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Проблема отклоняющегося поведения детей и подростков сегодня является 

одной из наиболее актуальных проблем в педагогике и психологии. Учитывая 

тенденцию снижения возрастного порога детской девиантности, на наш взгляд, 

становится целесообразным изучение аспектов педагогической и психологиче-

ской профилактики девиантного поведения, не только в школьном возрасте, но 

и в дошкольный период детства. 

При этом следует отметить, что говорить о феноменах именно девиантного 

поведения у дошкольников, было бы не корректным. О девиантности имеет 

смысл говорить лишь по достижении ребенком 7–8-летнего возраста, не ранее. 

Так как отклоняющимся или девиантным принято считать поведение, не соот-

ветствующее принятым в социуме законам, правилам, традициям, нормам и 

установкам, а маленький ребенок до указанного возраста еще не может осозна-

вать свои поступки, не может контролировать собственное поведение и соотно-

сить его с социальными нормами. 

Таким образом, дальнейший поиск эффективного решения проблемы дет-

ской девиантности может быть связан с расширением понятия «девиантность» 

за счет включения в него ранней начальной стадии – преддевиантности. 
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Преддевиантное поведение у детей дошкольного возраста определяется 

как импульсивно‐ситуативное проявление особенностей отклоняющегося пове-

дения, обусловленное ограничивающими ситуационными условиями микро-

среды и оказывающее деструктивное влияние на процессы межличностных от-

ношений и личностной социализации ребенка. 

В дошкольном возрасте у детей интенсивно складываются личностные ме-

ханизмы поведения, формируется мотивационная сфера, самосознание. Именно 

в этот период возможно безболезненное преодоление различных деформаций в 

поведении ребенка, в отношениях ребенка с другими людьми. 

Изучение особенностей преддевиантного поведения, его профилактика и 

коррекция в дошкольном возрасте может существенно повысить эффектив-

ность дальнейшей работы в области отклоняющегося поведения подростков и 

молодежи. 

В большинстве программ дошкольного воспитания главным методом мо-

рального воспитания является усвоение моральных норм и правил поведения 

для улучшения дальнейшей социализации детей. Предполагается, что понима-

ние и принятие моральных ценностей вызовет соответствующее поведение ре-

бенка: узнав, что такое хорошо, и что такое плохо, ребенок будет совершать 

только хорошие поступки и избегать плохих. Однако практика показывает, что 

это далеко не так. Большинство детей уже в 3–4 года правильно оценивают хо-

рошие и плохие поступки персонажей литературных произведений, но в реаль-

ной жизни их поступки часто не соответствуют этим нормам. 

Наше исследование проводилось 1 год в 3‐х детских садах города Павло-

дар на выборке трех старших и трех подготовительных групп, всего исследова-

лось поведение у 82 детей. Результаты нашего исследования показали, что пер-

вые случаи проявления осознанного преддевиантного поведения наблюдаются 

у детей в 5–6‐летнем возрасте. У детей старшей и подготовительной групп от-

мечаются такие виды отклоняющегося поведения, как детское воровство – 5% 

случаев из всей выборки, проявления вербальной и физической агрессии – 32% 



случаев, жестокости – 3%, тревожности – 5%, конфликтности – 10% случаев из 

всей выборки. 

Указанные отклонения в поведении у исследуемых детей оказались связа-

ны, в первую очередь, с неблагоприятными условиями воспитания ребенка в 

семье (66% случаев), особенностями индивидуального психофизического раз-

вития ребенка (гиперактивность, СДВГ и др.) – 11% случаев, реакцией на ссору 

со взрослым или с другим ребенком (14%), невозможностью получить желае-

мое (8%), психотравмирующей ситуацией (1%). 

Профилактика возникновения девиантных наклонностей легче всего может 

быть осуществлена в раннем детском возрасте. Опыт показывает, что коррек-

тировать поведение в более поздних периодах детства бывает очень затрудни-

тельно. При отсутствии своевременного коррекционного воздействия предде-

виантные формы поведения к семи‐восьми годам переходят на следующий этап 

развития, усложняются и укореняются в поведении ребенка, и тогда дальней-

шая коррекционно‐профилактическая работа значительно осложняется. 
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