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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях гуманизации и демократизации совре-

менного общества требуются новые подходы к организа-

ции обучения и воспитания человека третьего тысячеле-

тия, характерной особенностью которых является созда-

ние условий для раскрытия и реализации потенциальных 

возможностей каждой личности. В системе ценностей лич-

ность занимает особое место, в связи с этим возрастает 

роль семьи, которая является одним из основных и пер-

вым институтом социализации, развития и воспитания 

личности. Это находит свое отражение в ряде документов, 

регламентирующих систему современных взаимоотноше-

ний общества и семьи: «Декларация прав ребенка» (1959 г.), 

«Конвенция о правах ребенка» (1989 г.), «Всемирная декла-

рация об обеспечении выживания, защиты и развития де-

тей» (1990 г.), «О плане действий по улучшению положения 

детей в Российской Федерации», «Федеральная программа 

«Дети России», а также ряде региональных документов. 

В ходе социально-экономических реформ измени-

лось и современное положение семьи России. В докладе 

НИИ семьи «О положении семей в Российской Федера-

ции» отмечается, что большинство семей испытывает зна-

чительные трудности при удовлетворении насущных по-

требностей, что не может не отражаться на характере и 

направленности воспитательного процесса. Многие семьи 

сознательно избирают стратегию физического выжива-

ния. Усиливается расслоение семей по уровню доходов, 
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происходит девальвация семьи, смысла семейной жизни, 

ее ориентации на рождение и воспитание детей, падает 

рождаемость, растет число разводов, разрушается тради-

ционная структура семьи, меняется характер супружеских 

отношений, отношений между родителями и детьми. 

В результате утрачивается главная, многовековая роль се-

мьи: передача опыта воспитания от родителей к детям, от 

старшего поколения к младшему, снижается роль семьи в 

процессе формирования личности, ухудшаются условия 

развития и воспитания детей в родном доме, распростра-

няются асоциальные отношения в семьях, продолжается 

рост детской преступности и правонарушений. 

Современная семья – достаточно сложная и целост-

ная система, которая не всегда принимает вмешательство 

со стороны образовательных учреждений, признавая вме-

сте с тем свою несостоятельность как воспитательного ин-

ститута. Причиной такого несоответствия является то, что,  

во-первых, отношения в семье могут формировать лишь 

ее члены, вследствие чего доля вмешательства во внутрен-

нюю жизнь семьи строго ограничена; во-вторых, общество 

не создает семье  условий для нормальной жизнедеятель-

ности; в третьих, педагоги обладают недостаточным  уров-

нем психолого-педагогических знаний, допускают серьез-

ные просчеты в воспитании детей, проявляют неумение 

помогать семье налаживать оптимальную систему внутри-

семейного взаимодействия, что заставляет родителей пола-

гаться на собственные возможности. Учитель начальных 

классов, являясь референтным лицом для школьника и его 

родителей, может оказывать существенную помощь семье. 
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Кризис политической и экономической системы, пе-

ресмотр законодательного устройства, реорганизация сис-

темы образования приводят к разрушению ранее сложив-

шихся ценностных ориентиров в российском обществе. 

На сегодняшний день масштабы и темпы распростране-

ния отклоняющегося поведения так велики, что ставят под 

угрозу физическое, психическое и моральное здоровье 

подрастающего поколения. Реклама психоактивных ве-

ществ и аддиктивных способов личностной реализации в 

средствах массовой информации способствуют формиро-

ванию различных видов аддиктивного, как одной из форм 

деструктивного (разрушительного), то есть причиняюще-

го вред человеку и обществу поведения. Актуализируется 

проблема изучения путей повышения эффективности под-

готовки будущих учителей к профилактической работе.  

К настоящему времени создан общетеоретический 

фундамент профессиональной подготовки будущего учи-

теля. Философия и методология образования раскрыта в 

трудах И.В. Бесстужева-Лады, В.В. Давыдова, Э.Д. Днепро-

ва, Е.Н Шиянова и др.; общие закономерности становления 

личности учителя в трудах О.А. Абдуллиной, В.А. Кан-Ка-

лика, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др.; 

вопросы теоретических основ подготовки к воспитатель-

ной работе рассматривают О.А. Абдуллина, А.В. Мудрик, 

В.С. Ильин, Н.Е. Щуркова и др. Взаимодействие семьи и 

социальных институтов рассматривалось в трудах отече-

ственных и зарубежных ученых Аристотеля, Демокрита, 

Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
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П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Мака-

ренко, В.А. Сухомлинского и др.. Влияние социальной среды 

на развитие ребенка разработано А.А. Бодалевым, И.С. Ко-

ном, С.Т. Шацким и др. Значительный вклад в разработку 

идей семейного воспитания внесли работы П.Ф. Каптере-

ва, П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. 

Вопросам воспитания школьников в условиях совместной 

работы школы и семьи посвящены исследования Т.В. Алек-

сеевой, И.В. Гребенникова, М.В. Захарова, М.М. Плоткина, 

В.Д. Семенова, В.Г. Сенько и др. Проблемы взаимодейст-

вия членов семьи между собой и с другими социальными 

институтами рассматриваются в трудах Ю.П. Азарова, 

И.В. Бесстужева-Лады, Г.Н. Волкова, И.В. Ковалева, О.Н. Ур-

банской и др. Проблемы просвещения родителей являют-

ся предметом изучения зарубежных ученых А. Адлера, Г. Гор-

дона, Р. Нойберта, Б. Спока, М.К. Холла, Ю. Хямяляйнена 

и др. Проблемы воспитания и обучения школьника с от-

клоняющимся поведением изучались А.С. Белкиным, Н.Н. Вер-

цинской, Л.И. Зюбиным, В.А. Крутецким, В.Ф. Лутанским, 

В.Н. Мясищевым, И.А. Невским, В.Г. Сенько и др. Преду-

преждение отклонений в поведении ребенка изучали Б.Н. Ал-

мазов, Е.И. Антипова, И.В. Козубовская, Э.Г. Костяшкин и 

др.; вопросы работы с семьей трудного школьника рас-

сматривались в работах З.В. Баерюнас и В.Г. Сенько и др. 

Теоретико-методологическим обеспечением иссле-

дования являются: психологическая теория деятельности 

(А.Н. Леонтьев); философские исследования идей систем-

но-структурного подхода отечественными (В.Г. Афанасьев, 
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И.В. Блауберг, В.И. Кремлянский, В.П. Кузьмин, А.Я. Найн, 

С.Г. Сериков, В.А. Черкасов и др.) и зарубежными учены-

ми (Л. фон Берталанфи, К. Боулдинг, Р. Шеннон и др.); 

индивидуально-творческий подход (М.Н. Берулава, В.А. Кан-

Калик), являющийся одним из наиболее продуктивных с 

точки зрения процесса взаимодействия студентов и препо-

давателей; профессионально-личностный подход (К.К. Пла-

тонов, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.); исследова-

ния отечественных психологов, раскрывающих противо-

речия в ходе развития личности (Л.И. Божович, А.Н. Леон-

тьев, Л.С. Рубинштейн и др.), теория возрастной периоди-

зации психического развития (Д.Б. Эльконин); труды оте-

чественных ученых по проблемам методологии педагоги-

ки (Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, 

Н.В. Кузьмина, М.И. Махмутов и др.); теория формирова-

ния профессиональных педагогических умений (О.А. Аб-

дуллина, И.Т. Огородников, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин, 

Н.М. Яковлева и др.); учение о взаимосвязи педагогиче-

ской теории и практики (В.И. Журавлев, В.В. Краевский, 

В.М. Полонский и др.).  

 Анализ диссертационных исследований по проблеме 

совершенствования подготовки будущего учителя, совре-

менные требования к педагогической работе свидетель-

ствуют о том, что существует потребность поиска новых пу-

тей оптимизации подготовки. Изучение имеющегося опыта 

показало, что современные системы подготовки будущих 

учителей в области работы с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением требуют совершенствования. 
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Недостаточно освещена проблема содержания и структу-

ры подготовки будущих учителей начальной школы к ра-

боте с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-

ведением. Требует дополнительного изучения потенциал 

педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

процесса профессиональной подготовки. 

Таким образом, возникает противоречие между: 

 возрастающей потребностью общества в совершен-

ствовании процесса подготовки будущих учителей на-

чальных классов к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением и недостаточной теоретиче-

ской и практической разработанностью педагогических 

основ, обеспечивающих эффективность данного процесса; 

 сложившейся системой подготовки будущих учите-

лей начальных классов к работе с семьей младшего школь-

ника с отклоняющимся поведением и несоответствием ее 

новым социально экономическим условиям, требующим из-

менения профессионального мышления учителя, адекватно 

новым представлениям о процессе развития ребенка; 

 необходимостью и потребностью в подготовке бу-

дущего учителя начальных классов к работе с семьей млад-

шего школьника с отклоняющимся поведением с одной сто-

роны и недостаточной разработанностью педагогических 

условий реализации этого процесса на практике с другой. 

Основной целью монографии является попытка 

подвергнуть системному научному психолого-педагоги-

ческому анализу проблему эффективной подготовки бу-

дущего учителя начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. 
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ГЛАВА 1 

СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОБЛЕМЫ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

 

 

1.1. Особенности младшего школьника 

с отклоняющимся поведением 

 

Проблема возникновения отклоняющегося поведе-

ния детей является одной из наиболее значимых социаль-

но-педагогических проблем. В последнее время наблюда-

ется устойчивая тенденция роста количества учащихся 

начальных классов, поведение которых не соответствует 

нравственным и правовым нормам. 

В 2014 году зафиксирован рост числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, не достигшими воз-

раста 14 лет. Количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними и при их участии, по данным Фе-

деральной службы государственной статистики составляет 

около 60 тыс. случаев в год [131].  

По официальным данным количество детей и подрост-

ков, самовольно покинувших дом, составляет более 51 тыс. 

человек [19]. 

Для обозначения неблагополучного развития лично-

сти в школьной практике и в психологической литературе 

используется большое количество различных понятий. 
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Это и «трудный» школьник, и «трудновоспитуе-

мый», и «педагогически запущенный», и «с отклоняю-

щимся поведением», и «с низким уровнем нравственной 

воспитанности», и «с девиантным поведением». Этот ряд 

мог бы быть продолжен, поскольку согласованности в оп-

ределении понятий нет.  

Одна группа исследователей (А.С. Белкин, Н.Н. Вер-

цинская, И.А. Невский, Л.В. Янкина) считают, что «труд-

новоспитуемость» – более широкое понятие, а «педагоги-

ческая запущенность» является ее предпосылкой и компо-

нентом [9; 20; 92; 141]. 

В.Ф. Шевчук, характеризуя понятие «трудные уча-

щиеся», отмечает, что им обозначают тех учащихся, кото-

рые вызывают у взрослых трудности в общении либо яв-

ляются «неудобными» в общении в силу своих психологи-

ческих особенностей или профессиональной некомпе-

тентности самого педагога [134; 136]. 

Некоторые авторы склонны отождествлять понятия 

«трудный» и «педагогически запущенный». Так, А.И. Ко-

четов подчеркивает, что термин «трудный» указывает прежде 

всего на сложность педагогической работы с данной кате-

горией детей, а термин «педагогически запущенный» на 

истоки происхождения этих трудностей. Таким образом, 

«трудный» – это, прежде всего, педагогически запущен-

ный ребенок, в воспитании которого были допущены пе-

дагогические ошибки [69]. 

Л.М. Зюбин отмечает отсутствие четких различий меж-

ду этими понятиями, называя «педагогическую запущенность» 
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истоком предшествующего воспитания личности, а «труд-

ность» – его результатом [48; 49; 50].  

Другие исследователи проблемы считают трудно-

воспитуемость исходным моментом в возникновении от-

клоняющегося поведения [100]. 

В.Г. Степанов выделяет три признака, составляющих 

понятие «трудные дети»: 1) отклоняющееся от нормы по-

ведение, 2) сложность коррекции нарушений поведения, 

3) необходимость индивидуального подхода, определяя 

отклоняющееся поведение как признак «трудности» ре-

бенка. Подчеркивает, что трудным ребенка можно считать 

«… при наличии у учащегося устойчивых недостатков в 

характере и поведении. С таким учащимся бывает сложно 

общаться и умелому педагогу» [125, с. 11].  

Мы считаем, что именно наличие отклоняющегося 

от норм поведения является значимым признаком в опре-

делении понятия, тогда как два других признака пред-

ставляют его характеристику.  

Таким образом, множество понятий, применяемых 

для обозначения учащихся с отклоняющимся поведением, 

обусловлено различными подходами к изучению данной 

проблемы. В педагогике таких учащихся обычно называют 

«педагогически запущенными», «с отклоняющимся пове-

дением», «трудными» и «трудновоспитуемыми»; в психо-

логии – «социально заброшенными», в криминологии – «с 

противонормным поведением», в медицине – «с аномаль-

ным поведением» и т.д.  
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Наиболее интересным нам представляется опреде-

ление всех названных отклонений в развитии ребенка, 

данное В.Ф. Шевчуком, который использует понятие «от-

клоняющееся поведение», включающее все возможные от-

клонения в поведении учащихся, выделяя две составляю-

щие – общественно опасные (преступления и правонару-

шения) и вызывающие неудобство в процессе взаимоот-

ношений (озорство, шалости). Кроме того, автор отмечает, 

что отклоняющееся поведение характеризуется неодно-

значностью признаков, что обнаруживается уже в обозна-

чении учащихся с такими признаками поведения (соци-

ально заброшенные, запущенные, трудновоспитуемые, с 

противонормным или аномальным поведением) [134]. 

Таким образом, мы считаем, что в младшем школь-

ном возрасте все вышеперечисленные отклонения от норм 

поведения могут быть определены понятием «отклоняю-

щееся поведение», являющимся обобщенным и исполь-

зуемым для обозначения комплекса признаков, указы-

вающих на неблагополучие в развитии личности.  

По нашему мнению, первостепенное значение в обо-

значении понятия имеет проявление отклоняющегося от 

норм поведения, сложность коррекционных воздействий 

можно рассматривать как характеристику, а необходи-

мость индивидуализации как условие. 

В психологии принято использовать ряд критериев 

для классификации отклоняющегося поведения: 

 степень социальное значимости (Ю.А. Клейберг, 

Я.И. Гилинский): негативные (такие, например, как зло-

употребление психоактивными веществами, преступле-
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ния), позитивные (социальное творчество, коллекциониро-

вание) и нейтральные (бродяжничество, попрошайниче-

ство) отклонения. Следует отметить, что позитивные от-

клонения не являются девиацией как таковой, однако с 

течением времени могут трансформироваться в аддик-

тивные формы поведения; 

 мотивация поведения (Ц.П. Короленко): нестан-

дартное и деструктивное поведение; 

 взаимодействие с реальностью (В.Д. Менделевич): 

борьба с реальностью, уход от реальности, игнорирование 

реальности;  

 вид нарушаемой нормы и последствия (Е.В. Зманов-

ская): делинквентное поведение, асоциальное поведение). 

Чаще всего используются понятия ребенок «с делин-

квентным поведением» (антисоциальным, общественно опас-

ным, противоречащим правовым нормам), «с асоциальным 

поведением» (аморальным, не соответствующим моральным 

и нравственным нормам), «с аутодеструктивным поведени-

ем» (саморазрушительным, не соответствующим медико-

психологическим нормам), «социально заброшенный» (ре-

бенок, потребности которого игнорируются).  

«Делинквентное» и «асоциальное поведение» объе-

диняет своеобразная внешняя направленность (на дру-

гих), поскольку и то и другое нарушает социальный поря-

док, угрожая безопасности людей или нарушая межлич-

ностное взаимодействие. 

 «Аутодеструктивное поведение» и «заброшенность» 

нарушает процесс развития личности, угрожая психиче-

скому и физическому здоровью детей, направлено на себя. 
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Для выделения характерных особенностей младше-

го школьника с отклоняющимся поведением нам пред-

ставляется необходимым рассмотрение некоторых видов 

отклоняющегося поведения, характерных для данного 

возрастного этапа. 

В последнее время внимание медиков и педагогов 

привлекает проблема отклоняющегося поведения, вы-

званная отклонениями в нервно-психическом здоровье 

детей. Они обнаруживаются приблизительно у 30% шес-

тилетних и у 20% семилетних [98]. 

Термин «психическое здоровье» впервые был введен 

Н.И. Пироговым, который рассматривал внутреннее спо-

койствие личности как важную его составляющую. С фило-

софско-психологических позиций понятие было рассмотре-

но в трудах Б.С. Братусь [16]. Б.Д. Петраков и А.Б. Петракова 

психическое здоровье определяют как «… взаимосвязь ме-

жду отражением обстоятельств действительности и отно-

шением индивидуума к ней, адекватность реакций на ок-

ружающие социальные, биологические, психические и 

физические условия благодаря способности человека кон-

тролировать свое поведение, планировать и осуществлять 

свой путь в микро и макросоциальной среде» [99, c. 2]. 

А.И. Захаров определяет психическое здоровье как «бла-

гополучие в эмоциональной и познавательной сфере, раз-

витии характера и формировании личности, нервно-пси-

хическом состоянии детей и подростков» [44, с. 145]. При-

менительно к детскому возрасту понятие «психическое 

здоровье» включает состояния, вызванные душевными 
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потрясениями, неправильным воспитанием и другими со-

циальными факторами, а не патологическое состояние ре-

бенка (шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость и т.д.). 

Мы разделяем данную точку зрения, поскольку для 

нашего исследования представляет интерес контингент 

учащихся начальных классов, состояние психического здо-

ровья которых характеризуется понятием «норма», т.е. от-

сутствием каких-либо психических заболеваний. 

Следует отметить, что часто не представляется воз-

можным четко провести границу между отклоняющимся 

поведением и нарушениями социально-педагогической 

адаптации, поскольку имеется слишком мало формализо-

ванных признаков, по которым можно с точностью опре-

делить, что это именно отклоняющееся поведение. Но, по-

скольку ребенок в процессе обучения и воспитания посто-

янно находится в состоянии социально-психологической 

адаптации, проявляя при этом вполне объяснимые и при-

вычные отклонения в поведении, то само отклоняющееся 

поведение уже должно вызывать беспокойство, хотя оно 

не является правонарушением или преступлением. 

Психологи выделяют возрастные особенности раз-

личных вариаций отклоняющегося поведения (табл. 1). 

