  

5. Демонстрировать детям мо-
дели желательного социально-
одобряемого поведения.  

6. На протяжении всей работы 
с детьми необходимо поддерживать 
систематический контакт с родите-
лями. В беседах с родителями целе-
сообразно обсуждать этапные ре-
зультаты работы с ребенком, разъ-
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яснять сущность достигнутого, 
формулировать индивидуальные 
рекомендации по оптимизации об-
щения и взаимодействия с ребен-
ком таким образом, чтобы обеспе-
чить перенос усвоенного опыта в 
практику реальных жизненных от-
ношений [9, с. 250–251]. 

 Итак, подробнее остановимся 
на основных аспектах вторичной 
профилактики девиантного поведе-
ния детей младшего школьного 
возраста с задержкой психического 
развития. 

 В целях профилактики и ре-
дуцирования поведенческих нару-
шений у детей с ЗПР С. Ю. Бенило-
ва, Л. Р. Давидович выделяют такие 
формы работы, как разъяснение 
родителям реальных возможностей 
успешного развития ребенка при 
условии их активного участия в его 
жизни; объяснение родителям осо-
бенностей развития их ребенка и 
характерологических черт форми-
рующейся личности; укрепление 
адаптационных механизмов лично-
сти ребенка; разрешение проблем-
ной ситуации, на фоне которой 
возникло эмоционально-поведен-
ческое нарушение; анализ имею-
щейся психогении; обучение роди-
телей и детей новому модусу ин-
трапсихических и межличностных 
взаимоотношений, способствую-
щих формированию достаточной 
самооценки и навыков преодоления 
трудностей; обеспечение спокой-
ной, эмоционально благополучной 
атмосферы и конструктивного от-
ношения родителей к решению 
проблем ребенка; модификация де-
задаптивного поведения, патоха-

рактерологических черт у ребенка; 
развитие у ребенка навыков кон-
троля и оценки своих реальных 
возможностей; снижение степени 
скованности и зажатости ребенка; 
выявление и развитие творческих 
способностей ребенка; снятие стра-
ха ошибки в учебной, интеллекту-
альной и творческой деятельности; 
формирование у ребенка интереса к 
познавательной деятельности; со-
действие выработке оптимистиче-
ской жизненной позиции [1, с. 72]. 

 В современной российской 
школе, по мнению И. А. Протасо-
вой, можно обозначить следующие 
направления работы по профилак-
тике девиантного поведения детей: 
диагностика детей, склонных к де-
виантному поведению; изучение их 
социальных проблем, условий воз-
никновения и разрешения с учетом 
возможностей образовательного 
учреждения; учет педагогически и 
социально неблагополучных семей; 
организация взаимодействия и пре-
емственности в воспитательно-
профилактической работе всех 
субъектов социально-педагогичес-
кой деятельности; организация 
консультационно-разъяснительной 
работы с родителями, педагогами; 
мобилизация воспитательного по-
тенциала среды, организация рабо-
ты по нейтрализации, переориента-
ции группового общения детей; 
разработка программ индивидуаль-
но-профилактического воздействия 
на детей, склонных к отклоняюще-
муся поведению, и окружающую 
их среду; организация жизнедея-
тельности школьного коллектива, в 
процессе которой происходит раз-
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витие у воспитанников обществен-
но значимой и творческой активно-
сти, нравственно волевых и граж-
данских качеств; развитие системы 
правового образования учащихся 
[13, с. 77–78]. 

По мнению Р. И. Жубрияно-
вой, к условиям, способствующим 
профилактике девиантного поведе-
ния, относятся: создание благопри-
ятной обстановки, щадящего режи-
ма для учащихся; обучающая кор-
рекционная направленность всей 
педагогической работы; использо-
вание приемов и методов обучения, 
адекватных возможностям учащих-
ся; дифференциация требований и 
индивидуализация обучения, мо-
дификация учебной программы в 
направлении сокращения объема за 
счет второстепенного материала и 
высвобождения времени на ликви-
дацию пробелов в знаниях и уме-
ниях учащихся; организация систе-
мы внеклассной, кружковой рабо-
ты, имеющей целью повышение 
уровня развития учащихся, пробу-
ждение интереса к знаниям; учет 
особенностей психического разви-
тия, выяснения причин трудностей 
при организации обучения и кор-
рекционной воспитательной работы 
[3, с. 78]. 

