
 Типичные отклонения у школьников в разные возрастные периоды. 

Их профилактика и коррекция 

 

 

Первыми рассмотрим подростков с явлениями психической неустойчивости. 

 Термин «психическая неустойчивость» многозначен. Они описываются под разными названиями: 

«безвольные», «повышенно - внушаемые», «с неустойчивым настроением». 

  Клиника синдрома психической неустойчивости детей и подростков в детской психиатрии и 

дефектологии описана в рамках различных нозологических групп. К ним относятся остаточные 

явления раннего органического поражения ЦНС ребенка с «органическим» инфантилизмом, 

психогенно обусловленное аномальное формирование личности при дефектах воспитания в условиях 

безнадзорности. У этих детей отличается отсутствие чувства долга, неспособность тормозить свои 

желания, подчиняться требованиям школьной дисциплины. Они быстро теряют интерес к занятиям и 

постоянно нуждаются в стимуляции извне (поощрение, напоминание, перемена видов деятельности). 

Мало способные к волевому усилию, при затруднениях в учебе они нередко уходят с уроков, катаются 

на городском транспорте, играют в футбол. Побеги из школы и дома являются одной из основных 

форм защитной реакции, хотя в значительной мере служат удовлетворением инфантильных 

потребностей. 

В этом случае, психолого-педагогическая коррекция может быть успешной лишь при так 

называемой поддерживающей медикаментозной терапии, уменьшающей церебрастению, 

вегетативную дистонию. При рано сформированной и стойкой микросоциальной и педагогической 

запущенности нереалистично начинать психолого-педагогическую коррекцию с попыток ликвидации 

неуспеваемости, это может привести к еще большему протесту. Более актуальные пути, направленные 

на формирование личностных качеств – правильной самооценки, чувства ответственности и долга, 

целенаправленной деятельности. 

 

Подростки "группы риска" с преобладанием явлений аффективной возбудимости. Центральное 

проявление их школьной дезадаптацией – аффективные разряды, направленные на сверстников и 

взрослых. Склонность к разрешению конфликтов путем агрессии делает такого подростка опасным 

для окружающих. Данные педагогических характеристик и психологического исследования 

указывают на педагогическую запущенность, недостаточную сформированность общих знаний и 

представлений, отставание в речевом развитии, выраженное отрицательное отношение к учебе, 

установку на физический труд. Все это относится к социальным факторам. К биологическим 

факторам, способствующим аффективной возбудимости, относится ускоренный половой метаморфоз 

с бурным физическим ростом. В генезе аффективной возбудимости определенное место принадлежит 

легкой органической недостаточности нервной системы. Декомпенсация поведения по типу 

аффективной возбудимости является как бы «болезнью роста». 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

 К числу начальных признаков неуспеваемости можно отнести увеличение числа ошибок при 

выполнении учебных заданий, расходование времени на выполнение домашних заданий выше 

школьно-гигиенических норм, невыполнение отдельных домашних заданий и частые обращения за 

помощью, появление симптомов снижения интереса к предмету и т. д. 

 ТИПОЛОГИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

 учащиеся с низким качеством мыслительной деятельности и положительным отношением к 

учению; 

  учащиеся с высоким качеством мыслительной деятельности и отрицательным отношением к 

учению вплоть до полной утраты позиции школьника. 

 

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА МЕР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ  

НЕУСПЕВАЮЩЕМУ ШКОЛЬНИКУ 



 С целью преодоления пробелов в знаниях, умениях и навыках система мер должна включать 

следующие виды деятельности: 

 1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения минимума 

упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по анализу и 

устранению типичных ошибок). 

 2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

 3. Стимулирование учебной деятельности (поощрения, создание ситуаций успеха, побуждение к 

активному труду и др.) 

 4. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех домашних 

заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

 При невозможности преодолеть неуспеваемость путем организации самостоятельной работы 

школьника следует организовать различные формы взаимопомощи, инструктируя соответствующим 

образом и неуспевающего ученика, и ученика, который будет с ним заниматься. При большой 

запущенности программного материала учитель сам проводит дополнительные занятия с учеником. 

 

 

Одним из распространенных видов нарушений развития является повышенная активность, 

достигающая полной расторможенности: ребенок ни минуты не сидит спокойно, постоянно ерзает, 

хватает руками окружающие предметы, делает множество лишних движений.  

Пик проявления синдрома — 6-7 лет. Его главными характеристиками являются: чрезмерная 

нетерпеливость, особенно в ситуациях, требующих относительного спокойствия; тенденция 

переходить от одного занятия к другому, не завершая ни одного из них; ерзанье, извивание в момент, 

когда нужно сидеть. Эта поведенческая особенность становится наиболее очевидной в 

организованных ситуациях (школе, транспорте, поликлинике, музее и пр.). 

 

Какие формы отклонений характерны для младшего школьника? 