На системном уровне отклонения в поведении рас-

сматриваются как адаптация социальной системы к измене-

ниям внешней среды и рассматривается с точки зрения мас-

штаба (массовые и индивидуальные), объекта (экономические 

и бытовые), длительности (единовременные и длительные), 

типа нарушаемой нормы (девиантное, делинквентное и кри-

минальное поведение) и последствий (негативные и позитив-

ные) (рис. 1). 
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Таблица 1 

Возрастные особенности проявлений  

отклоняющегося поведения 

Вид 

Проявления 

Детство 
Отрочество и 

юность 
Взрослость 

Д
ел

и
н

к
ве

н
тн

о
е 

Поджоги, кражи, 
жестокость по 
отношению к 

животным, 
младшим детям 
и сверстникам, 

порча чужих иг-
рушек, хулиган-
ские поступки 

Варварское от-
ношение в обще-

ственной или 
частной собст-

венности, грабе-
жи, кражи, хули-
ганство, драки, 

распространение 
психоактивных 

веществ 

Преступления, 
правонаруше-
ния, влекущие 

административ-
ную или уголов-
ную ответствен-
ность, неиспол-
нение граждан-
ских обязанно-
стей или долга 

А
со

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

Попрошайниче-
ство, вымогатель-

ство, побеги из 
дома, бродяжни-
чество, агрессив-
ное поведение, 

нецензурная 
брань, воровство 

Ложь, агрессив-
ное поведение, 

прогулы занятий 
в школе, нежела-
ние продолжать 
обучение, побе-
ги, бродяжниче-
ство, увлечение 
граффити, ис-
пользование 

сленга, увлече-
ние татуировка-

ми 

Бродяжничество, 
иждивенчество, 
сексуальные ин-
версии, игровая 
аддикция, агрес-
сивное поведе-

ние, ретреатизм 
(бегство от дей-
ствительности), 
инновационное 
поведение (вы-

страивание «фи-
нансовых пира-

мид)» 
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Продолжение таблицы 1 
А

у
то

д
ес

тр
у

к
ти

вн
о

е Курение, токси-
комания, низкий 
уровень воспи-
танности, нега-
тивное отноше-
ние к школе, со-
противление пе-

дагогическим 
воздействиям 

Аддиктивное 
поведение (зло-
употребление 

психоактивными 
веществами, 

анорексия или 
булимия, гейм-
аддикция, зави-
симость от вир-
туальной реаль-
ности компьюте-
ра), суицидаль-
ное поведение, 

чаще демонстра-
тивного характе-
ра, самоповреж-
дающие дейст-

вия 

Суицидальное 
поведение, вик-
тимное поведе-
ние, аутическое 
поведение, по-

требность испы-
тывать пугниче-

ские эмоции, 
наркомания, 

токсикомания, 
пищевая зави-

симость, зависи-
мость от азарт-
ных игр, фана-

тизм 

П
о

ве
д

ен
и

е 
 

за
б

р
о

ш
ен

н
о

го
 р

еб
ен

к
а

 

Уклонение от 
контактов со 

сверстниками и 
взрослыми 

Потребление 
психоактивных 

веществ, вик-
тимное поведе-

ние 
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Рис. 1. Виды отклонений в поведении 

 

Индивидуальные формы отклоняющегося поведе-

ния проявляются вне связи с поведением окружения и могут 



 

20 

 

быть представлены нарушением коммуникативного или 

пищевого поведения, сексуальными аномалиями, сверхцен-

ными идеями, кверулянтством, различного рода маниями. 

Групповые формы отклоняющегося поведения вклю-

чают в себя фанатизм, спортивную аддикцию, реакции 

группирования, приватизации и эмансипации.  

Экономические девиации чаще всего связаны с пре-

ступлениями в сфере бизнеса, экологическими и террори-

стическими преступлениями. 

К бытовым отклонениям относятся девиации в се-

мейно-бытовой сфере, такие как бытовое пьянство, жесто-

кое обращение с детьми или другими членами семьи, дача 

взятки.  

Единовременные девиации отличаются кратковре-

менностью и связаны с неспособностью или невозможно-

стью противостоять групповому давлению. Так, ребенок 

может проявлять агрессивность или употреблять психоак-

тивное вещество только в определенной группе. 

Для длительных девиаций характерна монофено-

менологичность – устойчивое преобладание ограничен-

ного количества, а чаще единственной формы отклонений 

в поведении.  

Девиантный тип поведения носит название анти-

дисциплинарного и представлен агрессивными реакция-

ми, потреблением психоактивных веществ, побегами из 

дома, пренебрежением обязанностями учащегося и т.д. 

Делинквентное поведение характеризуется наличи-

ем систематических агрессивных или насильственных 
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действий личностной направленности, краж, вымогатель-

ства, мелких грабежей. 

В анамнезе криминального типа поведения, как пра-

вило, присутствует девиантное и делинквентное поведе-

ние, которое по мере достижения ребенком совершенно-

летия приобретает все более жестокий характер. 

Позитивные девиации не рассматриваются членами 

социума как отклонения, поскольку не только не пред-

ставляют для нас реальной опасности, но и могут быть по-

лезными. К ним относят, например, новаторство, сверхин-

теллигентность, святость, аскетизм, самопожертвование, 

альтруизм и пр.  

Негативные девиации проявляются в форме пре-

ступности, наркомании, алкоголизма, жестокости, суицида. 

Далее мы считаем необходимым остановиться на при-

чинах возникновения отклоняющегося поведения в млад-

шем школьном возрасте, и, в частности, на нарушениях в 

системе отношений, определяющих в конечном итоге появ-

ление отклонений в нравственном развитии ребенка. 

Существует множество факторов, обусловливающих 

формирование отклоняющегося поведения. Выделяют груп-

пу факторов, которые связаны с духовно-нравственным 

состоянием современного общества, системой его ценно-

стей и норм:  

 во-первых, аномия (Э. Дюркгейм) – такое состояние 

общества, когда оно оказывается не в состоянии регулиро-

вать поведение своих членов вследствие разрушения старых 

и отсутствия новых нормативно-ценностных установок, 
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характерное для кризисных периодов или периодов соци-

альных трансформаций. Как правило, люди испытывают в 

эти периоды состояния незащищенности, ненужности, 

беспомощности, которые не могут не оказать влияния на 

положение детей. В эти периоды возрастает количество 

детей, лишенных родительского попечения и внимания. 

Итогом становится рост безнадзорности, увеличивается 

количество правонарушений, суицидов; 

 во-вторых, рассогласование ценностных ориента-

ций и культурных устремлений между различными слоя-

ми общества (Р. Мертон). На сегодняшней день 10% бед-

ных российских семей в 17 раз беднее 10% самых богатых. 

Ученые отмечают, что преодолен так называемый «порог 

социальной безопасности», что неминуемо приведет к 

росту преступности. Младшие школьники из малоиму-

щих семей, не имея возможности удовлетворить свои по-

требности социально-приемлемыми путями, все чаще 

прибегают к таким формам отклоняющегося поведения, 

как воровство, вандализм, жестокое обращение со сверст-

никами; 

 в-третьих, рассогласование между социальным ста-

тусом личности и ее притязаниями. Ребенок, не игнори-

руемый социальным окружением, задатки которого ока-

зались невостребованными педагогом и родителями, мо-

жет проявлять агрессию по отношению к более успешным 

сверстникам или взрослым, у него происходят потеря 

учебной мотивации и, как результат, пропуски занятий, 

хулиганские действия;  
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 в-четвертых, возрастающий диссонанс между цен-

ностями криминальной субкультуры и официальной куль-

туры. Кризисное состояние общества привело к тому, что 

частью индивидов и некоторыми социальными группами 

криминальная субкультура стала расцениваться как эли-

тарная, замкнутая, недоступная для посторонних, что по-

вышает ее привлекательность за счет наличия коммуника-

тивных и поведенческих атрибутов. Такая группа может 

оказаться более комфортной для младшего школьника, 

который усваивает нормы поведения скинхедов, гопников 

или хакеров. Таким образом, проникновение элементов 

криминальной субкультуры в традиционную приводит к 

повышению толерантности общества и «узакониванию» 

норм криминальной субкультуры для некоторых соци-

альных групп и их последующей маргинализации;  

 в-пятых, утрата личностью духовно-нравственных 

ориентиров, когда разрушаются границы между «хорошим» 

и «плохим», «прекрасным» и «безобразным». В младшем 

школьном возрасте, когда мировоззрение ребенка как сис-

тема взглядов на мир и самого себя еще не сформировано, 

большое значение имеет влияние воспитательных воздей-

ствий педагогов и родителей. Вследствие загруженности 

или инертности последних у ребенка могут сформиро-

ваться различные типы отклоняющегося поведения. 

Мы придерживаемся тех общих теоретических положе-

ний, согласно которым личность есть система отношений ин-

дивида с окружающей средой. Именно в сфере отношений 

личности проявляются отклонения в ее развитии, что подтвер-

ждается исследованиями А.С. Белкина, В.Н. Мясищева и др.  
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В.Н. Мясищев определяет отношения как «…актив-

ную избирательную позицию личности, определяющую 

индивидуальный характер деятельности и отдельных по-

ступков» [90 с. 164 ], представив структуру личности как 

систему отношений, которые, по его мнению, с одной сто-

роны, проявляются и реализуются в деятельности и пове-

дении, взаимодействии с окружающим миром, а с другой – 

они, в свою очередь, формируются в деятельности, в процес-

се активного взаимодействия с предметами и объектами ок-

ружающей действительности. Он выделил в системе отно-

шений личности три группы: отношения к людям и общест-

венным явлениям; к явлениям природы и миру вещей; к са-

мому субъекту личности – где отношение к людям считал 

доминирующим. Это нам представляется наиболее ценным 

в данной классификации, поскольку в младшем школьном 

возрасте отношение к людям является наиболее значимым 

фактором развития и формирования личности. 

Подобное мнение высказывают и многие другие ис-

следователи. В частности, А.С. Белкин пишет: «Связи ре-

бенка с окружающим миром – именно тот «температурный 

показатель», который позволяет судить о его моральном 

самочувствии, о нравственном здоровье» [8, с. 91]. А.С. Ма-

каренко отмечал: «… дефективность сознания – это, конеч-

но, не техническая дефективность каких-то социальных яв-

лений, социальных отношений – одним словом, это прежде 

всего испорченные отношения между личностью и общест-

вом, между требованиями личности и требованиями обще-

ства» [80].  
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Большой интерес для нашего исследования пред-

ставляет позиция Л.В. Симончик, которая классифициру-

ет признаки неблагополучия по сферам отношений кон-

кретного школьника с окружающим миром, выделяя сле-

дующие подсистемы отношений: «ребенок-семья», «уче-

ник-школа», «отношение к самому себе». Подсистема «ре-

бенок-семья» включает в себя взаимодействие ребенка и 

его родителей, в подсистеме «ученик-школа» выделены: 

отношение к товарищам и коллективу класса, отношение 

к учебной деятельности, отношение к труду и обществен-

но - полезной деятельности, отношение к учителям. Под-

система «отношение к самому себе» выражается в том, да-

ет ли себе школьник правильную оценку [116].  

Данная точка зрения рассматривается в трудах В.А. Ар-

мавичюте, З.В. Баерюноса, Т.В. Писаревой, в которых вы-

делены признаки неблагополучия в нравственном разви-

тии личности с учетом сфер отношений, в частности, в 

сфере отношений «ребенок-семья» [5; 6; 102].  

Многими исследователями представлены комплек-

сы признаков, свидетельствующих об отклонениях в той 

или иной сфере отношений. А.С. Белкин [8] в сфере от-

ношений «ученик-школа» выделяет следующие признаки: 

1) отношение к товарищам, коллективу: игнорирование 

требований и решений коллектива, конфликты, противо-

поставление себя коллективу, пренебрежение обществен-

ным мнением, ограничение круга общения неформаль-

ной группой с негативными установками, стремление 

удовлетворять свои желания, не считаясь с интересами 
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окружающих людей, неумение найти адекватные пути 

самоутверждения; 2) отношение к учебной деятельности – 

безразличное или отрицательное отношение к процессу 

учения, непонимание значимости учебного труда, узость 

познавательных интересов, значительные пробелы в зна-

ниях; 3) отношение к труду и общественно - полезной 

деятельности – нежелание трудиться, равнодушие к кол-

лективным делам, отказ от участия в общественно полез-

ных делах или эпизодическое, под давлением учителя, 

участие в них, отказ от выполнения общественных пору-

чений, неуважение к результатам труда других людей; 4) 

отношение к учителям – сопротивляемость и невоспри-

имчивость к педагогическому воздействию, неадекватные 

реакции на побуждения учителей, недоверие к педагогам, 

конфликт с педагогами, постоянные нарушения дисцип-

лины, демонстративное поведение, невыполнение прямых 

требований педагогов. 

В сферу отношений «ребенок-семья» включены сле-

дующие признаки: 1) отношение ребенка к родителям – 

неуважение, отсутствие авторитета; 2) отношение родите-

лей к ребенку – отсутствие единства требований со стороны 

родителей, неправильное применение методов наказания и 

поощрения, равнодушие к духовному миру детей, ограни-

чение воспитания заботой о физическом благополучии ре-

бенка, чрезмерная родительская любовь, проявляющаяся 

во вседозволенности, преувеличенная требовательность и 

строгость, неправильная оценка способностей ребенка, не-

адекватное представление родителей о самостоятельности 
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ребенка (чаще преувеличенное), игнорирование индивиду-

альных особенностей ребенка, недооценка его физических 

возможностей, нежелание поддерживать связь со школой. 

В сфере отношения к себе и своим поступкам – не-

умение правильно оценивать свои возможности, безответ-

ственное отношение к своим поступкам.  

В данных классификациях мы считаем наиболее зна-

чимыми для возникновения отклоняющегося поведения 

младших школьников нарушения в подсистеме «ребенок-

семья» и «ученик-школа» в части отношений к учителю. 

Мы согласны с мнением большинства исследователей, 

которые считают главной причиной возникновения откло-

няющегося поведения недостатки семейного воспитания. 

Так, в частности, Л.М. Зюбин [50] в качестве причин 

трудновоспитуемости выделяет безнадзорность (объектив-

ную и субъективную), негативный пример родителей, асо-

циальный образ жизни, низкий потенциал семьи (интел-

лектуальный, культурный), когда интересы ограничива-

ются лишь заботой о материально-бытовых условиях, 

ошибки воспитания, отрицательное влияние нарушений в 

структуре внутрисемейного взаимодействия и взаимодей-

ствия семьи с внешним миром. В других работах (Н.В. Ка-

сярум, Л.В. Янкина) рассматриваются случаи возникнове-

ния отклонений в поведении ребенка по вине учителя. 

К ошибкам и недостаткам в работе учителя относят: 1) не-

достатки в организации учебного процесса, особенно на 

начальном этапе обучения (отсутствие системы в работе 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, несоблюдение 
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принципа индивидуального подхода в определении слож-

ности заданий и оценивании успешности их выполнения, 

определении объема требований); 2) недостатки в органи-

зации индивидуальной работы со школьниками с откло-

няющимся поведением (недостаточное знание индивиду-

альных особенностей личности и деятельности учеников, 

неадекватная (часто заниженная) оценка интеллектуаль-

ных и нравственных возможностей учащихся, неправиль-

ный выбор средств педагогического воздействия, форми-

рование отрицательной установки по отношению к ре-

бенку, подчеркивание его отрицательных качеств); 3) не-

достатки в работе с семьей школьника (незнание учителем 

условий жизни и воспитания ребенка в семье, несовпаде-

ние требований семьи и школы, конфликтные отношения 

с родителями учащихся, отсутствие индивидуального 

подхода к семьям учащихся, отсутствие или недостаточ-

ная эффективность работы учителя по повышению пси-

холого-педагогической культуры родителей); 4) недоста-

точный уровень психолого-педагогической культуры учи-

теля (неумение учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности учащихся, незнание характерных особенно-

стей учащихся с отклоняющимся поведением, неспособ-

ность определить степень и причины отклоняющегося по-

ведения и т.д.); 5) недостаточно высокий уровень культу-

ры педагога (несправедливость, раздражительность, не-

объективность, отсутствие внимания, чуткости, доброты, 

педагогического такта) [54; 142].  
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Мы считаем причиной возникновения отклоняюще-

гося поведения недостатки в условиях семейного воспита-

ния, а ошибки и недостатки школьного воспитания – 

причинами, отягощающими и усугубляющими наруше-

ния в нравственном развитии ребенка. 

Причин возникновения пограничных нервно-пси-

хических состояний, вызывающих появление отклонений 

в нравственном развитии ребенка, достаточно много: се-

мейные конфликты, педагогические просчеты родителей, 

нарушения межличностного общения в семье, неумение 

родителей оказать ребенку помощь в решении его личных 

проблем, повышенные требования к ребенку и др. В по-

следнее время увеличение количества отклонений в нерв-

но-психическом здоровье детей совпадает по времени с 

началом школьного обучения, когда семейные проблемы 

усугубляются учебными, в результате чего уже в начале 

обучения в школе число невротизированных школьников 

достигает 80%. Следовательно, центр тяжести такой рабо-

ты с детьми должен быть перенесен из лечебных учрежде-

ний в учебные заведения, в которых должен быть разрабо-

тан аспект профилактики нарушений психического здо-

ровья детей путем тесного взаимодействия с семьей. 

Таким образом, в исследованиях выделен ряд фак-

торов, детерминируещих формирование отклоняющегося 

поведения [81; 108; 125; 136]. 

Биологический фактор – отклонения в психическом 

или физическом развитии ребенка – который может быть 

связан с врожденными или приобретёнными физическими 
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дефектами, главным образом лица; интеллектуальным не-

доразвитием, пренатального или приобретенного в ре-

зультате черепно-мозговых травм и заболеваний происхо-

ждения; отклонениями в развитии эмоционально волевой 

сферы.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы приводит 

к формированию ряда отклоняющихся от нормы характе-

ристик поведения: конфликтность, курение, потребление 

алкоголя и наркотических веществ, агрессивность, побеги 

из дома, прогулы занятий. 

Одной из наиболее распространенных причин фор-

мирования отклонений в поведении являются нервно-пси-

хические нарушения, к которым относят:  

 минимальную мозговую недостаточность (мини-

мальную мозговую дисфункцию), связанную патологией 

беременности, воздействием различного рода тератогенов, 

заболеваниями, травмами в детском возрасте, недостаточ-

ным уходом. Дети с минимальной мозговой дисфункцией, 

как правило, расторможены, лишены инстинкта самосо-

хранения; 

 невропатию, имеющую наследственное или свя-

занное с наличием отклонений в течении беременности 

происхождение. Дети с таким нарушением эмоционально 

неустойчивы, склонны к аффективным реакциям; 

 органические нарушения нервной системы, при-

чиной которых может быть патология родов, травмы и за-

болевания первых двух лет жизни. Такие дети характери-

зуются расторможенностью, аффективностью, ранней 
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тягой к психоактивным веществам, нарушениями в сексу-

альной сфере; 

 психопатия, имеющая генетическое или обуслов-

ленное воспитанием происхождение, под влиянием которой 

формируется конфликтность и агрессивность, грубость, 

употребление ненормативной лексики, хулиганство. 