Значительное место в решении 
проблемы вторичной профилактики 
девиантного поведения младших 
школьников с задержкой психиче-
ского развития отводится методам 
лечебной педагогики (арттерапия, 
игротерапия, сказкотерапия, кукло-
терапия, музыкотерапия, данстера-
пия, библиотерапия, имаготерапия, 

аретотерапия, логотерапия, арома-
тотерапия, цветотерапия, смехоте-
рапия, эрготерапия и др.). 

Как правило, дети с ЗПР в 
большинстве случаев затрудняются 
в вербализации своих проблем и 
переживаний, в интериоризации и 
экстраполяции норм и правил по-
ведения и взаимодействия, в реф-
лексировании окружающей дейст-
вительности, происходящих собы-
тий и сложившихся обстоятельств. 
Кроме того, у таких детей слабо 
развито рефлексивное Я, а для не-
которых из них характерно наличие 
негативной Я-концепции, следова-
тельно, использование методов ле-
чебной педагогики становится осо-
бенно актуальным в работе с деть-
ми данной категории. 

Основными задачами методов 
лечебной педагогики являются, во-
первых, воздействие на сознание и 
самочувствие школьников и, во-
вторых, предупреждение и преодо-
ление нежелательных поведенче-
ских реакций и негативных тенден-
ций личностного развития в целом, 
что, в свою очередь, и предусмат-
ривает вторичная профилактика по 
проблеме исследования. 

Таким образом, можно опреде-
лить основные психолого-педагоги-
ческие мероприятия по профилакти-
ке девиантного (отклоняющегося) 
поведения учащихся изучаемой кате-
гории: осуществление своевремен-
ной диагностики детей с наруше-
ниями развития, в частности детей с 
задержкой психического развития; 
выявление конкретных источников 
вредных влияний (семейных, быто-
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вых, досуговых) и исключение детей 
из зоны их воздействия; использова-
ние коррекционно-направленной 
комплексной системы медицинских 
и психолого-педагогических меро-
приятий, предусматривающих спе-
циализацию учебно-воспитательного 
процесса в морально-этическом и 
правовом аспектах; содружество се-
мьи и школы – выработка целостно-
го подхода в общении с детьми, оп-
ределение содержания и стилей вос-
питания, организация жизни ребенка 
в семье, что способствует благопри-
ятному социальному развитию де-
тей; взаимодействие школы с вне-
школьными учреждениями и обще-
ственными организациями; привле-
чение школьников к коллективной 
общественно-полезной деятельности 
с учетом их индивидуально-
типологических и возрастных осо-
бенностей; совершенствование пози-
тивных деловых и личностных от-
ношений учащихся в коллективе как 
фактора, содействующего воспита-
нию морально-психологических ка-
честв и свойств; стимулирование 
учащихся, способствующее повыше-
нию их активности, проявлению по-
ложительных качеств личности и 
формированию устойчивой жизнен-
ной позиции; осуществление помо-
щи и контроля за выполнением 
учебных и внеучебных обязанностей 
и поручений учащихся, направлен-
ных на формирование их нравствен-
ного сознания, нравственных чувств, 
навыков и привычек социального 
поведения.  

Кроме того, вторичная профи-
лактика в контексте рассматривае-
мого вопроса направлена как на 

устранение проявлений девиантно-
го поведения, так и на создание ус-
ловий, способствующих развитию у 
личности мотивационной готовно-
сти правильно, согласно установ-
ленным нормам и регламентиро-
ванным стандартам, поступать в 
различных жизненных ситуациях, а 
также умения контролировать и 
регулировать свое поведение. Осу-
ществление вторичной профилак-
тики девиантного поведения уча-
щихся младшего школьного воз-
раста с задержкой психического 
развития, как правило, предполага-
ет взаимодействие с ребенком как с 
субъектом данного процесса, опи-
раясь на позитивные стороны его 
личности и социального опыта. 

Основополагающим фактором, 
на наш взгляд, является своевре-
менное осуществление целенаправ-
ленной социально-педагогической 
и психолого-педагогической дея-
тельности с изучаемой категорией 
детей, так как это имеет важное 
прогностическое значение для пре-
дупреждения развития более слож-
ных и устойчивых форм девиантно-
го поведения. 

 Все вышесказанное позволяет 
констатировать, что на сегодняшний 
день недостаточно разработано соот-
ветствующих методов и форм вто-
ричной профилактики девиантного 
поведения детей младшего школьно-
го возраста с задержкой психическо-
го развития с учетом психолого-
педагогической специфики развития 
таких детей, а это, следовательно, 
указывает на актуальность иссле-
дуемой проблемы в целом. 
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