
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Меньщикова Татьяна Александровна 

студентка 

Институт психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» 

г. Барнаул, Алтайский край 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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В условиях сельской местности слабо развит, а зачастую и вовсе отсутствует 

культурно-досуговый сектор. Данный фактор приводит к развитию у детей и 

подростков девиантных форм поведения. Первоначальная полноценная социаль-

ная активность начинается в дошкольном возрасте, когда ребенок приходит в до-

школьное образовательное учреждение и начинает взаимодействовать как со 

сверстниками, так и с детьми более старшего возраста. Приобретение нового ста-

туса ребенка сопряжено с определенными трудностями и рисками – ребенок при-

сваивает новые образцы поведения, при этом, не анализируя их и не осознавая 

последствия своих действий. 

Современные социокультурные условия констатируют дефицит в сельской 

местности специальных учреждений, способных предоставить детям возмож-

ность выбирать, чем заполнить досуг (посещение спортивных секций, кружков 

по интересам, танцевальных занятий и т. д.). Всё это не располагает к полноцен-

ному культурному становлению личности, дополнительно ставя под угрозу нор-

мативность поведения сельских детей. 
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В лучшем случае, в деревнях функционирует сельский дом культуры, где 

трудоустроены далеко не высококвалифицированные специалисты в области 

культуры и искусства. 

Родители основное время проводят на работе, считая приоритетной задачей 

финансовое обеспечение семьи. Дети зачастую «предоставлены сами себе», 

большую часть времени они проводят в условиях улицы. Общение со сверстни-

ками и детьми более старшего возраста не всегда благоприятно влияет на пока 

ещё не сформированную личность дошкольника. 

Профилактика девиантного поведения становится особо актуальной задачей 

современного общества. Однако, разработка и внедрение первичной профилак-

тики девиаций у детей и молодежи оказываются чрезвычайно затруднены по 

причине следующих обстоятельств: 

1. По-прежнему нерешенным является вопрос о том, усилиями каких специ-

алистов – педагогов, врачей, психологов – следует вести профилактическую ра-

боту с подрастающим поколением. Мы сталкиваемся с различными аспектами 

некомпетентности, сформировавшими господствующую сегодня модель профи-

лактики, основа которой – запугивание и дезинформация [1]. 

2. Практически отсутствуют научные обоснования программ первичной 

профилактики отклоняющегося поведения среди дошкольников. 

3. Существующие методические рекомендации сводятся к профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками, тогда как дошколь-

ники часто лишены внимания со стороны взрослых. А именно дошкольный воз-

раст сензитивен к восприятию профилактических мероприятий разнонаправлен-

ного характера. Стремление внедрить в российских условиях зарубежный опыт 

малоэффективно и часто сопряжено с пустой тратой денежных средств. Без учета 

культурологического аспекта эффективная адаптация зарубежных программ не-

целесообразна и в принципе, нереальна. 

4. Отсутствие системного подхода в понимании сущности различных деви-

аций как явления (узкопрофессиональное видение приводит к формированию 

ошибочного и неполного восприятия той или иной девиации). 
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5. Недостаточность организации педагогической работы в аспекте профи-

лактики девиантного поведения младших и старших дошкольников. В настоящее 

время данные исследования практически отсутствуют. Существуют лишь слабые 

в методологическом и методическом плане попытки осмысления практического 

опыта [5]. 

Эффективным превентивным мерам необходимо включать в себя комплекс 

разнонаправленных программ, которые, сочетаясь в социально-педагогическом 

процессе, позволят решать разнообразные проблемы в условиях дошкольных об-

разовательных учреждений. Важным условием реализации этих программ явля-

ется точная дифференциация детей в группы для организации профилактической 

работы. Группы могут быть ориентированы на следующие направления – фор-

мирование здорового образа жизни, развитие личности, профилактика асоциаль-

ного поведения с основами правовых знаний, коррекция детской агрессивности 

и др. 

Желаемым результатом реализации мероприятий по профилактике девиант-

ного поведения среди дошкольников в сельской местности следует считать по-

вышение ответственности за собственное поведение, развитие максимально воз-

можного для своего возраста самосознания, саморегуляции и способности к пла-

нированию поступков. 
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