Одним из факторов формирования таких отклоне-

ний в поведении, как лживость, воровство, сексуальные 

инверсии, жестокость, склонность к пиромании, наблюда-

ется у детей с задержками психического развития и умст-

венной отсталостью. 

Педагогические фактор – недостатки в воспитании – 

негативные ожидания по отношению к ребенку, непро-

фессионализм педагогов, рассогласованность воспитатель-

ных воздействий образовательной организации и семьи. 

В качестве важного фактора следует отметить недостаточ-

ную осведомленность учителя об условиях жизни ребенка 

в семье, характере его межличностных отношений, осо-

бенностях личности. 

Психологический фактор – совокупность особенно-

стей личности и личностного развития – индивидуальные 

возможности ребенка, неадекватная самооценка, завы-

шенный уровень притязаний, сложности в установлении 

межличностных отношений.  

Социальный фактор – негативное влияние социаль-

ной среды. Прежде всего, это влияние семейного социума: 

нарушение структуры семьи, ее принадлежность к кри-

минальной или аддиктивной субкультуре, нарушения 
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в системе межличностных отношений; а также негативное 

влияние средств массовой информации и негативные 

факторы средового воздействия.  

Таким образом, в основе возникновения отклонений 

в нравственном развитии учащихся лежат причины пси-

холого-педагогического характера и преодоление этих от-

клонений возможно лишь при применении мер социаль-

но-педагогического характера. Кроме того, большинством 

исследователей принимается мнение, что к возникнове-

нию отклоняющегося поведения ведет наличие комплекса 

причин. 

 Кроме того, возникновение отклонений в поведе-

нии учащихся не связано с каким-либо конкретным воз-

растным периодом в развитии ребенка, они могут наблю-

даться в разном возрасте. Разделяя мнение В.Г. Степанова, 

который отмечает, что в течение жизни все дети испыты-

вают трудности, с одной стороны, в отношениях с окру-

жающим миром, а с другой стороны, трудности возрас-

тного развития, являясь трудными на определенном этапе 

своего психического развития [125]. Мы подчеркиваем, что 

младшие школьники обладают особым сочетанием при-

знаков, которые необходимо знать для распознавания от-

клоняющегося поведения.  

В свою очередь А.С. Белкин относит к признакам на-

чальных форм педагогической запущенности младших 

школьников замкнутость, угрюмость, или, наоборот, чрез-

мерную возбудимость, расторможенность, эмоциональную не-

устойчивость, невоспитанность чувств (частое несовпадение 
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эмоциональной реакции с характером ситуации), неус-

тойчивость основных навыков и привычек общего поведе-

ния. При этом, по мнению автора, одним из первых и 

серьезных признаков педагогической запущенности явля-

ется негативное отношение к учебе [9]. 

По мнению В.Г. Сенько, оптимизации процесса пе-

ревоспитания младших школьников с отклоняющимся по-

ведением способствуют ряд обстоятельств. Во-первых, не-

гативные качества личности еще не имеют той прочности и 

устойчивости, которая есть у школьников более старшего 

возраста; во-вторых, нервная система младшего школьника 

достаточно пластична, что объясняет его доверчивость и 

подверженность влияниям первого учителя; в-третьих, важ-

нейшие для личности системы отношений оказываются еще 

недостаточно сформированными к данному возрасту и 

достаточно легко поддаются коррекции [115]. 

Таким образом, школьник с отклоняющимся пове-

дением – это обобщенное понятие, которое обозначает 

личность, имеющую те или иные отклонения в основных 

видах отношений, причиной которых являются недостат-

ки и ошибки в воспитании, определяющие ущербное 

нравственное развитие личности. 

Неоднозначность заложена и в педагогическую клас-

сификацию детей, в основе которой лежат отклонения в 

поведении. По сути, классификация должна представлять 

всестороннее описание личности по всем ее составляю-

щим: развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, соотношение биологического и социального, 
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индивидуально-психологические особенности и пр. В каж-

дой из составляющих устанавливаются типы «норма» и «с 

отклонениями», между которыми есть переходные фор-

мы. Таким образом, дается характеристика ряда комбина-

ций в оценке личности: с нормальным развитием познава-

тельной сферы, но с отклонениями в индивидуально-

психологических особенностях, с нормальным развитием 

познавательной сферы, но с отклонениями в развитии мо-

тивационной сферы и т.д. 

Психологическая характеристика дополняется неко-

торыми социальными признаками, причем каждая из со-

ставляющих осложнена условиями среды и воспитания, 

которые дифференцированы по качеству, составу, дли-

тельности воздействия и т.д. Вследствие этого, появляется 

возможность углубления и дифференциации классифи-

кации, ее индивидуализации. 

Однако разработка и составление подобных клас-

сификаций сопряжено с определенными трудностями. Во-

первых, сам процесс составления такой классификации 

достаточно трудоемкий и требует высокого профессиона-

лизма. Во-вторых, существующие методики выявления «нор-

мы» и «отклонений» являются несовершенными. Следова-

тельно, большинство классификаций основывалось на ана-

лизе ограниченного количества групп признаков, вследст-

вие чего поведение личности стали рассматривать как 

обусловленное интенсивным влиянием какой-либо одной 

группы факторов, а не как результат взаимодействия фак-

торов окружающей среды. 
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Наибольшую известность приобрели классифика-

ции, составленные представителями уголовно-антрополо-

гического направления, которые имели один очень суще-

ственный недостаток – мало учитывали влияние на фор-

мирование личности социально обусловленных факторов, 

что вызывало резкую критику. В частности, в рецензии на 

книгу М. Гернета «Общественные причины преступности», 

Г.С. Фельдштейн не соглашается с утверждением, что на 

преступность оказывают решающее влияние пол, возраст, 

внебрачное происхождение, раса, физическое развитие. 

При этом он оспаривал деление факторов на физические и 

антропологические, считая, что в определенных условиях 

они могут дать аналогичный эффект [133].  

Представители социологического направления утвер-

ждали, что основным фактором, формирующим поведен-

ческие реакции человека, является устройство общества 

(экономическое, политическое, социальное). В классифи-

кации, представленной А.И. Заком, выделены 3 типа де-

тей-преступников [43].  

Первый тип – случайные представители. В детской сре-

де этот тип представлен чаще, чем во взрослой. Это обуслов-

лено тем, что дети, не зная правовых норм, легко наруша-

ют закон, не считая свои поступки преступлением. Но да-

же если и знают, то легче поддаются искушению. При 

этом у них наблюдается незрелость мотивационной сфе-

ры и неумение адекватно оценивать происшедшее, пре-

ступность граничит с шалостью. К этому типу относятся 

дети-бродяжки, «…которые, странствуя по белому свету… 
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нередко вступают на путь нарушения права». Причем 

бродяжничество романтизировалось, считалось, что эти 

странствия, полные самых разнообразных впечатлений, 

вызваны «злой нуждой», полным распадом семьи, совер-

шенным одиночеством. По мнению А.И. Зака, дети-бро-

дяжки легко поддаются педагогическому воздействию, в 

соответствующей обстановке исправляются, становятся 

примерными и живут на одном месте. 

Второй тип – прирожденный, характеризуется пло-

хой наследственностью, явными дефектами в психофизи-

ческом развитии, крайними проявлениями ранней раз-

вращенности. 

Третий тип, наиболее распространенный, состав-

ляющий ядро детской преступности. Причинами пре-

ступности в этой группе являются голод и холод. 

В.Г. Сенько [115] выделяет 5 групп детей с отклоне-

ниями в поведении. Первая группа – страстные и эмоцио-

нальные дети, которым характерно желание любой ценой 

удовлетворить свои потребности – «эмоции пола, аппети-

та, азарта». Автор называет этот тип преимущественно 

растительным. Легко поддается коррекции. В эту группу 

входит примерно 40% детей с отклонениями в поведении. 

Во вторую группу входят абуличные, ленивые, слабо-

вольные и податливые субъекты, легко поддающиеся воспи-

тательному воздействию, но слишком зависимые от случай-

ных влияний внешней среды. Таких детей примерно 25%. 

Третья группа – дети-фантасты. Это мечтательные 

натуры, с пылким воображением, непоседы, «бродяги 
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по призванию», которых неудержимо влечет к новым при-

ключениям и странствиям. Эффективность воспитатель-

ного воздействия зависит от профессиональной чуткости 

педагога при выборе их образа жизни и профессии. Их чис-

ло составляет приблизительно 25%. 

Четвертая группа – нравственно и умственно дефек-

тивные дети. 

Пятая группа – психически больные дети. Отклоне-

ния в поведении последних групп с трудом поддаются 

коррекции.  

Особый интерес представляет группа, в которую 

включены дети-бродяги. Бродяжничество детей всегда со-

провождало человеческое общество. Многие исследовате-

ли пытались объяснить этот феномен наличием какой-

либо присущей всем детям-бродяжкам черты, например, 

стойким социальным инстинктом, отмечая, что малолет-

ний бродяжка «… представляет собой слабую нервную и 

поэтому крайне впечатлительную организацию, инстинк-

тивно и упорно требующую все новых и новых впечатле-

ний» [93, с. 92].  

В современном обществе проблема бродяжничества 

(синдром «перелетных птиц») является особенно актуаль-

ной. Выделяют два типа бродяг: случайные, для которых 

характерно сочетание неблагоприятных жизненных об-

стоятельств и некоторых личностных черт (слабоволие, 

конформность и т.д.), и те дети, бродяжничество которых 

является логическим результатом личностного развития с 

раннего детства. 
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В упомянутой классификации П.Г. Бельского опре-

деляющим является принцип дефективности. В большин-

стве классификаций выделяли типы с различными видами 

дефективности: физической, нравственной и умственной, 

но если физическая дефективность определяется доста-

точно легко, то нравственная и умственная не имеют чет-

ких границ, что позволяет практически каждого ребенка 

отнести к категории дефективных. Поэтому уже в то вре-

мя сочли неправомерным деление детей, исходя из этого 

принципа. Считается, что даже сам термин «дефективные 

дети» вреден, так как по своему буквальному значению 

предполагает наличие ущербности. В результате, к дефек-

тивным относили детей «нервных, неустойчивых, педаго-

гически запущенных и т.п., то есть в сущности, детей пол-

ноценных». 

Таким образом, неопределенность понятия «нравст-

венная дефективность» обусловила общую тенденцию 

объяснять отклоняющееся и преступное поведение детей 

их наследственностью. 

Особенностью криминалистических классификаций 

является их конкретность, которая объясняется тем, что 

типы отклоняющегося поведения определяются по фак-

торам преступности, а не по индивидуально-типологичес-

ким признакам. Например, в одной из классификаций вы-

деляется семь типов: 1) озорные, шаловливые дети; 2) пра-

вонарушители по искушению и соблазну; 3) правонару-

шители вследствие влияния дурных сообщников; 4) пра-

вонарушители вследствие невежества родителей; 5) дети 
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с преступными склонностями, рецидивисты; 6) дети, склон-

ные к бродяжничеству; 7) дети с порочным и неукроти-

мым характером [79]. 

Во всех названных классификациях выделен психо-

патический тип, вследствие чего они могут быть исполь-

зованы при решении криминалистических задач, но име-

ют ограничения в использовании в педагогике воспитания 

нормальных детей.  

Новый подход к проблеме классификации откло-

няющегося поведения был предложен П.Ф. Лесгафтом, 

который считал, что в основе поведения человека лежат 

особенности его жизнедеятельности, зависящие от чувст-

вительности, питания. Двигательной активности и реали-

зующиеся через субъективные ощущения удовлетворен-

ности или страдания [77]. Вопрос о типологии детей был 

изложен в трудах «Семейное воспитание ребенка» и 

«Школьные типы», в которых отмечалось, что испорчен-

ность ребенка дошкольного и младшего школьного воз-

раста объясняется не существованием врожденных дур-

ных наклонностей, наследственностью, прирожденной 

испорченностью детей или наличием каких-либо трудно 

уловимых явлений, влияния которых невозможно избе-

жать вследствие их непредсказуемости, а является резуль-

татом процесса воспитания. Были выделены следующие 

школьные типы: 1) лицемерный, 2) добродушный, 3) чес-

толюбивый, 4) мягко-забитый (заласканный), 5) злостно-

забитый, 4) угнетенный. 
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Вопреки критике, принцип дефективности сохраня-

ется во многих современных классификациях учащихся с 

отклоняющимся поведением. Под нравственной дефектив-

ностью обычно понимают педагогическую запущенность, 

а под умственной дефективностью – недостатки в умствен-

ном развитии. Э.Г. Костяшкин выделяет три группы труд-

ных учащихся: дети, имеющие психоневрологические ано-

малии; педагогически запущенные; учащиеся, имеющие 

аномалии в умственном развитии [66]. А.И. Кочетов делит 

трудных учащихся на четыре группы: 1) дети с наруше-

ниями в сфере общения: отверженные, нелюбимые, либо 

заласканные, 2) дети с неадекватной эмоциональной реак-

цией, 3) дети с односторонним умственным развитием, 4) 

дети с аномальным развитием волевой сферы [69]. 

Этот же автор выделяет три группы детей с иска-

женным уровнем общего развития вследствие неправиль-

ного воспитания: дети с отклонениями в психическом раз-

витии; дети с отрицательными личностными чертами; де-

ти с несформированностью социально-целевого индиви-

дуального опыта. И, наконец, он же разделяет трудных 

учащихся по уровню напряженности [70]. 

В.Г. Степанов выделяет две категории детей с откло-

няющимся поведением: 1) с привычными отклонениями в 

нравственном развитии, проявляющихся, во-первых, в рабо-

те ученика (ленность, пассивность, неорганизованность, от-

сутствие настойчивости) и, во-вторых, в отношении к себе и 

другим людям (эгоизм, недисциплинированность, грубость, 

лживость); 2) с акцентуациями характера и темперамента 
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(педантические, демонстративные, тревожные, демонстра-

тивные, тревожные, гипертимические, дистимические, аф-

фективно-экзальтированные, эмотивные, экстравертиро-

ванные, интровертированные) [125]. 

Многие исследователи, отмечая различную степень 

несоответствия поведения моральным нормам и требовани-

ям социума, выделяют стадии развития трудновоспитуемо-

сти (Н.Н. Верцинская), степени (И.А. Невский, В.Г. Сенько) 

или уровни (М.В. Карпова, Н.Т. Молчанов) педагогической 

запущенности. 

Существуют различные мнения о стадиальности раз-

вития педагогической запущенности как предпосылки и 

компонента трудновоспитуемости. 

В зависимости от соотношения положительных и от-

рицательных качеств личности ребенка и наличия откло-

нений в поведении ребенка В.Г. Сенько относит его к оп-

ределенной группе. Первая степень педагогической запу-

щенности характеризуется наличием у ребенка целого 

комплекса отрицательных качеств, а положительные каче-

ства оказываются заслоненными негативными проявле-

ниями. У детей со второй степенью педагогической запу-

щенности положительные качества, присутствующие на-

ряду с отрицательными, оказываются менее завуалирован-

ными. Для третьей степени характерно наличие незначи-

тельных признаков педагогической запущенности на фо-

не положительных качеств личности [115].  

И.А. Невский выделяет три стадии педагогической 

запущенности на основе наличия и степени проявления 
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ее элементов. Первая стадия характеризуется постепен-

ным накоплением элементов, проявление которых еще 

незаметно, на второй стадии элементы педагогической 

запущенности проявляются достаточно ярко, а на третьей 

стадии наблюдается систематическое проявление элемен-

тов педагогической запущенности, заключающееся в со-

вершении антиобщественных поступков, систематическом 

нарушении дисциплины, непринятии норм морали [92]. 

Н.Т. Молчанов прослеживает три степени педагоги-

ческой запущенности (легкую, среднюю и глубокую), каж-

дой из которых свойственен определенный комплекс при-

знаков. Для легкой степени характерны непослушание, лег-

комысленное отношение к учебе, тяготение к дружбе с на-

рушителями дисциплины, стремление уклониться от об-

щественно полезных дел и поручений, частые нарушения 

дисциплины. Учащиеся со средней степенью педагогиче-

ской запущенности систематически нарушают дисципли-

ну, имеют снижение годовой оценки за поведение, отри-

цательно относятся к учебе, выполняя учебные задания по 

принуждению взрослых, равнодушно относятся к жизни 

классного коллектива, имеют ряд отрицательных привы-

чек. Глубокая степень педагогической запущенности ха-

рактеризуется нежеланием учиться, злостными наруше-

ниями дисциплины, вплоть до совершения хулиганских 

действий, уходов из дома и краж [89].  

Н.Н. Верцинская выделяет 4 стадии развития труд-

новоспитуемости. 
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Первая стадия отличается появлением личностных 

недостатков и неадекватного нравственным нормам пове-

дения; для второй стадии характерно закрепление лично-

стных недостатков в привычные нормы поведения; на 

третьей стадии наблюдается переход личностных недос-

татков в отрицательные качества личности, в результате 

которого формируется стереотип негативного поведения, 

на четвертой стадии под влиянием отрицательных лично-

стных качеств, отрицательного опыта поведения и систе-

мы оправдательных мотивов развивается потребность в 

негативном поведении [21].  

А.И. Кочетов прослеживает ряд уровней трудновос-

питуемости в соответствии с сопротивляемостью педаго-

гическим влияниям, отношением к людям и себе, направ-

ленностью личности. Для первого уровня характерно со-

четание отрицательных свойств личности с неопределен-

ной ситуационной направленностью и избирательно нега-

тивным отношением к воспитанию; для второго – направ-

ленность на себя, негативное отношение к школьному 

обучению и педагогическим воздействиям; для третьего – 

отрицательная направленность, стоящая на грани право-

нарушений, негативное отношение к воспитательному 

процессу, нормам морали и коллективу сверстников [69]. 

Таким образом, общая характеристика личности 

школьника с отклоняющимся поведением указывает лишь 

на общие характерные признаки, позволяющие отнести 

ребенка к данной категории, и поэтому не может отразить 

всего многообразия проявления данного педагогического 
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явления в реальной действительности, поскольку такие 

дети различаются и по характеру проявления, и по содер-

жанию отклонений. 

