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Сложившаяся традиционная система образования в нашей стране преду-

сматривает в себе, помимо общеобразовательных школ для всех учащихся, и об-

щеобразовательные коррекционные учебные заведения восьми типов, ориенти-

рованные на детей с выраженными нарушениями развития. Однако современные 

нормативные документы предоставляют детям с особыми образовательными по-

требностями возможность реализовать право на образование в среде нормально 

развивающихся сверстников, участвовать в жизни коллектива детского сада, 

школы, института. Реализация идеи интегрированного обучения может служить 

объяснением наблюдающемуся в последние годы усилению неоднородности со-

става учащихся общеобразовательной школы по уровню психического развития. 
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Такое положение во многом обусловлено тем, что в массовую школу попадают 

учащиеся с нарушениями психического развития, с его замедленным темпом. 

Психолого-педагогические исследования Т.А. Власовой [1], Т.Г. Нику-

ленко [4], М.С. Певзнер [1], Р.Д. Тригер [7] свидетельствуют о том, что дети с 

ЗПР иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают соци-

альный мир и функционируют в нем. Такие дети отличаются нарушением про-

извольности психических процессов, пассивно воспринимают информацию, ча-

сто имеют трудности в обучении, не обладают навыками контроля и само-

контроля – все это приводит к дезадаптации в социуме, формированию непра-

вильного стереотипа поведения. Более того, психологические исследова-

ния Р.Д. Тригер свидетельствуют о наличии у детей с ЗПР ограниченных тенден-

ций в поведении (желание конфликтовать, грубить, оскорблять, сквернословить 

и т. д.), которые проявляются в четыре раза чаще, чем у нормально развиваю-

щихся сверстников [7, с. 7]. В связи с этим проблема профилактики отклоняю-

щегося поведения младших школьников с ЗПР приобретает особую актуаль-

ность. Особенно важно решение этого вопроса в отношении младших школьни-

ков, так как именно в младшем школьном возрасте формируются нравственные 

качества личности, обусловливающие поведение ребенка в подростковом и юно-

шеском возрасте. 

Анализируя работы Р.Н. Грошевой [2], Е.В. Змановской [3], можно выде-

лить семь различных форм профилактики отклоняющегося поведения личности 

в целом: организация социальной среды на основе представления о её детерми-

нирующем влиянии на формирование девиаций; информирование, включающее 

попытки воздействия на когнитивные процессы личности для повышения её спо-

собности к принятию конструктивных решений (данная форма профилактики 

подразумевает эстетическое просвещение детей, знакомство их с основами мо-

рали и права); активное обучение социально важным навыкам (реализуется при 

помощи игр, тренингов, групповых занятий, мастер-классов; организация дея-

тельности, альтернативной отклоняющемуся поведению; организация здорового 

образа жизни; мобилизация личностных ресурсов, обеспечивающих активность 
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личности, её устойчивость к негативному воздействию; минимизация негатив-

ных последствий девиантного поведения, особенно используется в случаях уже 

сформировавшегося отклоняющегося поведения. 

Одним из центральных вопросов, связанных с профилактической работой 

по предупреждению отклоняющегося поведения детей с ЗПР, является вопрос о 

выборе методов психолого-педагогического воздействия. Исходя из анализа тру-

дов Р.В. Овчаровой [5], можно выделить четыре группы методов профилактики 

отклоняющегося поведения. Во-первых, стимулирование и мотивация учебно-

познавательной и игровой деятельности (создание ситуаций успеха, эмоциональ-

ного переживания, познавательные игры). Во-вторых, организация жизни и дея-

тельности детского коллектива (выработка коллективно-единых требований, со-

ревнования, коллективные игры, создание ситуаций личностной и групповой 

перспективы). В-третьих, общение и взаимодействие в различных ситуациях (пе-

дагогическая требовательность, доверие, уважение, осуждение, понимание, пе-

дагогическое предостережение, анализ поступка, сочувствие, решение кон-

фликтной ситуации). В-четвертых, психолого-педагогическое воздействие и сти-

мулирование активности ребенка (разъяснение, пример, снятие напряжения, тре-

бование, внушение). 

По мнению Л.И. Петровой [6, с. 247], в основе профилактических меропри-

ятий лежат, прежде всего, воспитательные действия, поэтому можно смело опи-

раться на методы воспитания, действующие на интеллектуальный, эмоциональ-

ный и волевой потенциал личности. Методы, действующие на интеллектуальный 

потенциал ребенка, называются методами формирования сознания (беседа, лек-

ция, дискуссия, рассказ, пример). Методы этой группы объединяет общая харак-

теристика – они словесные. С их помощью можно создать эмоциональный 

настрой деятельности, формировать у ребенка знания о тех нормах и ценностях, 

которые составляют нравственную основу общества. Методы, связанные с эмо-

циональной сферой, направлены на формирование у детей оценок нравственных 

событий, на создание положительной мотивации, на возникновение эмоциональ-

ного переживания. Такие методы называют методами стимулирования. Сюда 
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можно отнести поощрение, наказание, соревнование, самовоспитание. Задача 

методов этой группы – побуждать ребенка к положительной деятельности и за-

креплять её через систему мотивов. Что касается волевого потенциала, то методы 

этой группы опираются на практическую деятельность воспитанников, на накоп-

ленный ими жизненный опыт и направлены, прежде всего, на формирование у 

детей стремления вести себя правильно. Эти методы так и называются – методы 

формирования поведения. Освоение ребенком общественного поведения проис-

ходит, как правило, в условиях социализации – в семье, в образовательных учре-

ждениях. Основной целью данных методов является формирование устойчивых 

навыков и привычек нормального поведения. 

Также стоит отметить, что для успешной профилактики отклоняющегося 

поведения младших школьников с ЗПР необходимо создать соответствующие 

условия. К таким можно отнести: создание благоприятной обстановки; исполь-

зование методов и приемов, адекватных возможностям обучающихся; организа-

ция занятости ребенка во внеурочное время в кружках и секциях; учет особенно-

стей психического развития, выяснение причин трудностей при организации 

обучения и коррекционной воспитательной работы. 

Таким образом, понятие профилактики определяется системой, включаю-

щей выявление детей, склонных к отклоняющемуся поведению, выявлению при-

чин, порождающий такой тип поведения, и определению факторов позитивного 

влияния на ребенка. В основе отклоняющегося поведения младших школьников 

с ЗПР доминантой являются нарушения произвольной регуляции поведения, 

низкий уровень самоконтроля. Отсутствие своевременной коррекционно-психо-

логической помощи приводит к тому, что ребенок с ЗПР оказывается в ситуации 

психологического дискомфорта. В целях успешной профилактики отклоняюще-

гося поведения младших школьников с ЗПР необходимо создавать и соблюдать 

соответствующие условия. Среди наиболее эффективных профилактических ме-

тодов выделяют словесные методы, методы стимулирования и методы формиро-
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вания поведения. Также целесообразно отметить, что важную роль в профилак-

тической работе играет взаимодействие образовательных учреждений с семьей 

и взаимодействие педагогов школы между собой. 
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