 

В младшем школьном возрасте наиболее распространены такие формы отклоняющегося поведения, 

как непослушание, выражающееся в шалостях, озорстве, проступках; детский негативизм, 

проявляющийся в упрямстве, капризах, своеволии, недисциплинированности и пр. 

 

Е. В. Змановская объединяет все виды отклоняющегося поведения в три группы: 

антисоциальное (делинквентное);  

асоциальное (аморальное);  

аутодеструктивное (саморазрушительное). 

 

В возрастной категории от 5 до 12 лет к первой группе ученый относит такие формы девиаций, как 

насилие по отношению к младшим детям или сверстникам, жестокое обращение с животными, 

воровство, мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги; ко второй группе -- побеги из дома, 

бродяжничество, школьные прогулы, агрессивное поведение, злословие, ложь, воровство, 

вымогательство (попрошайничество); к третьей -- курение и токсикоманию, но в целом, считает 

ученый, для данного возрастного периода аутодеструкция малохарактерна. 

 

Типичными нарушениями поведения детей, по М. Э. Вайнер, являются:  

гиперактивное поведение (повышенная потребность в движении, обусловленная преимущественно 

нейродинамическими особенностями ребенка);  

демонстративное поведение (намеренное и осознанное нарушение принятых норм, правил поведения; 

варианты такого поведения: детское кривляние, капризы, сопровождающиеся внешними 

проявлениями раздраженности);  

протестное поведение (негативизм, строптивость, упрямство);  

агрессивное поведение (физическая, вербальная агрессия);  

инфантильное поведение (сохранение в поведении ребенка черт, присущих более раннему возрасту);  



конформное поведение (полностью подчинено внешним условиям -- требованиям других людей);  

симптоматическое поведение (закодированное сообщение, своеобразный сигнал тревоги со стороны 

ребенка, например у ребенка закономерно поднимается температура именно в день проведения 

контрольной работы, диктанта). 

 

Коррекционная работа с подростками по профилактике отклонений в поведении имеет свои 

особенности. На начальных этапах не рекомендуются групповые формы такой работы. Не говоря уже 

о практически неизбежной при этом отрицательной реакции подростков, консолидации их в группу, 

индивидуальная работа более эффективна. С самого начала, параллельно, необходимо начинать 

работу с семьѐй. После диагностики семейных отношений и степени их дисгармоничности должна 

следовать психокоррекционная работа – как индивидуальная с членами семьи, 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» - путѐм привлечения его к положительно формирующим личность 

занятиям: чтению, самообразованию, музыке, спорту и т.д. 

 

Типичные «отклонения»  

Коррекционная деятельность 

 

Лживость 

 

В основе лежит стремление защитить себя от наказания и/ или унижения. Такое поведение 

сигнализирует о том, что у него не было возможности оценить преимущество говорить правду. 

Вероятно, у ребѐнка не выработалось умение справляться с трудностями.  

Важно быть твѐрдым, справедливым, последовательным. Подавайте хороший пример. Хвалите 

ребѐнка всякий раз, когда он говорит правду. Покажите, как Вы справляетесь с тяжѐлой для Вас 

правдой (тщательно следите за тем, чтобы беседа не носила характер скучных лекций на тему морали 

– все фразы должны быть краткими и убедительными) 

 

Ругательства 

 

Ругательства и ненормативная лексика стали теперь для многих детей и подростков своего рода 

ритуалом посвящения. Сверстники бранятся – надо быть таким, как они. Полностью отвратить 

ребѐнка от этого почти невозможно, но можно отучить его браниться в школе и других 

присутственных местах. Самое замечательное, что можно сделать – это научить детей переживать 

огорчения без гнева и ругани.  

 

 

Склонность к воровству 

 

Большинство детей хотя бы однажды что-нибудь крадут, но, за исключением тех детей, которые были 

приучены к воровству в раннем возрасте, Склонность ребѐнка к воровству почти всегда символична. 

 

Тревожность 

 

Нельзя недооценивать, насколько сильно жизнь в своих проявлениях может беспокоить детей, 

особенно если тревожность (беспокойство) присуща их родителям. Школьники часто бывают 

чрезмерно озабочены школьными делами, вопросами смерти и здоровья, социальными отношениями. 



 

Наркотики и алкоголь 

 

Когда дети приближаются к 13-летнему возрасту, наркотики, алкоголь и сигареты становятся им более 

доступны – дети начинают представлять коммерческий интерес для сбытчиков. 

 

Кажется, что ребѐнок постоянно попадает в беду, так как у него отсутствует способность оценивать 

свои поступки: в поведении ребѐнка очень слабая связь между причиной и следствием. Такое 

поведение говорит о том, что «внешний контроль» был непоследователен или отсутствовал вообще.  

Формулируйте правила просто и конкретно. «Внешний контроль» должен продолжаться достаточно 

долго, чтобы пробудить «контроль внутренний». Будьте терпеливы, но настойчивы. Уровень Ваших 

ожиданий должен соответствовать требованиям, которые Вы предъявляете младшим детям. 

 