Типология учащихся с отклоняющимся поведением 

служит не только средством диагностики, но и средством, 

позволяющим планировать и осуществлять работу с эти-

ми учащимися в соответствии с принципами дифферен-

циации и индивидуального подхода, а также средством 

выявления причин отклоняющегося поведения для орга-

низации эффективной профилактической работы. По на-

шему мнению типология учащихся с отклоняющимся по-

ведением должна соответствовать следующим требовани-

ям: во-первых, способствовать выявлению и объяснению 

причин возникновения отклонений; во-вторых, отвечать 

целям диагностики, т.е. раскрывать сущность и характер 

отклонений; в-третьих, выполнять профилактические за-

дачи, которые заключаются в помощи педагогам в выяв-

лении ранних отклонений в нравственном развитии ре-

бенка и, наконец, в-четвертых, намечать пути и средства 

преодоления отклоняющегося поведения.  

В зависимости от целей исследования в основу мно-

гих классификаций, имеющихся в педагогической лите-

ратуре, берутся различные характеристики: типичные, 

наиболее часто встречающиеся отклонения (А.С. Белкин, 

Л.М. Зюбин); уровень моральной воспитанности (А.В. Зо-

симовский); отклонения в эмоционально-волевом разви-

тии (А.М. Печенюк); направленность личности (Б.Ф. Рай-

ский, Г.Н. Медведев); положение ученика в классе, характер 
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его товарищеских и дружеских связей за пределами шко-

лы, его отношение к учению, семейным условиям, причи-

ны аномального поведения (Т.В. Писарева); условия се-

мейного воспитания (З.В. Баерюнас); мера удовлетворения 

и потребности детей в общении, информации и деятель-

ности (Н.Т. Молчанов).  

На наш взгляд, наиболее ценными с точки зрения 

их использования в воспитательном процессе являются 

классификации, в которых вскрываются причины откло-

няющегося поведения и определяются пути педагогиче-

ской коррекции. Л.В. Янкина выделяет три группы школь-

ников на основе взаимодействия коллектива и личности: 

1) учащиеся, которым характерно равнодушное отноше-

ние к коллективу; 2) учащиеся, характеризующиеся не-

удовлетворенностью своим положением в коллективе и 

сложившейся системой отношений; 3) учащиеся с отрица-

тельным отношением к коллективу, выступающие против 

него [141].  

Т.В. Писарева в качестве критериев используя причи-

ны, вызвавшие отклонения (неблагополучное положение ре-

бенка в школьном коллективе и характер его дружеских свя-

зей вне школы, личностные особенности, неблагоприятное 

влияние семейного воспитания), выделяет типы школьни-

ков: учащиеся, которые не удовлетворены своим положени-

ем в семье, системой сложившихся внутрисемейных отно-

шений и выступающие против этих отношений; учащиеся, 

которые не удовлетворены своим ролевым положением, 

вследствие чего они тяготеют к общению с нарушителями 
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общепринятых норм поведения; дети с надломленной 

психикой, имеющие избыток энергии, объясняющийся 

темпераментными свойствами, которую взрослые не су-

мели направить в нужное русло [102].  

А.И. Кочетов выделяет типы отношений детей с от-

клоняющимся поведением к окружающей педагогической 

и социальной среде на основе отношения школьника к 

людям, самому себе, внешней среде и воспитательным 

воздействиям: 1) инертный, для которого характерны огра-

ниченное общее развитие и слабая активность; 2) приспо-

собленческий, характеризующийся не определившейся 

направленностью, подверженностью постороннему влия-

нию, склонностью к подражанию, лавированию в окру-

жающей среде; 3) обостренно-противоречивый, при кото-

ром школьникам свойственна зависимость нравственно-

сти или безнравственности поступков от внешних обстоя-

тельств; 4) конфликтно-враждебный, проявляющийся в 

болезненном самолюбии, эгоизме, враждебной настроен-

ности к общественно значимым делам [70]. 

Ряд исследователей выделяет 4 стадии отклоняюще-

гося поведения: 1) отклонения в поведении, выражающие-

ся в отклонении от возрастных норм или в странностях 

поведения, свойственные тем детям, которые не нарушают 

порядка; 2) нарушения социальных норм, выражающиеся 

в проявлениях отрицательных черт характера, не являю-

щиеся правонарушениями; 3) преступления и правона-

рушения; 4) отклонения, которые связаны с психопатиче-

скими чертами личности психически больных людей [66]. 
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В свое время данная попытка не получила признания , 

и в практике принято выделять две категории: делинквен-

тное поведение и проступки, которые не выходят за рамки 

детской шалости [48]. В. Алмазов также выделяет два вида 

отклоняющегося поведения – противоправное, проявляю-

щееся в присвоении чужого, агрессивности и т.д., и делин-

квентное, для которого характерны злоупотребление спирт-

ными напитками, побеги из дома, бродяжничество и т.д. [2].  

В последнее время в литературе все чаще встречает-

ся упоминание о еще одном виде отклоняющегося пове-

дения – «аддиктивном поведении». Аддикция (в разговор-

ном английском addiction – пагубная привычка, страсть от 

лат. addictus – слепо преданный, полностью, пристрастив-

шийся к чему-либо, обреченный, порабощенный, цели-

ком подчинившийся кому-либо). В русском языке синони-

мично слову «пристрастие» (сильная склонность к чему-

либо, страсть к чему-либо, сильная наклонность, привя-

занность, слепое безотчетное предпочтенье чего-либо) [97]. 

Понятие «аддиктивное поведение» появилось в оте-

чественной литературе в конце 20 века и было предложе-

но Ц.П. Короленко [60; 62] вслед за зарубежными исследо-

вателями W. Muller (1984) и M. Landry (1987) и первона-

чально трактовалось учеными как злоупотребление пси-

хоактивными веществами (наркотики, токсические веще-

ства, медицинские препараты, алкоголь, табак), при этом 

характерным признаком являлось отсутствие зависимости.  

Кроме термина «аддиктивное поведение», использу-

ются понятия «наркомания», «наркотизм» и «тадумания». 
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Под наркоманией понимается «…болезнь, вызываемая 

систематическим употреблением наркотиков и прояв-

ляющаяся синдромом измененной реактивности, психи-

ческой и физической зависимостью» [107, с. 6]. Н.И. Пят-

ницкая понимает его как приобщение к различным фор-

мам наркотических веществ, при условии еще несформи-

ровавшейся зависимости от соединения [107]. Однако пе-

речень веществ, способных одурманить человека, не огра-

ничивается лишь наркотическими веществами, он более 

широк и включает кроме наркотиков алкоголь, никотин, 

токсикоманические соединения и т.д. Под «тадуманией» – 

ядоуслаждением (от tades – яд) понимают приобщение 

человека к одурманивающим веществам, разрушающим 

его организм [82]. В ходе неоднозначности толкования по-

нятий определено понятие «аддиктивного поведения», наи-

более полно раскрывающее суть происходящих процес-

сов. 

Многие исследователи (Ц.П. Короленко, А.Ю. Ако-

пов, Т.А. Донских, Ю.В. Попов, А.С. Тимофеева) отмечали 

деструктивный, саморазрушающий характер аддиктивно-

го поведения и относили его к одной из форм отклоняю-

щегося поведения, поскольку оно соответствует критери-

ям девиантности – снижение критичности, наличие ког-

нитивных проблем (искажение восприятия и понимания 

происходящих событий), нарушение в эмоциональной 

сфере, формирование неадекватно заниженной само-

оценки, понижение качества жизни, дезадаптация, разру-

шение межличностных контактов.  
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В последние годы неуклонно растет число детей, за-

висимых от наркогенных веществ, причем возрастные рам-

ки снизились до 8 лет.  

В последние годы отмечено резкое увеличение рас-

пространенности аддиктивных расстройств, разнообразие 

их форм, появление новых разновидностей. К традици-

онно известным химическим аддикциям (алкоголизм, нар-

комания, токсикомания, табакокурение) добавлены опи-

сания работоголизма (эргопатия), сексуальной, компью-

терной, Интернет-аддикции, патологической склонности 

к азартным играм (гэмблинг) и др.  

Зависимое (аддиктивное) поведение как вид деви-

антного поведения личности, в свою очередь, имеет мно-

жество подвидов, дифференцируемых преимущественно 

по объекту аддикции (психоактивные вещества, игры (в 

том числе компьютерные), интернет, пища, секс, религия 

и религиозные культы). 

В соответствии с объектами выделяют следующие 

формы зависимого поведения: фармакологическая зави-

симость (курение, алкогольная зависимость, токсикома-

ния, наркозависимость, лекарственная зависимость); гэмб-

линг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры); информационные аддикции (Интернет 

зависимость); нарушение пищевого поведения (перееда-

ние, голодание, отказ от еды); сексуальные аддикции 

(зоофилия, фетишизм, трансвестизм, эксбиционизм, вуа-

стеризм, некрофелия, садомазохизм); религиозное дист-

руктивное поведение (вовлеченность в секту). 
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На сегодняшний день достаточно полно изучена про-

блема химических аддикций (потребление веществ, способ-

ных вызвать изменение психического состояния: алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, немедицинское потреб-

ление лекарственных препаратов, курение и др.). 

Менее известны нехимические аддикции, где объек-

том зависимости становится поведенческий паттерн, а не 

ПАВ. К таким аддикциям относят: 

 азартные игры (гэмблинг), аддикция отношений, 

сексуальная, любовная аддикции, аддикция избегания, 

работоголизм, аддикция к трате денег, ургентная аддик-

ция, а также промежуточные аддикции, например, аддик-

ция к еде (Ц.П. Короленко, 2001);  

 аддикция упражнений (спортивная) (Murphy, 1994; 

Griffiths, 1997; Kjelsas et al., 2003); 

 духовный поиск (В.В. Постнов, В.А. Дереча, 2004); 

 «состояние перманентной войны» (В.В. Постнов и 

др., 2004); 

 синдром Тоада, или зависимость от «веселого ав-

товождения» (joy riding dependence) (McBride, 2000); 

 фанатизм во всех его проявлениях (религиозный, 

политический, спортивный, национальный) (В.Д. Менде-

левич, 2003);  

 многообразные компьютерные зависимости или ин-

тернет-зависимости (синонимы: интернет-аддикция, нетаго-

лизм, виртуальная аддикция) (А.В. Гоголева, 2002; А.Е. Вой-

скунский, 2004; Young, 1998). В рамках данной аддикции рас-

сматривается информационная преступность: хакерство 
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(ярко выраженное увлечение познанием в сфере инфор-

мационных компьютерных технологий, выходящее за рам-

ки профессиональной или учебной деятельности); кря-

керство (взлом и изменение программ на свое усмотрение 

или на заказ); кардинг (получение денег, благодаря ис-

пользованию информации с чужой банковской карточки); 

киберхулиганство (хулиганские выходки в виртуальном 

пространстве); кибертерроризм (преднамеренные поли-

тически мотивированные атаки на информационные, ком-

пьютерные системы, компьютерные программы и данные, 

выраженные в применении насилия по отношению к граж-

данским целям); 

 игровая аддикция («кибернетическая лудомания» 

(от лат. ludus – игра), патологическое геймерство (от англ. 

game – игра), «гэмблинг» (увлечение компьютерными иг-

рами как одним из видов азартных игр, не связанным с 

денежным риском или риском для жизни), «гейм-аддик-

ция» (зависимость от компьютерных игр).  

С.В. Манахов выделяет ряд паттернов поведения, ко-

торые позволяют констатировать наличие аддиктивного по-

ведения [84]: в поведенческой сфере (нестабильность в от-

ношениях, стратегия избегания проблем, некритичность в 

оценке своих возможностей, сопровождающаяся высоким 

уровнем претензий, неэффективный способ реагирование 

на препятствия и трудности, эгоцентризм, агрессивность, 

неуверенность); в аффективной сфере (эмоциональная ла-

бильность, низкая фрустрационная устойчивость, склон-

ность к тревоге и депрессии, неадекватная самооценка, 

пессимистичность); в мотивационно-потребностной сфере 
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(блокировка потребности в защищенности, самоутвер-

ждении, принадлежности к референтной группе); в ког-

нитивной сфере («аффективная логика», «эмоциональные 

блоки», избегание проблем, формирование выводов при 

отсутствии аргументов).  

Рассмотрим наиболее распространенные формы ад-

диктивных расстройств, характерных для детского возраста. 

Табакокурение. Табак – травянистое растение рода 

Nicotiana, из семейства пасленовых. Никотин, вызываю-

щий зависимость, содержится в листьях растений в кон-

центрации от 1% до 9 %.  

По данным Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) от последствий табакокурения умирает ежегод-

но около 5 млн. жителей Земли, а с 1999 года в мире по-

гибло почти 40 млн. человек. Согласно докладу ВОЗ о рас-

пространении табачной эпидемии (2008 год) самыми «ку-

рящими» странами являются Китай, Италия, Франция, 

Япония, США и Россия.  

По данным Росстата, с 1985 года число курильщиков 

увеличилось на 440 тыс. человек. Наша страна занимает 

одно из первых мест в мире по числу курящих подростков 

(более 3 млн). По приблизительным оценкам, в России ку-

рят до 65% мужчин и более 20% женщин. 

Президент Всероссийского научного общества кар-

диологов, академик РАМН Рафаэль Оганов отметил, что 

возрастной показатель начала табакокурения в России не-

уклонно снижается, жители России начинают курить уже 

с 10–12 лет. В 15 лет каждый десятый подросток из круп-

ных городов России имеет табачную зависимость.  
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Традиция табакокурения зародилась у американ-

ских индейцев, примерно в I в. и была связана с религиоз-

ными ритуалами, но к концу XV в. стала повседневной 

бытовой практикой по всему Западному полушарию. Труб-

ка, через которую индейцы нюхали табак, называлась 

у них «тобаго» или «тобака», откуда и произошло испан-

ское слово, означающее соответствующее растение и его 

сухие листья. 

Члены экспедиции Колумба в Вест Индии были 

первыми европейцами, научившимися курить табак, ис-

панцами же были созданы и первые крупные табачные 

плантации. В Европе табак сначала использовался как ле-

карственное растение: в виде компрессов и нюхательного 

порошка.  

С 1575 года небольшие количества табака стали вы-

ращивать в Новом Свете, Португалии, Голландии, а в на-

чале XVII в. табак использовался уже почти во всем мире.  

Впервые табак появляется в России при Иване Гроз-

ном, и курение на короткое время приобретает времен-

ную популярность в среде знати, но впоследствии курение 

подвергается официальному запрету.  

 Однако в 1697 году серией указов царь Петр Алек-

сеевич (Петр I), государь-реформатор, для которого на-

рушение векового устоя жизни было непременным усло-

вием правления, легализовал продажу табака и установил 

правила его распространения.  

В качестве факторов, предрасполагающих к инициации 

табакокурения называют: психологические (любопытство, 
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потребность в экспериментировании, вызов обществу, де-

монстрация «взрослых» паттернов поведения); социаль-

ные (пример референтных лиц, влияние микросоциума, 

давление со стороны сверстников); физиологические (эф-

фект никотина оксида углерода, длительность фазы экс-

периментирования). 

Многочисленные исследования подтверждают ги-

потезу о наличии у курильщиков не только психологиче-

ской, но и физической зависимости. Во-первых, экспери-

менты подтверждают, что потребность в курении может 

быть удовлетворена при помощи инъекции никотина; во-

вторых, у курильщика складывается режим курения, спо-

собствующий поддержанию уровня никотина в мозге; в-

третьих, никотиновый голод вызывает симптомы абсти-

ненции, выражающиеся в нервозности, беспокойстве, го-

ловокружении, усталости, потоотделении, судорогах, дро-

жании конечностей, усиленном сердцебиении и, наконец, 

доза никотина неуклонно возрастает, а в случае воздержа-

ния поведение человека становится неконтролируемым и 

наблюдается рецидив. 

Историю формирования аддикции принято делить 

на фазы: фаза пробного курения (6–12 лет), фаза нерегу-

лярного курения (13–16 лет), фаза регулярного незначи-

тельного курения (у 45% в 21–24 года), фаза регулярного 

интенсивного курения (у 13 % в 15–18 лет, у 46 % в 21–24 

года) (Stumple, 1989). Переход от одного этапа к другому 

детерминирован многими факторами (влияние друзей, 

образа жизни, семьи, отношения общества к проблеме, 
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средств массовой информации, распространения рекламы 

табачных изделий), значение которых на разных этапах 

возрастного развития неравноценно. Так, на первом этапе 

формирования аддикции значение имеет семейный мик-

росоциум, на втором – влияние сверстников и наличие 

табачных изделий дома, на третьем – ценовая доступ-

ность, мнение о способности табака успокаивать и способ-

ствовать снижению веса, а на четвертом ведущую роль иг-

рает сформировавшаяся привычка. 

В качестве мотивов продолжения курения выделяют 

переживание релаксации и удовольствия, гармонизацию 

душевного покоя, улучшение ситуации общения, замеще-

ние какой-либо деятельности, стимулирование умствен-

ной деятельности. Удерживают и закрепляют привычку 

низкая общая и гигиеническая культура, развивающаяся 

зависимость, окружение курильщиков, нейротизм.  

Таким образом, наиболее эффективной профилак-

тика табакокурения является еще в младшем школьном 

возрасте, на фазе пробного курения, когда не сформиро-

вались зависимость и аддиктивные мотивы. 

Проблема профилактики аддиктивного поведения 

не нова, в истории человечества злоупотребление тем или 

иным видом аддиктивных агентов подвергалось не только 

осуждению, но зачастую и суровому наказанию. 

Мероприятия по контролю над табаком имеют та-

кую же долгую историю, как и знакомство с ним. Уже в 

XVI–XVII столетиях на ранних стадиях распространения 

табака во многих странах предпринимались попытки 
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препятствовать его продвижению, главным образом по 

религиозным причинам. 

В 1604 году король Англии Яков I опубликовал пам-

флет «О вреде табака» («A Counterblast to Tobacco»), в кото-

ром написал, что курение – это «…обычай, отвратительный 

для глаза, ненавистный носу, вредный мозгу, опасный лег-

ким…» [74]. В 1606 году король Испании Филипп III издал 

указ, ограничивающий выращивание табака. В 1610 году 

император Японии издал акты, направленные против ку-

рильщиков и производителей табака. В XVII веке турецкий 

султан Мюрад IV запретил продажу табака. Нарушителям 

рубили голову, а тело бросали на улицу. В 1624 и 1642 го-

дах папа римский издал указы, ограничивающие потреб-

ление табака.  

В России долгое время употребление табака не по-

ощрялось. При царе Михаиле Федоровиче Романове табак 

подвергался официальному запрету, контрабандный то-

вар сжигался, его потребители и торговцы подвергались 

штрафам и телесным наказаниям. Еще жестче стали отно-

ситься к табаку после Московского пожара в 1634 году, 

причиной которого посчитали курение. Вышедший вско-

ре царский указ запрещал употребление табака. За ослу-

шание полагалась смертная казнь, на практике заменяв-

шаяся «урезанием» носа. В 1646 году правительство Алек-

сея Михайловича пыталось изменить прежний порядок 

и взяло продажу табака в монополию. Однако под влия-

нием могущественного патриарха Никона вскоре восста-

навливаются жестокие меры против «богомерзкого зелья». 
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В Соборном Уложении (1649) существовала 30-я гла-

ва, предусматривавшая для любого курившего тяжелое 

наказание: «… а которые стрельцы и гулящие всякие люди 

с табаком будут в приводе дважды и трижды, и тех людей 

пытать и не одинова бить кнутом на козле или по торгам 

(т.е. в застенке или публично на площади) … Кто русские 

люди или иноземцы табак учнут держать или табаком уч-

нут торговать, и тем… чинить наказание без пощады, 

под смертною казнею…» [119]. 

В новое время первое систематическое исследование 

влияния табака на здоровье было проведено в Третьем 

рейхе. Там же была впервые развернута государственная 

программа борьбы с курением. 

21 мая 2003 года Всемирная организация здраво-

охранения приняла документ под названием «Рамочная 

Конвенция ВОЗ по борьбе против табака». С тех пор её 

подписали 168 и уже ратифицировало 151 государство. 

Конвенция не является документом прямого действия, но 

лишь определяет стратегию госрегулирования табачной 

отрасли. С тех пор во многих странах курение в общест-

венных местах было запрещено законом.  

В России после принятия в 1995 году Федерального 

закона «О рекламе» введены серьёзные ограничения на 

рекламу табачных изделий, как в средствах массовой ин-

формации, так и на наружную рекламу. В 2001 году при-

нят Федеральный закон «Об ограничении курения таба-

ка». 9 декабря 2005 года Госдума РФ приняла в первом 

чтении законопроект, который предусматривает наказание 
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за табакокурение вне специально отведённых для этого мест. 

11 апреля 2008 года Госдума РФ приняла закон «О присо-

единении РФ к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе про-

тив табака».  

В 2013 году принят Федеральный закон «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», предусматри-

вающий запрет на курение в общественных местах, запрет 

на рекламу табачной продукции в теле- и видеопрограммах. 

Потребление алкоголя. Спиртные напитки известны 

человечеству сравнительно недавно. Время потребления от-

дельными народами слабоградусного алкоголя 4–10 тыс. лет, 

крепкого алкоголя – не более 500 лет.  

По данным ВОЗ в результате употребления алкого-

ля ежегодно умирает 2,5 млн человек, из них 320 тыс. мо-

лодых людей в возрасте 15–29 лет. 

Алкоголь является третьим по значимости факто-

ром риска заболеваемости в мире; это основной фактор 

риска в Западной части Тихого океана и Америке и вто-

рой по значимости фактор риска в Европе [http://www. 

who.int/mediacentre/factsheets/fs349/ru/index.html]. 

По последним данным Роспотребнадзора, которые 

озвучил на одном из выступлений его глава Геннадий 

Онищенко, количество алкоголиков в России уже превы-

сило отметку в 5 млн человек.  

По данным Роспотребнадзора в Российской Федера-

ции более 28 млн человек вовлечены в пьянство, из 10 млн 

детей в возрасте от 11 до 18 лет более 50% регулярно 
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употребляют спиртные напитки и пиво, из трех россий-

ских детей в возрасте от 13 до 16 лет двое употребляют 

спиртные напитки. По данным Национальной алкоголь-

ной ассоциации на начало 2008 года официально были 

признаны алкоголиками около 60 тыс. детей. Реально чис-

ло несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, намно-

го больше официальной статистики [105]. 

По данным ВОЗ 8 л чистого алкоголя в год – это 

уровень потребления, превышение которого опасно для 

здоровья и жизни человека. В то же время только по офи-

циальным данным Росстата в 2009 г. уровень продажи в 

пересчете на чистый алкоголь на душу населения в России 

превышал 9 л в год, а по некоторым оценкам уровень по-

требления, учитывая неофициальные источники, в том 

числе самогоноварение, значительно выше (до 18 л) [109]. 

С VIII–II тыс. до н. э. жители материка Евразия, от-

крыв наркотические свойства алкоголя, стали принимать 

алкоголь в ритуальных, обрядовых целях. В Древней Гре-

ции пили только разбавленное вино, которое смешивали в 

соотношении 1:3, 1:4 (одна часть вина и три-четыре части 

воды), а для повседневного употребления вино разбавляли 

даже в пропорции 1:20. Косвенными свидетельствами о 

характере употребления алкоголя в то время являются ли-

тературные памятники, эпитафии. Вот надпись на мо-

гильном камне (Каллимах, 310–240 гг. до н. э.): «Пьяницу 

Эрасиксена сгубили винные чаши: выпил несмешанными 

он сразу две чаши вина» [53]. 
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В Древнем Риме во времена расцвета запрещалось 

пить вино мужчинам, не достигшим 30-летнего возраста, 

а женщинам – всю жизнь. Основоположником ислама Му-

хаммедом (Магомет, 570 – 632), а впоследствии и в свод му-

сульманских законов Коран (VII в) был введен запрет на 

употребление алкоголя. 

Во всех древних культурах безоговорочно запреща-

лось пить вино детям. 

Согласно исследованиям русского историка и этно-

графа профессора Н.И. Костомарова (1817–1885) и Н.П. За-

госкина (1851–1912) в Древние века и Средневековье Рос-

сия была малопьющей страной.  

По Устюжской Уставной грамоте 1614 года населе-

нию дозволялось варить и держать в домах крепкие пития 

на 4 праздника: Великий День (Пасха), Дмитриевскую суб-

боту, Николин день и на Масленицу. А в Пермской Устав-

ной грамоте 1553 года даже указывалось, что разрешение ва-

рить хмельные пития распространялось лишь на «лучших 

людей», чтоб «порухи меж ними и убийства не было» [86]. 

В 1895 году с введением государственной монополии на 

производство и сбыт хлебного спирта в России стало насаж-

даться пьянство с целью пополнения казны. Первые кабаки 

были организованы при Иване III. Значительный вклад в на-

саждение пьяных традиций в России внес Пётр I. [87]. Иссле-

дователи отмечают еще несколько «острых», с точки зре-

ния распространения пьянства в России, периодов: первая 

половине XIX века, когда появилось фабричное производ-

ство водки и были открыты кабаки с продажей водки днем 
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и ночью; конец 20–30-х гг. ХХ столетия после снятия всех 

ограничений на производство и продажу алкоголя (отме-

ны «сухого закона»); сороковые годы, когда роковую роль 

в распространении пьянства сыграли наркомовские 100 

граммов на фронте во время Великой Отечественной вой-

ны; 60-е гг., в период возникновения теории «умеренно-

го», «культурного» потребления алкогольных изделий; 90-

е гг. XX в. и первое десятилетие XXI века после поражения 

антиалкогольной кампании. 

Существуют различные подходы к объяснению 

причин формирования алкогольной зависимости. Ю.П. Ли-

сицын и П.И. Сидоров выделяют следующие концепции 

генеза алкоголизма и лежащие в их основе причины: со-

циально-генетическая (особенности социальных условий 

и отношений, алкогольные обычаи микросреды, произ-

водственные и экономические отношения); психологиче-

ская (социально-психологическая несостоятельность лич-

ности, неразвитость нравственной, ценностной, потребно-

стной сфер); генетическая (наследственность; генетотро-

фическая (наследственно обусловленные нарушения об-

мена веществ, в основе которых лежит необычайно высо-

кая потребность в некоторых необходимых для организма 

пищевых продуктах); этаноловая (специфическое дейст-

вие на организм самого алкоголя, и соответственно, нали-

чие «алкоголеустойчивых» и «алкоголенеустойчивых» лю-

дей); адренохромная (нарушения катехоламинового обмена, 

приводящие к постоянному психическому напряжению); 

эндокринопатическая (первичная слабость эндокринной 
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системы, вследствие которой для адекватных эмоциональ-

ных реакций необходима ее постоянная искусственная 

стимуляция, особенно в экстремальных условиях; психо-

патологическая (характерологические особенности лич-

ности) [78]. 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских [63] выделяют: ад-

диктивные мотивации, ведущие к развитию определенной 

формы алкоголизма: атарактическая мотивация (стремле-

ние к приему алкоголя с целью смягчить или устранить 

явления эмоционального дискомфорта, тревожности, сни-

женного настроения); субмиссивная (неспособность отка-

заться от предлагаемого кем-нибудь приема алкоголя, тен-

денция к подчинению, зависимости от мнения окружаю-

щих); гедонистическая (получение удовольствия); мотива-

ция с гиперактивацией поведения (потребность в активи-

зации, возникновение субъективного состояния повы-

шенного тонуса, сочетающееся с повышенной самооцен-

кой); псевдокультурная (большое значение придается ат-

рибутивным свойствам алкоголя, связана со стремлением 

компенсировать комплекс неполноценности).  

Аддиктивное поведение, вызванное употреблением ал-

коголя детьми, называется ранней алкоголизацией. Для этого 

явления характерно знакомство с опьяняющими дозами 

алкоголя в возрасте до 16 лет.  

Характерным для ранней алкоголизации является 

групповое употребление алкоголя, мотивируемого, как 

правило, нежеланием отстать от сверстников, любопытст-

вом, стремлением приобрести статус взрослого человека. В 
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дальнейшем психологические мотивы повторных потреб-

лений алкоголя связаны с желанием испытать «веселое на-

строение», чувство раскованности, уверенности в себе.  

Анализируя динамику психического развития де-

тей, у которых в анамнезе имеется употребление алкоголя, 

Б.С. Братусь выделил их личностные особенности и осо-

бенности поведения. 

Дошкольников и младших школьников характери-

зует соответствие ведущей деятельности возрасту, однако 

характер игр изменен: в них больше присутствуют мотивы 

наказания, элементы жестокости. Основные отличия от 

нормы сводятся к большей утомляемости, нетерпеливо-

сти, повышенной возбудимости и раздражительности, не-

способности к длительному сосредоточению внимания и 

длительным психическим нагрузкам вследствие повышен-

ной истощаемости.  

Как правило, уровень психологической готовности к 

обучению в школе низок вследствие недостаточной сфор-

мированности эмоционально-волевой сферы. 

К 10–11 годам появляются трудности в поведении и 

учении, вследствие общительности такие дети рано при-

общаются к криминальной среде и склонны к алкоголиза-

ции. По мере усложнения школьной программы возника-

ют проблемы с учебой, вследствие низкой умственной ра-

ботоспособности (15–20 мин) – трудности с самостоятель-

ным выполнением домашнего задания. 

Фрустрирование важнейших для ребенка этого воз-

раста потребностей (в одобрении взрослых, окружающих, 
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родителей, сверстников, в самоуважении и пр.) приводит 

к формированию внутреннего дискомфорта и усвоению 

на операциональном уровне разнообразных асоциальных 

форм поведения [15]. 

Ю.В. Корчагина [69] отмечает, что составляющими 

позитивной установки детей и подростков на употребле-

ние алкоголя являются: поведенческая готовность к упот-

реблению (состоявшиеся пробы и предполагаемое упот-

ребление алкоголя); установка на изменение эмоций с по-

мощью алкоголя; установка на положительные эмоции от 

употребления алкоголя. Формирование такой установки 

обусловлено характерными особенностями личности, по-

вышающими риск алкоголизации, которыми являются 

слабость «я», эмоциональная неустойчивость, неуравно-

вешенность и тревожность, в том числе школьная, нару-

шения волевого самоконтроля поведения, склонность к 

риску и доминированию.  

Анализ литературы позволяет выделить ряд этапов 

формирования алкогольной зависимости у детей: первые 

пробы (совершаются, как правило, в компании сверстни-

ков или старших, причинами являются любопытство, 

подражание, конформность и мотивы группового самоут-

верждения); поисковое поведение (экспериментирование с 

различными видами алкоголя); переход в болезнь (фор-

мирование психической, а затем физической зависимости, 

падение толерантности). Вероятность того, что первые 

пробы алкоголя перерастут в болезнь, обратно пропор-

циональна возрасту.  
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Последствия алкогольной зависимости для детей 

можно разделить на четыре группы: социально-экономи-

ческие (преждевременное прекращение обучения, увели-

чение травматизма, затраты на реабилитацию, экономи-

ческие потери, уменьшение продолжительности жизни); 

социально-психологические (разрыв социальных связей, 

снижение интеллектуального уровня, формирование асо-

циальной личности, ухудшение нравственно-психологи-

ческого климата микросреды, конфликты, разрушение 

детско-родительских отношений и т.д.); криминальные 

(совершение преступлений, вовлечение в преступную 

деятельность других лиц, создание неблагоприятных си-

туаций, способствующих криминализации и т.д.); физиче-

ские (снижение качества не только здоровья личности, но 

и генетического фонда нации). 

Проблема профилактики алкоголизма имеет такие 

же древние корни, как и проблема алкоголизации. В древ-

ности практиковалось умеренное потребление спиртосо-

держащих напитков, в законодательстве почти всех стран 

того времени регламентированы суровые меры, приме-

няемые по отношению к лицам, злоупотребляющим алко-

голем, все предупредительные меры по распространению 

пьянства носили характер карательных или администра-

тивных санкций. 

Китайский император Ву Вонг в 1220 г. до н. э. издал 

эдикт, согласно которому все лица, захваченные во время 

попойки, подвергались смертной казни, в Греции пьяниц 

карали смертной казнью или подвергали ссылке, римлянам 
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не разрешалось употребление вина не достигшим тридца-

тилетнего возраста и женщинам, в Древней Спарте с це-

лью воспитательного воздействия на молодежь спаивали 

рабов и в состоянии тяжелого опьянения демонстрирова-

ли молодым спартанцам, чтобы вызвать отвращение к 

омерзительному облику пьяного.  

В средневековой Англии уличенных в пьянстве во-

дили по улицам с ярмом на шее, публиковали в газетах 

имена и адреса, злоупотребляющих алкоголем. В начале 

XVIII века английский парламент установил высокий на-

лог на водку, за нарушение которого виновных подверга-

ли телесному наказанию. В Голландии женщин-пьяниц 

привязывали к сиденью, укрепленному на блоке, и триж-

ды погружали в воду. По эдикту Франциска I пьяница 

подвергался аресту, при возобновлении пьянства – дли-

тельному тюремному заключению, а при неисправимости 

у него отрезали уши и изгоняли его из страны. Карл Вели-

кий вначале истязал пьяниц секретно, при отсутствии 

эффекта – публично, а если и это не помогало, подвергал 

смертной казни. 

В начале XIX века в Англии и в США возникли впер-

вые общества трезвости. Они пропагандировали программу 

трезвости преимущественно с религиозных позиций, анало-

гичные полурелигиозные общества трезвости, появились в 

большинстве стран Европы. В США с 1936 г. существует доб-

ровольное общество «Анонимные алкоголики», члены кото-

рого оказывают друг другу в основном моральную помощь 

при воздержании от употребления алкоголя. 
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В России обострение проблемы алкоголизма приве-

ло к возникновению массового трезвенническое движения. 

В 1914 году, когда алкогольную ситуацию признали чрез-

вычайной, Николай II ввел «право местного запрета».  

Практически всеми странами предпринимались по-

пытки установления высокого государственного налога (ак-

циза) на спиртные напитки: в Швейцарии с 1886 г. – госу-

дарственная винная монополия; в Швеции и Норвегии в 

1865 г. – гетеборгская система, по которой право продажи 

спиртных напитков предоставлялось акционерным общест-

вам; в Швеции в 1919 году – браттовская (лимитная) система. 

Одним из крайних выражений ограничительной системы 

является опыт полного запрещения производства и продажи 

алкогольных напитков – «сухой закон».  

Однако все эти системы давали положительные ре-

зультаты лишь на короткое время после их введения, сухой 

же закон был отменен вследствие значительного (до 7 раз) 

увеличения смертности от суррогатного алкоголя. 

Ограничение продажи алкоголя в определенных 

местах, проводимое в разных странах и в разное время 

(например, в Голландии в 1899 г., в России в 1889 г.), оказа-

ло некоторое влияние на снижение общего объема его по-

требления. 

С 2009 года в России действует Концепция по реали-

зации государственной политики по снижению масшта-

бов злоупотребления алкогольной продукцией и профи-

лактике алкоголизма среди населения Российской Феде-

рации на период до 2020 года (распоряжение правительства 
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российской федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р), со-

гласно которой предусмотрены меры, направленные на 

установление запрета на рекламу алкогольной продукции 

и ужесточена ответственность за продажу алкоголя несо-

вершеннолетним.  

Принят Федеральный закон от 18.07 2011 № 218-ФЗ 

о внесении изменений в Федеральный закон «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

устанавливающий ограничение продажи алкогольной 

продукции, а также усилению мер при продаже алкоголь-

ной продукции несовершеннолетним», предусматриваю-

щий проведение на основе информационно-пропаган-

дистской кампании, направленной на информирование 

населения о вреде, причиняемом алкоголем здоровью, се-

мейному благополучию и духовной целостности человека, 

и об антиалкогольной политике. 

Однако решить проблему алкоголизации молодежи 

только с помощью запретительных, медицинских и юри-

дических ограничений невозможно. Основные усилия 

должны быть сосредоточены на формировании «внутрен-

них» ограничителей, то есть на воспитании личностной 

устойчивости к алкогольному соблазну. Это обуславлива-

ет необходимость применения социально-педагогических 

подходов в профилактике алкоголизма. 

Компьютерная зависимость. XXI век характеризуется 

переходом от постиндустриального общества к обществу 

информационному, в котором большинство работающих 
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занято производством, хранением, переработкой и реализа-

цией информации, особенно высшей ее формы – знаний. 

Критериями К-общества (от knowledge – знания) яв-

ляются:  

 увеличение роли информации, знаний и инфор-

мационных технологий в жизни общества;  

 возрастание числа людей, занятых информацион-

ными технологиями, коммуникациями и производством 

информационных продуктов и услуг, рост их доли в вало-

вом внутреннем продукте;  

 нарастающая информатизация общества с исполь-

зованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, 

а также традиционных и электронных СМИ;  

 создание глобального информационного про-

странства;  

 развитие электронной демократии, информаци-

онной экономики, электронного государства, электронно-

го правительства, цифровых рынков, электронных соци-

альных и хозяйствующих сетей. 

Таким образом, на современном этапе развития об-

щества происходит информатизация всех сфер общест-

венной жизни, компьютер стал неотъемлемой частью 

жизни современного человека. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования предполагает 

формирование информационной компетентности уча-

щихся как условия реализации центральной идеи – нау-
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чить ребенка учиться. Ориентировка младших школьни-

ков в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно приме-

нять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий, обу-

чающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность.  

Современный ребенок растер в среде, в которой 

компьютер стал вполне обыденной вещью. Достаточно 

активно в последние годы применяются информацион-

ные технологии и в учебно-воспитательном процессе: 

компьютерные программы используются в качестве сред-

ства обучения и познавательного развития, разработаны 

программы изучения компьютера и его возможностей, 

формирования первых навыков программирования на 

доступном для детей языке ЛОГО. Информатизация на-

чальной школы имеет множество позитивных аспектов: 

игровая форма представления информации, ее образ-

ность, более широкие возможности стимулирования по-

знавательной активности, индивидуализация обучения, 

легкость моделирования ситуаций, которые невозможны в 

повседневной жизни, формирование и повышение ин-

формационной культуры ребенка. 

Не подлежит сомнению тот факт, что внедрение 

компьютерных технологий в образовательные учрежде-

ния приносит огромную пользу с точки зрения повыше-

ния информационной культуры детей, их адаптации в 

современном информационном обществе. 
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Экспериментально подтверждено положительное вли-

яние применения электронных учебных материалов на 

результаты обучения. 

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в своем по-

следнем исследовании «Интернет в России» получил дан-

ные о том, что в РФ количество Интернет пользователей 

среди взрослого населения составляет на данный момент 

43% (50 млн человек). Из этого количества трое из каждых 

10 пользователей – представители так называемой актив-

ной аудитории, члены которой входят в Сеть хотя бы 

один раз в сутки [32]. 

Компьютер становится не только рабочим инструмен-

том, он начинает влиять на поведение человека, его меж-

личностные контакты и отношения. Изменяются отноше-

ния человека с окружающим миром, формируется «человек 

информационный», поскольку система «человек-человек» 

вытесняется системой «человек-компьютер», что приводит 

ко многим негативным изменениям: эмоциональному отчу-

ждению, десоциализации, трансформации сознания, ра-

ционализации психической деятельности, деструктивными 

изменениям психики. Некоторые исследователи отмечают 

появление нового типа личности – «виртуальной» [138]. 

Наиболее чувствительной к этим изменениям является пси-

хика детей, подростков и лиц молодого возраста.  

По различным оценкам, на сегодняшний день диаг-

ноз «компьютерная зависимость» можно поставить 10% 

населения земного шара. Российские психиатры полага-

ют, что среди россиян этой болезнью страдают 4–6%. 
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Итак, термин «компьютерная зависимость» опреде-

ляет патологическое пристрастие человека к работе или 

проведению времени за компьютером.  

На данный момент среди специалистов нет единого 

мнения о том, как следует называть этот феномен. Впер-

вые наличие зависимости отметили американские ученые 

в начале 80-х годов (М. Шоттон, Ш. Текл, Т. Больбот), ко-

торые указывали, что формирование компьютерной зави-

симости обусловлено не только потребностью ухода от ре-

альности или личные проблемы, но и индивидуальные 

характеристики человека (например, особенности харак-

тера, определяющие устойчивое поведение человека).  

Один из первых исследователей Интернета профес-

сор Джон Сулер отмечает, что, возможно, следует гово-

рить о кибераддикции – зависимости от виртуальной сре-

ды, созданной с помощью компьютерных технологий [30]. 

Впервые это явление было описано в 1995 году док-

тором Авеном Голдбергом, который выделил следующие 

основные симптомы этого расстройства: использование 

компьютерных игр вызывает болезненное негативное 

стрессовое состояние или дистресс; использование компь-

ютерных игр причиняет ущерб физическому, психологи-

ческому, межличностному, экономическому или социаль-

ному статусу [23]. 

Позднее проведены исследования в области психо-

логии Интернет-зависимости К. Янг и Д. Гринфилдом. 

В России вопросы компьютерной зависимости изучаются 

примерно с 2000-х годов. Психологические и социальные 
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аспекты исследуются в работах А. Войскунского, А. Жич-

киной, Н. Корытниковой и других авторов. 

На сегодняшний день существуют два базовых опре-

деления расстройства, связанного с компьютером. Первое 

определение Интернет-зависимости дал Ivan Goldberg, кото-

рый под Интернет-зависимостью понимал расстройство по-

ведения в результате использования Интернета и компьюте-

ра. По мнению Kandell's (1998), понятие «Интернет-зависи-

мость» включает в себя любой вид деятельности в сети. 

В настоящее время «Интернет-зависимость (Интер-

нет-аддикция, виртуальная аддикция, кибераддикция, не-

таголизм)» трактуется как навязчивое или компульсивное 

желание войти в Интернет, находясь off-line, и невозмож-

ность выйти из Интернета, находясь on-line.  

Доктор Kimberly Young ввела второе понятие – про-

блемное использование Интернета (ПИИ) (1998), выделив 

следующие характерные черты: навязчивое желание про-

верить e-mail; постоянное ожидание следующего выхода в 

Интернет; жалобы окружающих на то, что человек прово-

дит слишком много времени в Интернет или тратит 

слишком много денег на Интернет.  

Таким образом, «Интернет-зависимость» – широкое 

понятие, которое обозначает большое количество проблем 

поведения и контроля над влечением. 

В настоящее время не существует общепризнанной 

классификации компьютерной зависимости, в различных 

источниках выделяются следующие типы зависимости, свя-

занные с компьютерными технологиями: компьютерные 
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игры и Интернет-зависимость (страсть к онлайновым бир-

жевым торгам и азартным играм; навязчивый серфинг 

(путешествие в сети, поиск информации по базам данных 

и поисковым сайтам); игровая зависимость – навязчивое 

увлечение компьютерными играми по сети; виртуальные 

знакомства (большие объёмы переписки, постоянное уча-

стие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и дру-

зей в Сети); киберсекс (увлечение порносайтами). 

Для развития зависимости представляют опасность 

следующие возможности виртуальной реальности, позво-

ляющие конструировать виртуальное «я» и управлять 

впечатлением о себе: практически неограниченный дос-

туп к информации; возможность сокрытия любого прояв-

ления собственной жизни; возможность изменения роли, 

принятия на себя той роли, которая кажется наиболее вы-

игрышной; возможность изменения мира вокруг себя, 

конструирования другой, желаемой реальности; возмож-

ность анонимных социальных контактов; возможность 

реализации собственных фантазий с обратной связью. 

Таким образом, пользователь Интернет удовлетво-

ряет следующие виды потребностей: коммуникативная; 

познавательная; игровая, однако зависимость возникает в 

том случае, если эти потребности являются фрустриро-

ванными в реальной жизни.  

Выделяют ряд симптомов, характерных для компь-

ютерных аддиктов: психологические симптомы (хорошее 

самочувствие или эйфория за компьютерной игрой; не-

возможность остановиться; увеличение количества времени, 
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проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и 

друзьями; ощущения пустоты, депрессии, раздражения в 

том случае, если нет возможности находиться за компью-

тером; ложь членам семьи; проблемы с учебой); физиче-

ские симптомы (синдром карпального канала – туннель-

ное поражение нервных стволов руки, связанное с дли-

тельным перенапряжением мышц; сухость в глазах; голов-

ные боли по типу мигрени; боли в спине; нерегулярное 

питание; пропуск приемов пищи или еда за компьютером; 

пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна, изме-

нение режима сна) [72]. 

Как и любой вид аддиктивного поведения развитие 

Интернет-зависимости проходит ряд стадий: первая ста-

дия – выбор привлекательного варианта виртуальной ре-

альности (опробование различных вариантов серфинга в 

Интернете, формирование своего собственного сетевого 

стиля, постепенное вытеснение реальных контактов, ком-

пенсация неудачной коммуникации); вторая стадия – 

происходит перенос цели в виртуальную реальность, ог-

раничение выбора и формирование зависимости (увели-

чение количества контактов в сети, перенос реальной 

жизни в виртуальное пространство, прекращение исполь-

зования возможностей Интернет для решения реальных 

жизненных задач, углубления знаний); третья стадия – 

стадия стабилизации, зависимость переходит в хрониче-

скую форму (человек возвращается к реальной жизни, од-

нако в стрессовой ситуации или при возникновении но-

вых тем или собеседников зависимость вновь усиливается).  
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В психологии был описан особый тип психических 

состояний, существующих только актуально. Этот тип пси-

хологических состояний был назван «виртуальными со-

стояниями» и связан с понятием «виртуальной реально-

сти», имеющей ряд специфических свойств: порожден-

ность (продуцируется внешней по отношению к ней ак-

тивностью другой реальности); актуальность (существует 

актуально, только «здесь и теперь», только пока активна 

порождающая реальность); автономность (имеет свое вре-

мя, пространство и законы существования, для человека, 

находящегося в виртуальной реальности, нет прошлого и 

будущего); интерактивность (может взаимодействовать со 

всеми другими реальностями, в том числе и с порождаю-

щей как онтологически независимая от них) [95; 96]. 

Понятие «виртуальная реальность» было введено в 

научный обиход в 1984 году Джароном Ланье, который 

вместе с группой ученых разрабатывал систему виртуаль-

ной реальности в области симуляции хирургических опе-

раций, и трактовалось как иллюзорная реальность, поро-

жденная компьютерными технологиями. А.И. Воронов 

под виртуальной реальностью понимает «кибернетиче-

ское пространство, созданное на базе компьютера, в кото-

ром техническими средствами предпринята полная изо-

ляция оператора от внешнего мира, то есть перекрыты все 

каналы тактильной, слуховой, зрительной и любой иной 

связи с окружающим пространством» [24, с.7]. 

Н.А. Носов отмечает, что виртуальная реальность 

онтологически отделена от реальности константной 
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(порождающей), но равноправна по отношению к ней. 

«Идея виртуальности указывает на особый тип взаимоот-

ношений между разнородными объектами, располагая их 

на разных иерархических уровнях и определяя специфи-

ческие отношения между ними: порожденности и инте-

рактивности – объекты виртуального уровня порождаются 

объектами нижележащего уровня, но, несмотря на свой 

статус порожденных, взаимодействуют с объектами поро-

ждающей реальности как онтологически равноправные. 

Совокупность виртуальных объектов относительно порож-

дающей реальности образуют виртуальную реальность» 

[95, с. 157]. 

Таким образом, в современном понимании, «вирту-

альная реальность» – это часть психологической реально-

сти человека. 

Сегодня ученые еще не пришли к однозначному мне-

нию о том, следует ли проявлять столь повышенное внима-

ние к проблемам компьютерной аддикции. С одной сторо-

ны, это увлечение поглощает человека, заставляя его погру-

жаться в виртуальный мир в ущерб общению, учебе, спорту. 

С другой – данные исследований свидетельствуют о том, что 

наступает момент пресыщения, снижения активности в от-

личие от других форм аддиктивной реализации. Однако в 

детском возрасте развитие происходит настолько динамич-

но, что возникает опасность личностных деформаций. 

Однако результаты исследований свидетельствуют о 

том, что активное внедрение информационно-коммуника-

ционных технологий в образовательный процесс все чаще 
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становится причиной существенных отклонений в нрав-

ственном, физическом и психическом здоровье детей. 

Исследователи отмечают широкую распространен-

ность такого вида аддиктивного поведения, связного с 

компьютером, как информационная преступность: «крэ-

керство» (связанное со взломом компьютерных игр); «ха-

керство» (добывание нужной информации в обход систем 

защиты, создание компьютерных вирусов); «кардинг» (взлом 

чужих банковских карт с целью обогащения); «кибертер-

роризм» (политически мотивированные нападения на ком-

пьютерные системы с целью применения насилия); «ки-

бербуллинг» (травля в виртуальном пространстве). 

Одним из самых серьезных и опасных последствий 

компьютеризации современного общества является появле-

ние зависимости от компьютерных игр. В литературе ис-

пользуется множество понятий, связанных с данным видом 

аддиктивного поведения: кибернетическая лудомания (от лат. 

ludus – игра), патологическое геймерство (от англ. game – 

игра); гэмблинг (увлечение компьютерными играми как од-

ним из видов азартных игр, не связанных с денежным рис-

ком или риском для жизни). 

Бурное развитие информационных технологий при-

вело к тому, что практически каждый ребенок уже с ран-

него возраста имеет доступ к компьютеру. Исследователи 

констатируют, что нижняя возрастная планка использова-

ния развивающих компьютерных и DVD-программ «…опу-

стилась до рекордной отметки – фильмы маркированы 

отметкой «0+», рекомендованы для развития детей с мо-

мента рождения» [120, с. 147]. Дома ребенок чаще всего 
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использует компьютер для игры. Условно всё многообра-

зие компьютерных игр можно классифицировать сле-

дующим образом: 

 адвентурные (приключенческие) игры, оформ-

ленные как мультипликационные фильмы с возможно-

стью управления ходом событий. Способствуют развитию 

сообразительности и логического мышления.  

 стратегии, предполагающие управление войска-

ми, какими-либо ресурсами, завоеванием поселений. Спо-

собствуют развитию мышления, способности к планиро-

ванию, усидчивости; 

 аркадные, предполагающие поуровневое прохож-

дение игры, сопровождающееся набором бонусов или оч-

ков. В процессе аркадной игры развиваются глазомер, 

внимание, скорость реакции; 

 ролевые, целью которых является выполнение по-

ставленной задачи силами героев, каждый из которых вы-

полняет отдельную роль или функцию. Способствуют 

развитию аналитического мышления, умения в зависимо-

сти от ситуации использовать качества персонажей игры; 

 3D – Action, выполнены с использованием трех-

мерной графики и спецэффектов, что обусловливает их 

высокую реалистичность. Целью таких игр является унич-

тожение врагов. Способствуют только частичному разви-

тию моторных функций.  

 логические, представляющие собой игры-голово-

ломки, способствующие развитию логического мышления, 

или игры, имеющие целью обучение счету, письму, чтению; 
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 симуляторы (имитаторы) различных средств пе-

редвижения (самолетов, кораблей, автомобилей, космиче-

ских аппаратов и пр.), для которых характерна реали-

стичность и соблюдение мельчайших технических показа-

телей. Такие игры дают ребенку возможность «приме-

рить» взрослые виды деятельности. 

Принято считать, что наиболее опасным с точки зре-

ния возникновения зависимости от компьютерных игр явля-

ется подростковый возраст, однако уже в младшем школь-

ном и даже в дошкольном возрасте может сформироваться 

симтомокомплекс компьютерной аддикции. По данным ис-

следований 32 % выпускников начальной школы могут быть 

отнесены к категории лиц, предрасположенных к аддикции, 

а около 20 % имеют начальный уровень компьютерной зави-

симости [68], средний возраст ребенка-геймера в 2015 году 

составлял 8,1 года, а в 2017 году уже 6,7 лет.  

Вызывающими наибольший интерес и вместе с тем 

опасными для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста являются ролевые игры («RPG - role playing games»). 

Поскольку ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста является сюжетно-ролевая игра, а в структуре ве-

дущей деятельности младшего школьника она занимает 

значительное место, в силу своей занимательности именно 

ролевые игры способны больше всех остальных видов 

компьютерных игр сформировать устойчивую психоло-

гическую зависимость.  

Исследователи отмечают ряд негативных последст-

вий злоупотребления компьютерными играми.  
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Во-первых, разработчики компьютерных игр пози-

ционируют их как средство развития познавательной сфе-

ры детей. Однако вследствие своей алгоритмичности ком-

пьютерная игра, в отличие от реальной, не требует прояв-

ления креативности и гибкости мышления в процессе мо-

делирования сюжета и формулировки правил, нет необ-

ходимости проявлять воображение, за ребенка уже все 

придумано создателем игры. 

Во-вторых, реальная игра требует от ребенка прояв-

ления коммуникативных навыков, позволяет ему научить-

ся эффективному взаимодействию, взаимопомощи, пони-

манию поступков и чувств других детей, осмыслению сво-

его места в системе межличностных отношений, умению 

уступать, разрешать конфликтные ситуации, а компью-

терная игра зачастую не требует партнера. 

В-третьих, существует опасность формирования у 

детей склонности к жестокости, поскольку в компьютер-

ных играх типа «3D-Action», целью которых является 

уничтожение врага, около 90 % игрового времени прихо-

дится на насилие, которое часто приводит к смерти, за ко-

торую игрок не несет наказания, что может закрепиться 

на бессознательном уровне, сформировать соответствую-

щие паттерны поведения. 

В-четвертых, компьютерная игра не может заменить 

процесс реального манипулирования предметами, вжива-

ния в образ «мамы» или «врача», развить у ребенка мел-

кую моторику, тактильное восприятие, трудолюбие и 

умение заботиться о близких. 
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В-пятых, герой компьютерной игры, как правило, 

имеет не одну жизнь, что формирует искаженное пред-

ставление о конечности человеческого бытия. 

В-шестых, создатели компьютерных игр при их кон-

струировании не учитывают возрастных психологических 

особенностей детей (повышенной сензитивности, высоко-

го уровня подражательности и др.), что может повлечь за 

собой нарушения процесса формирования личности. 

И, наконец, компьютерные игры часто становятся 

стрессогенным фактором, поскольку они позволяют де-

тям, имеющим конфликтные семейные отношения или 

коммуникативные проблемы в школе или детском саду, 

на время абстрагироваться от реальности, однако не ре-

шают, а порой и усугубляют существующие проблемы по-

сле выхода из игрового пространства.  

Таким образом, причиной формирования зависимо-

сти от компьютерных игр могут послужить их следующие 

особенности: абстрагирование от окружающей действи-

тельности, «закрытость, конфиденциальность» игрового 

пространства, отсутствие ответственности, безнаказанность 

в случае совершения аморальных поступков. 

Формированию аддиктивного поведения способству-

ет наличие ряда личностных особенностей (морально-нрав-

ственная незрелость, инфантилизм, внушаемость, некри-

тичность, наивность, простодушие, непосредственность), 

характерные для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, в связи с чем они наиболее подвержены 

риску формирования компьютерной аддикции. 
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Исследователи отмечают зависимость частоты фор-

мирования компьютерной аддикции от времени начала 

обучения. Более предрасположенными к возникновению 

компьютерной зависимости являются дети, начинающие 

обучение с шестилетнего возраста. Это может объясняться 

несколькими причинами: во-первых, в шестилетнем воз-

расте игровая деятельность является более выраженной по 

сравнению с учебной, являющейся ведущей для семилет-

него ребенка, в связи с чем у шестилетнего ребенка ком-

пьютер выступает как элемент игры; во-вторых, ребенок 

семилетнего возраста чаще всего использует компьютер в 

образовательных целях. 

Основными признаками, характерными для начала 

формирования игровой зависимости, которые должны 

насторожить педагогов и родителей, являются следующие: 

постоянная вовлеченность, увеличение времени, прово-

димого в ситуации игры в ущерб другим занятиям; изме-

нение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций 

игровой; неспособность прекратить игру – потеря контро-

ля; появление состояния психического дискомфорта при 

невозможности приступить к игре или необходимости ее 

прекратить; эмоциональный подъем в ситуации предвку-

шения игры; снижение игровой толерантности; частые 

беспричинные колебания настроения, неадекватная реак-

ция на критику, эмоциональное отчуждение; пренебре-

жение правилами гигиены; нарушения памяти, внимания; 

расстройство сна. 
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Таким образом, исходя из анализа психолого-педа-

гогической литературы, понятие «младший школьник с 

отклоняющимся поведением» является обобщенным и ис-

пользуется для обозначения комплекса признаков, кото-

рые указывают на неблагополучие в развитии личности. 

Теоретический анализ позволил нам конкретизиро-

вать понятие «отклоняющееся поведение младшего школь-

ника», которое мы рассматриваем как совокупность дейст-

вий и поступков ребенка, проявляющихся в поведенче-

ском противодействии установленным нравственным и 

правовым нормам, вызывающих негативные психологиче-

ские эффекты в социальном окружении; и которое может 

быть охарактеризовано как нарушение взаимодействия 

ребенка с социумом вследствие отсутствия адекватного 

учета средой его индивидуальности.  

Отклоняющееся поведение детей младшего школь-

ного возраста характеризуется рядом признаков: 

 нарушение норм, принятых в обществе; 

 негативная оценка членов социума, которая вы-

ражается в общественном порицании или использовании 

санкций, соответствующих возрастному периоду; 

 вред, причиняемый самому носителю отклоняю-

щегося поведения или социальному окружению; 

 влечет за собой проявления социальной дезадап-

тации; 

 систематичность, повторяемость нарушений; 

 соответствие общей направленности личности; 



 

85 

 

 гендерные, возрастные и индивидуальные осо-

бенности; 

 отсутствие отклонений от медицинской нормы. 

Работа педагога с учетом специфики отклоняюще-

гося поведения в младшем школьном возрасте позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к детям, вы-

брать оптимальные пути и средства профилактической 

деятельности. 

Опора в работе учителя на особенности выделенных 

групп позволяет осуществлять дифференцированный 

подход к детям, найти оптимальные пути и средства педа-

гогического воздействия. 

Понятие «младший школьник с отклоняющимся 

поведением» является интегрированным и используется 

для обозначения комплекса признаков, которые указыва-

ют на неблагополучие в развитии личности. Анализ педа-

гогической литературы позволяет выделить основные 

признаки, характеризующие личность школьника с от-

клоняющимся поведением: 

1. Невосприимчивость к педагогическим воздействи-

ям, сопротивляемость общепринятым формам и методам 

педагогического воздействия, которая обусловливает труд-

ность работы с этой категорией детей.  

2.  Наличие отклонений в основных видах отноше-

ний, в частности, в подсистеме «ребенок-семья» и «уче-

ник-школа». 

3. Искажения в общественной направленности лич-

ности в сфере отношения к людям, к самому себе, к внеш-

ней среде и воспитательным воздействиям. 
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4. Подверженность влияниям педагогически небла-

гоприятной (ошибки и недостатки воспитания) или асо-

циальной среды, в которой находятся истоки возникнове-

ния отклоняющегося поведения. 

5. Устойчивость и систематичность нарушения об-

щепринятых форм поведения: непослушание, детский не-

гативизм, упрямство, капризы, своеволие, недисциплини-

рованность правонарушения.  

6.  Деформация стержневых качеств личности и, в 

частности, недостатки характера. 

 

 

1.2. Влияние семейного социума на возникновение  

отклонений в поведении младшего школьника 

 

Уже в древнейших произведениях человечества мы на-

ходим упоминание о том, что семья играет важнейшую роль в 

процессе развития и формирования личности. Например, в 

священной книге Христиан Библии говорится: «Почитай от-

ца твоего и матерь твою…, чтобы продлились дни твои…, 

чтобы хорошо тебе было» [10], и «… кто ударит отца своего 

или свою мать, того должно предать смерти» [11].  

В Новом завете сказано следующее: «Дети, повинуй-

тесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справед-

ливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с 

обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на 

земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспи-

тывайте их в учении и наставлении Господнем» [128]. 
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В Коране указывается: «… а родителям, делание добра 

и близким, и сиротам, и беднякам…»; «завещает вам аллах 

относительно ваших детей: сыну – долю подобную доле двух 

дочерей» [71, с. 46, с. 52]. В наставлениях Пророка Мухамма-

да: «Лучшее, что может дать, безвозмездно даровать роди-

тель своему ребенку, – это хорошее воспитание» [3].  

В Книге Молитв Израиля сказано: «Вот дела, плоды 

которых в этом мире, но сами они остаются для мира гря-

дущего, а именно: почитание отца и матери…» [76].  

В Библии определены и обязанности родителей по 

отношению к детям: давать им имена («Как наконец Она 

родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус»); 

обеспечивать их физические потребности и оставить им на-

следство («Не дети должны собирать имение для родителей, 

но родители для детей»); дать детям образование; воспиты-

вать детей («Наставь юношу при начале пути его: он не ук-

лонится от него, когда и состарится») [10]. 

Таким образом, патриархальная семья признается и 

Кораном, и Библией основой существования людей и вос-

питания детей, хотя в их поучениях отражены быт, нравы 

и строй того (древнего) мира. 

Отражение проблем семьи и ее роли в воспитании 

подрастающего поколения имеют глубокие традиции и в 

русской духовной и светской литературе. Большое внима-

ние семье и ее роли в развитии личности ребенка, воспита-

нию у детей уважения к старшим, необходимости заботы со 

стороны родителей к детям уделено в одном из важнейших 

произведений древнерусской литературы «Домострое». 
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«А пошлет кому бог своих детей – сыновей или дочерей, 

то заботиться о чадах своих отцу и матери, обеспечить и 

воспитать их в добром поучении» [11].  

Систематизированное научное освещение данной проб-

лемы относится к 18–19 векам. Много писали о важности ро-

дительского влияния на процесс воспитания и становления 

личности детей в семье в России 18 века Н.И. Новиков, 

Н.Н. Поновский, А.А. Прокопович-Антонский и др.  

Н.И. Новиков писал: «Воспитание детей весьма важ-

но… для… отца и для … матери…, пренебреженные в вос-

питании дети накажут их за беспечность, и, вместо того, 

чтобы быть утехою и радостию их, будут разрушителями 

их покоя и удовольствия» [94] Н.Н. Поновский отвел роди-

телям половину всего воздействия на формирование лич-

ности ребенка [104]. А.А. Прокопович-Антонский отмечал, 

что первыми воспитателями детей должны быть их роди-

тели, поскольку дать жизнь – это долг человека, а воспита-

ние полезных членов общества – его обязанность [106]. 

Большое внимание роли семейного воспитания уделя-

ли П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, Л.Н. Тол-

стой, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др. 

Кризисные явления, переживаемые семьей во вто-

рой половине XX века, связанные с мировой тенденцией 

снижения воспитательной роли семьи и попыткой декла-

рирования приоритета общественного воспитания над 

семейным в нашей стране, вызвали рост разводов, размах 

детской преступности, увеличение масштабов социально-

го сиротства.  
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Современная семья переживает очень сложный пе-

риод, характеризующийся серьезными изменениями.  

Изучив и проанализировав теоретические исследо-

вания, мы сочли возможным представить основные виды 

изменений в семье, оказывающие влияние на формирова-

ние отклоняющегося поведения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Основные виды изменений в семье, способствующие  

возникновению отклоняющегося поведения младших  

школьников 
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Раскроем более подробно те изменения в семье, ко-

торые в психолого-педагогической литературе характери-

зуются как определяющие в процессе возникновения от-

клоняющегося поведения младших школьников. 

К структурным изменениям относят нуклеоризацию 

семьи, рост количества неполных семей, увеличение ко-

личества детей, лишенных семьи, изменения в системе 

власти и авторитета. 

Более 90% от общего количества семей относится к 

нуклеарному типу, в связи с чем родители не могут посто-

янно использовать воспитательный опыт старшего поко-

ления. «В область прошлого уходит картина, когда дед 

рассказывает сидящему у него на коленях малышу об ис-

тории их народа и о многих неповторимых приметах 

прошлой эпохи… Никакой документальный фильм не в 

состоянии заменить живого слова непосредственной связи 

поколений [25, с. 4]. Мы обращаем особое внимание на 

данный факт, поскольку растущая в связи с этим безнад-

зорность детей приводит к формированию различного ро-

да отклонений в поведении учащихся начальных классов. 

Несмотря на то, что старшее поколение уже не име-

ет главенствующей роли, которая была характерна в пат-

риархальной семье, его помощь имеет для молодых роди-

телей большое значение.  

Одним из основных изменений структуры семьи яв-

ляется увеличение количества неполных семей, по данным 

некоторых исследований к неполным относятся около 30% 

от всех семей России. По мнению детского омбутсмена 
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А. Кузнецовой из 17 млн семей около 6 млн – неполные. 

При этом 5 млн – это матери-одиночки [112]. Родители 

(в основном матери) в такой семье испытывают дефицит 

времени на общение с детьми в связи с занятостью, что 

ведет к появлению детской безнадзорности. Кроме того, в 

неполных семьях отцы практически не принимают уча-

стия в воспитании детей. Лишь 4% отцов активно помога-

ют в воспитании детей от распавшегося брака, а 32% детей 

никогда не встречались с отцом. Настораживает тот факт, 

что 80% разведенных отцов ограничивают свой вклад в 

воспитание детей лишь выплатой алиментов.  

Мы признаем, что отсутствие одного из родителей 

не обязательно приводит к формированию неполноцен-

ной личности, тем не менее в научной литературе отмеча-

ется, что признаки различных видов деформации лично-

сти имеются, об этом свидетельствуют и данные практики. 

Памела С. Марр и С. Кеннеди указывают, что один роди-

тель «…сталкивается с необходимостью приспосабливать-

ся к многочисленным изменениям, происходящим в его 

жизни, и новым моделям взаимодействия, если он хочет 

стать опорой для своего ребенка. Один родитель и его ре-

бенок постепенно приходят к новым взаимосвязям с ок-

ружающим миром и к соответствующему самосознанию» 

[85, с. 146].  

В психолого-педагогической литературе отмечается, 

что дети, растущие без отца, часто отличаются понижен-

ным уровнем притязаний, повышенным уровнем тревож-

ности, у них встречаются невротические симптомы, неумение 
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налаживать контакт со сверстниками, а мальчики с трудом 

усваивают мужской стиль поведения, мужские роли и отли-

чаются гипертрофированной мускулинностью, которая про-

является в драчливости и грубости. «Мать, оставшись одна, 

осознавая недостаток мужского влияния, начинает имити-

ровать мужскую строгость, причем ограничиваясь лишь за-

ботой о формальном послушании, нежели об эмоциональ-

ном благополучии ребенка. В результате дети растут пас-

сивными, физически и морально слабыми» [113, с. 37].  

Мы придаем особое значение влиянию данного 

факта, поскольку возникшая вследствие развода неполная 

семья оказывается наиболее уязвимой с точки зрения ее 

воспитательного потенциала, развод и предшествующий 

ему конфликт в семье деформирует психику ребенка, его 

нравственное и эмоциональное развитие.  

Многими исследователями отмечается увеличение 

масштабов социального сиротства. В Российской Федера-

ции около трети всех детей мира проживает в сиротских 

учреждениях. Причем только 5% из них действительно не 

имеют родителей, а у 95% родители живы, но либо отказа-

лись от детей, либо лишены родительских прав [110]. 

Данный факт, по нашему мнению, оказывает решающее 

влияние на возникновение отклоняющегося поведения 

младших школьников, поскольку никакой другой соци-

альный институт не может заменить семьи в процессе 

формирования и развития личности. 

Большие изменения претерпевает в последние 15–20 лет 

система отношений власти и авторитета. Атмосфера, 
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царящая в русской семье 16–17 веков, видна из поучения 

«Домостроя»: «Наказывай сына своего в юности, и успоко-

ит он тебя в старости твоей и придаст красоты душе твоей: 

и не жалея бей ребенка: если прутом посечешь его, не ум-

рет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его 

избавляешь от смерти» [33]. Для большинства современ-

ных родителей именно дети являются одной из главных 

ценностей, но это ничуть не умаляет количества проблем. 

Отмечается тенденция ломки привычных позиций, когда 

отец перестает быть ее экономическим главой и на первый 

план в системе внутрисемейных взаимодействий быт вы-

двигает мать.  

Следует отметить, что в формально «полных» семьях 

роль отца зачастую сведена к минимуму. По данным социо-

логических исследований, отцы в 4 раза реже, чем матери 

обсуждают с детьми различные проблемы, в 1,5 раза реже 

контролируют учебу, причем дети отмечают, что с матерью 

они более откровенны. При ответе на вопрос, кто для тебя 

является наибольшим авторитетом, лишь 9% школьников 

назвали отца и 19% – мать. Мать чаще становится для ребен-

ка образцом для подражания, от 20% до 28% школьников 

хотят быть похожими на мать и лишь 10% на отца.  

Данные социологических опросов показывают, что в 

современной России характеризуется изменением идеалов 

полов и стиранием границ между мужским и женским. 

Наряду с традиционными функциями (защита семьи и ее 

материальное обеспечение) от мужчин ожидают проявле-

ния фемининных качеств (сострадание, внимательность, 
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отзывчивость и нежность), что приводит, по мнению ис-

следователей, к демаскулинизации мужчин [75]. 

Таким образом, на смену авторитету родительской 

власти приходит авторитет личности родителей. Запреты 

становятся все менее контролируемы и реализуемы, так 

как дети зачастую имеют возможность проводить большое 

количество времени за пределами семьи в обществе свер-

стников, а родители не всегда могут различить, что следу-

ет разрешать, а что запрещать. Мы считаем данный факт 

особенно значимым, поскольку все это делает ситуацию 

родителей достаточно драматичной и не способствует ус-

пешности семейного воспитания.  

Дезорганизация семьи ведет к увеличению кон-

фликтности, при наличии детей в таких семьях возникают 

проблемы с воспитанием, вследствие отсутствия необхо-

димых условий для нормального процесса социализации 

и развития личности ребенка. 

В психолого-педагогической литературе к изменени-

ям, ведущим к процессам дезорганизации семейного вос-

питания, относят изменения функционирования семьи, 

включающие изменения репродуктивного поведения, на-

рушения в хозяйственно-потребностной сфере, нарушения 

функций социальной поддержки, поддержки и сохранения 

здоровья детей, социализации и воспитания детей. 

Процесс функционирования семьи включает в себя 

ролевую деятельность ее членов – совокупность установок, 

норм и образцов поведения, характерных для одних членов 

семьи по отношению к другим ее членам. Мы рассматриваем 
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функции семьи как внешнее проявление ее деятельности 

по удовлетворению потребностей членов семьи.  

Многими исследователями отмечается изменение 

репродуктивного поведения, т.е. нарушения выполнения 

функции деторождения, заключающейся в воспроизвод-

стве жизни, приводящее к резкому снижению количества 

детей. Причем согласно данным Росстата от 13.03.2019 

«Оценка численности населения на 1 января 2019 года и в 

среднем за 2018 г.», рождаемость в России снизилась до 

такого уровня, который не обеспечивает даже простого 

воспроизводства населения. Число умерших превысило 

число родившихся на 13,7% [91].  

Мы обращаем особое внимание на приведенные 

данные, поскольку однодетная семья становится типич-

ной для России, таким образом, процесс социализации ре-

бенка происходит при ослабленном воспитательном по-

тенциале семьи, которая не может опереться на особые 

свойства многодетной семьи как социально-психологи-

ческой целостности. Однодетная семья отличается от мно-

годетной повышенной конфликтностью. Кроме того, од-

нодетная семья – это наряду с демографической, нравст-

венной и социальной прежде всего педагогическая про-

блема, поскольку, братья и сестры необходимы ребенку 

для полноценного общения, которое придает ребенку 

чувство уверенности и защищенности, создает полноту 

мироощущения. Мы считаем данное последствие измене-

ния репродуктивного поведения семьи особенно важным, 

поскольку единственный ребенок значительно позже 
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взрослеет, а иногда, наоборот, приобретает внешние при-

знаки взрослости (излишний рационализм, интеллектуа-

лизм) слишком рано, так как много времени проводит 

среди взрослых. В результате страдает развитие коммуни-

кативных навыков детей, что сказывается на положении в 

школе и вызывает затруднение в общении со сверстника-

ми, результатом чего может стать возникновение отклоне-

ний в поведении.  

Следует отметить, что многодетная семья, как ин-

ститут воспитания детей, тоже имеет свои положительные 

и отрицательные стороны. Наряду с такими позитивными 

характеристиками, как большие возможности для обще-

ния, отсутствие почвы для формирования эгоизма, орга-

ничное усвоение норм человеческого общежития, успеш-

ность формирования некоторых нравственных качеств, 

адаптивность, процесс воспитания в многодетной семье 

достаточно сложен и противоречив. Во-первых, детям из 

многодетных семей чаще характерна повышенная агрес-

сивность и неадекватное реагирование на жизненные си-

туации, так как взрослые в таких семьях часто утрачивают 

чувство справедливости, не всегда способны распределить 

свое внимание и привязанность между детьми.  

В настоящее время в исследованиях накоплен боль-

шой материал, свидетельствующий об отрицательном 

влиянии семейных факторов на репродуктивное поведе-

ние семьи, социальное, психическое и физическое здоро-

вье детей, выявлена их взаимосвязь с различными форма-

ми отклоняющегося поведения. 



 

97 

 

А.С. Беличева на основе результатов криминологи-

ческих, медико-социальных и психолого-педагогических 

исследований выделяет факторы социального риска, ока-

зывающие отрицательное влияние на выполнение семьей 

репродуктивных функций: социально-экономические, ме-

дико-санитарные, социально-психологические, социаль-

но-демографические, криминальные. 

Автор отмечает, что наличие того или иного факто-

ра социального риска не означает обязательного возник-

новения социальных отклонений в поведении детей, оно 

лишь указывает на большую степень вероятности этих от-

клонений [7].  

Опираясь в нашем исследовании на данную клас-

сификацию, мы считаем необходимым отметить, что  

«удельный вес» этих факторов различен: одни проявляют 

свое воздействие эпизодически, ослабляя или усиливая 

свое влияние с течением времени, а другие являются ста-

бильными и постоянно действующими.  

Нарушения в хозяйственно-потребностной или бы-

товой сфере (экономическая функция семьи) обусловлены 

характером социально-экономической политики, реали-

зуемой государством. Формирование новых групп населе-

ния (в исследованиях отмечается, что в сегодня в России 

сформировались социально-классовые группы населения: 

«элитные группы», «региональные и корпоративные эли-

ты», «верхний средний класс», «динамичный средний 

класс», «аутсайдеры», «маргиналы», «криминалитет») и 

расслоение семей по уровням доходов (по данным стати-
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стического комитета СНГ и Счетной палаты, уровень до-

ходов 10% богатого населения превышает уровень доходов 

10% бедного населения в 17 раз [29]) обусловили различный 

уровень благосостояния, возможностей, стандартов потреб-

ления, социальной активности и адаптации. Принадлеж-

ность к той или иной группе определяет и разнообразие 

спектра отклонений в поведении детей. К сожалению, при-

ходится констатировать тот факт, что в последнее десятиле-

тие экономическое благосостояние и благополучие семьи 

снижается. Появление ребенка в семье зачастую становится 

причиной ее перехода в более низкие по материальной 

обеспеченности группы. По данным исследований НИИ се-

мьи, рождение первенца снижает ее жизненный уровень 

примерно на 30%. В исследованиях отмечается, что если к 

началу 90-х годов 46% (17 млн) детей от всей общей числен-

ности России проживало в семьях с низким доходом, то в по-

следние годы материальный достаток многих семей еще бо-

лее снизился, и они оказались за чертой бедности, в 2016 го-

ду реальные доходы населения сократились на 5,9% [31].  

Во многих семьях родители выполняют свои обя-

занности по материальному обеспечению детей за счет 

добровольного отказа от удовлетворения своих личных 

нужд, на пределе собственных возможностей. По данным 

исследований, проведенным НИИ гигиены детства, 77% 

семей более половины своих ресурсов тратят на нужды 

детей. Повышается плата за услуги дошкольных учрежде-

ний и учреждений дополнительного образования, для не-

которых регионов характерна частичная коммерциализация 
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школы, резко повысились цены на детские товары. По дан-

ным социологических исследований, даже в общеобразо-

вательных школах на некоторые виды занятий платят до 

60% родителей.  

Родители, предпринимая попытки справиться с фи-

нансовыми затруднениями, вынуждены искать дополни-

тельный заработок, что не всегда снижает остроту про-

блемы, но ведет к взаимному отчуждению детей и родите-

лей друг от друга, поскольку сокращается количество 

времени на общение.  

Мы придаем данному факту особое значение, по-

скольку фактически утрачивается роль семьи как основ-

ного института развития и воспитания детей, что особен-

но негативно сказывается на формировании личности 

младшего школьника.  

Одной из важнейших и определяющих функций 

семьи является функция социальной поддержки. Именно 

семья должна быть той нишей, где человек может найти 

внимание, тепло, понимание и защиту. Поэтому эмблемой 

Года Семьи (1994 год) было выбрано сердце, защищенное 

крышей, символ жизни и любви. Сегодня, как никогда, 

человек нуждается в поддержке близких людей. Во-пер-

вых, к этому побуждают материальные затруднения и, 

во-вторых, психологические проблемы: ощущение соци-

альной уязвимости, страх перед безработицей, чувство не-

стабильности, опасение за сохранность жизни, что усили-

вает потребность в сопереживании, понимании, ласке, 

уважении и признании уникальности и самоценности 
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личности. Эти потребности очень сложно, а порой и не-

возможно удовлетворить вне семьи.  

Проведенный нами анализ положения семьи позво-

ляет утверждать, что современные социальные проблемы 

не только не способствуют выполнению рекреативной 

функции, но и усугубляют и без того сложную психоло-

гическую атмосферу семьи, ее внутренние отношения. 

Таким образом, семейный союз оказывается под воздейст-

вием дестабилизирующих, разрушающих факторов, кото-

рые провоцируют конфликтные ситуации, что не может 

не сказаться в негативном плане на возможности обеспе-

чения семьей чувства безопасности, привязанности к 

группе, эмоциональной связи, возможности самоутвер-

ждения детей и, в конечном итоге, затруднит процесс со-

циализации личности.  

Для обеспечения нормализации процесса развития 

и воспитания ребенка большое значение имеет выполне-

ние семьей функции поддержки и сохранения здоровья 

детей. По данным исследований, увеличивается количест-

во детей, страдающих врожденными аномалиями, онколо-

гическими заболеваниями, психическими расстройствами 

и болезнями нервной системы, в Мониторинг здоровья 

детей 5–9 лет обнаружил, что уже на дошкольном этапе 

здоровых детей не более 10%; у 70% обследованных реги-

стрируются множественные функциональные нарушения 

(болезни костно-мышечной системы, органов пищеваре-

ния, кровообращения, ЛОР-патологии) [121].  
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 Наиболее значимой является функция социализа-

ции и воспитания детей. В последнее время много гово-

рится о том, что именно семья является основным факто-

ром социализации личности. Однако признание необхо-

димости повысить роль семьи в осуществлении процесса 

развития и формирования личности, не может решить 

всех накопившихся проблем. На наш взгляд, главная из 

них заключается в том, что в связи с недостаточной педа-

гогической компетентностью родителей, низким уровнем 

экономического и материального благосостояния семья 

пока не в состоянии эффективно реализовать воспита-

тельную функцию.  

Именно снижение воспитательного потенциала се-

мьи, ее материального благосостояния привело к возраста-

нию уровня детской преступности. Согласно данным МВД 

РФ каждое двадцать седьмое преступление (3,7%) соверша-

ется несовершеннолетними или при их соучастии [126]. 

В.М. Кормщиков установил, что в криминогенных 

семьях среди лиц «третьего поколения» (дедушки и ба-

бушки) 10% привлекались к уголовной и административ-

ной ответственности, а 20% вели паразитический образ 

жизни, среди лиц «второго поколения», соответственно 

40% и 50%. Что касается внуков, то 75% из них уже про-

явили свои антиобщественные наклонности. На детей из 

таких семей приходится 64,5% всех правонарушений [59].  

Таким образом, в процессе возникновения откло-

няющегося поведения в младшем школьном возрасте ре-

шающее значение имеет нарушение выполнения семьей 

функции социализации и воспитания детей. 
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Связь между социальным статусом семьи и процес-

сом социализации личности ребенка не подлежит сомне-

нию. Под социальным статусом понимается интегратив-

ный показатель положения социальной группы и ее пред-

ставителей в обществе в системе социальных связей и от-

ношений. Статус семьи как социального института обще-

ства можно определить как отношение взрослых ее членов 

(в первую очередь родителей) к тому или иному классу. 

В нашем обществе идет процесс формирования новых 

групп населения, присущих обществу с рыночным типом 

экономики: предпринимателей, бизнесменов, фермеров и т.д., 

наряду с уже существующими классами (рабочие, кресть-

яне и социальная группа интеллигенции). Данная тен-

денция, характерная для современного этапа развития 

общества, может стать объектом специального изучения, 

вследствие чего мы сочли возможным в рамках нашего ис-

следования лишь констатировать ее наличие. 

Анализ психолого-педагогической литературы пока-

зывает, что важное значение для возникновения откло-

няющегося поведения детей имеет семейное неблагополу-

чие, критерием которого является характер семейных от-

ношений. Выделяется три группы причин неблагополучия 

в семье, которые негативно воздействуют на ребенка: мак-

росоциального характера, обусловленные кризисными яв-

лениями в социально-экономической сфере, которые непо-

средственно воздействуют на семью, снижая ее воспита-

тельный потенциал; психолого-педагогического характера, 

обусловленные сложившейся системой внутрисемейных от-
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ношений; биологического характера, обусловленные па-

тологией (генетической, психической или физической). 

В нашем исследовании не рассматривается третья 

группа причин: во-первых, в связи с их особой специфи-

кой и, во-вторых, вследствие того, что объектом нашего 

изучения является роль семьи в возникновении откло-

няющегося поведения младшего школьника с «нормаль-

ным», а не «аномальным» развитием личности. 

Мы считаем, что определяющими для возникнове-

ния отклоняющегося поведения младших школьников яв-

ляются субъективные факторы и причины психолого-

педагогического свойства, т.е. патогенными выступают не 

столько состав и структура семьи, уровень ее материаль-

ного обеспечения, сколько сформировавшийся в ней пси-

хологический климат. В связи с чем более подробно рас-

смотрим роль тех психолого-педагогических причин, ко-

торые оказывают решающее влияние на возникновение 

отклонений в поведении младшего школьника. 

Неблагоприятная семейная атмосфера приводит ре-

бенка к психической депривации. Особенно опасна с точ-

ки зрения провоцирования отклонений в психике и пове-

дении ребенка конфликтность супружеских отношений, 

которая, как правило, сопровождает разводную и предраз-

водную ситуации.  

Особо важными факторами, стимулирующими воз-

никновение отклонений в поведении, является алкоголизм 

родителей, жестокие взаимоотношения между супругами и 

особенно в их отношении к детям. По некоторым данным 



 

104 

 

в России каждый год от жестокости собственных родите-

лей гибнет до 2,5 тыс. детей [111]. Лишь в одном из семи 

случаев физическое наказание ребенка происходит по его 

вине, в остальных же случаях оно бывает не связано с про-

винностью ребенка.  

Нельзя не согласиться с мнением многих исследова-

телей, утверждающих, что воспитание в неблагополучной 

семье приводит к проявлениям низкой степени социаль-

ной нормативности. Они характеризуются дисгармонич-

ностью интеллектуальной сферы, неразвитостью произ-

вольных форм поведения, повышенной конфликтностью, 

агрессивностью, неадекватной самооценкой, низким уров-

нем саморегуляции и самостоятельности, отрицательной 

волевой направленностью. Вследствие лишения эмпатий-

ного общения они оказываются неспособными к сочувст-

вию, сопереживанию, отзывчивости.  

С.А. Беличевой подчеркивается, что в группах благо-

получных школьников и школьников с отклоняющимся по-

ведением наблюдаются существенные различия в составе 

семьи, образовательном уровне родителей, количестве детей 

(многодетные семьи у благополучных школьников состав-

ляют 17,5%, а у неблагополучных 35%). По данным С.А. Бе-

личевой, здоровый образ жизни (без семейных скандалов, 

дебошей, злоупотребления алкоголем) ведут 23,8% семей со-

циально запущенных школьников и 93,8% семей благопо-

лучных школьников. В 65% семей благополучных школьни-

ков отношения характеризуются как эмоционально близкие, 

отмечаются дружба и взаимопонимание, среди семей небла-

гополучных школьников таких только 12,5% [7]. 
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Таким образом, становится очевидным, что уровень 

образования родителей, наличие или отсутствие полной 

семьи определяют такие существенные условия семейного 

воспитания, как способность семьи развивать духовные 

потребности ребенка, его познавательные интересы, об-

щекультурный уровень семьи. Однако все эти факторы 

еще не характеризуют в полной мере образ жизни семьи, 

ее психологический климат, эмоциональные отношения, 

ценностные ориентации родителей, в связи с чем возника-

ет необходимость в изучении социально-психологических 

факторов семейного воспитания.  

В психолого-педагогической литературе подчерки-

вается, что решающее значение в возникновении откло-

нений в поведении младшего школьника, связанных с се-

мейными факторами, имеет наличие ошибок семейного 

воспитания, которые определяют типы воспитания детей 

в семье.  

Характеризуя типы воспитания детей в семье, спо-

собствующие возникновению отклоняющегося поведения 

младших школьников, С.А. Беличева выделяет типичные 

стили семейного воспитания [7]; М.И. Буянов называет 

типы отношений к ребенку [18]; С.В. Ковалев описывает 

родительские позиции и степени выраженности эмоцио-

нального отношения к ребенку [57], В.Н. Дружинин [34] – 

степень выраженности заботы матери. 

Дадим характеристику некоторых классификаций 

типов семейного воспитания, приводящих к возникнове-

нию отклоняющегося поведения младших школьников. 
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В своем исследовании мы опираемся на характери-

стику, данную С.А. Беличевой, которая выделяет наиболее 

типичные стили воспитания, сложившиеся в педагогиче-

ски несостоятельных семьях: 1) попустительско-снисходи-

тельный; 2) позицию круговой обороны; 3) демонстратив-

ный; 4) педантично-подозрительный; 5) жестко-авторитар-

ный; 6) увещевательный; 7) отстраненно-равнодушный; 

8) воспитание по типу «кумир семьи»; 9) непоследователь-

ный стиль [7]. 

В своем исследовании мы опираемся на данную 

классификацию стилей отношения родителей к детям, 

поскольку она наиболее полно отражает причины воз-

никновения отклоняющегося поведения учащихся млад-

шего школьного возраста. 

В психолого-педагогической литературе большое 

внимание уделяется проблеме отношений родителей к 

детям как одной из наиболее значимых в процессе воз-

никновения отклоняющегося поведения. 

А.И. Захаров характеризует воспитание через опре-

деленные стороны отношения родителей к детям, выделяя 

наиболее существенные из них в виде трех групп факторов. 

К факторам первого порядка автор относит: реак-

тивный характер отношения, проекцию личных проблем 

на детей, разрыв между словом и делом, неумение стаби-

лизировать кризисные ситуации в психологическом раз-

витии ребенка, трудность в установлении отношений. 

В качестве факторов второго порядка выступают: 

непонимание своеобразия личностного развития ребенка, 



 

107 

 

непринятие детей, несоответствие требований и ожида-

ний родителей потребностям и возможностям ребенка, 

негибкость в отношениях с детьми, неравномерность от-

ношения родителей на протяжении онтогенеза, несогла-

сованность отношений между родителями.  

Факторами третьего порядка являются: аффектив-

ность, тревожность, доминантность, гиперсоциальность, 

недоверие к возможностям детей, недостаточная отзывчи-

вость, противоречивость в отношениях с детьми [44]. 

Мы видим ценность данной классификации в том, 

что, во-первых, автором охарактеризованы основные от-

клонения в процессе воспитания, во-вторых, раскрыты 

особенности отношений родителей к детям и, в-третьих, 

учтены личностные особенности родителей, способст-

вующие процессу возникновения отклонений в поведении 

младших школьников. 

Следует отметить, что почти все типы «отклоняю-

щегося воспитания» проявляются в неполных и кон-

фликтных семьях. А.И. Захаров считает основной причи-

ной появления таких типов «извращенную» ролевую 

структуру семьи, поскольку мать в таких семьях имеет вы-

сокий уровень тревожности, недостаточно эмпатична и 

отзывчива, излишне требовательна, категорична и аф-

фективна, имея при этом ярко выраженные черты «муже-

ственности», гиперсоциальности и эгоцентричности. Отец 

же характеризуется психомоторной нестабильностью, им-

пульсивностью, излишней мнительностью, он излишне мя-

гок, раним и женственен, зависим и неспособен управлять 
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ситуацией. Следствия такого положения дел весьма пла-

чевны, поскольку отец, имеет важнейшее значение для 

развития ребенка и формирования его личности с самого 

рождения.  

В ряде исследований отмечается, что отец, являясь 

первым внешним объектом для ребенка, играет роль мо-

дели, способствуя идентификации, поощряет процесс от-

деления ребенка от матери, ускоряя тем самым процесс 

социализации. В случае недееспособности отца (невоз-

можности выполнять роль лидера и нести ответственность 

за семью), если он потерпел неудачу во внешнем мире, он 

начинает бороться за власть в семье, что приводит к кон-

фликтам. Таким образом, если общество не способствует 

активности мужчины в обеспечении семьи, препятствует 

ему, это неизбежно приводит к распаду семьи как соци-

ального института. 

Несмотря на отдельные различия, у матерей и отцов 

есть некоторые общие черты: неадекватный уровень са-

мооценки, приводящий к недостаточной уверенности в 

себе, недостаточная пластичность, негибкость, эгоцен-

тризм, способствующие развитию гиперсоциализирован-

ных черт характера, импрессивный характер переработки 

чувств и переживаний. 

Исследователи [7] выделяют семьи с прямым (крими-

нально-аморальные и аморально-асоциальные) и косвенным 

(конфликтные и педагогически несостоятельные) семьи. На-

иболее опасной сточки зрения формирования отклоняюще-

гося поведения являются криминально-аморальные семьи, 
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для которых характерны алкоголизм, наркомания, жесто-

кое обращение. Дети в таких семьях, как правило, рано 

приобщаются к потреблению психоактивных веществ и 

попадают под влияние преступных группировок.  

В социально-аморальных семьях, которые могут про-

изводить впечатление вполне благополучных, у детей фор-

мируется искаженная система ценностей. 

В конфликтных семьях, как правило, нарушенными 

оказываются отношения в супружеской, детско-родитель-

ской и симблинговой подсистемах, вследствие чего утра-

чивается воспитательная роль семьи, а ее нишу занимают 

другие, часто асоциальной направленностью, институты 

воспитания. 

Мы считаем, что определяющими для возникнове-

ния отклоняющегося поведения младших школьников яв-

ляются субъективные факторы и причины психолого-

педагогического свойства, т.е. патогенными выступают не 

столько состав и структура семьи, уровень ее материаль-

ного обеспечения, сколько сформировавшийся в ней пси-

хологический климат.  

Педагогическая несостоятельность родителей опре-

деляется рядом причин, среди которых наиболее значи-

мой называют психологические проблемы родителей. 

Э.Г. Эйдемиллер [139] указывает, что важную роль в 

формировании отклоняющегося поведения играет нали-

чие у родителей психологических, как правило, неосозна-

ваемых проблем (расширение сферы родительских чувств, 

предпочтение в ребенке детских качеств, воспитательная 
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неуверенность, фобия утраты ребенка, несформирован-

ность родительских чувств, проекция на ребенка собст-

венных нежелаемых качеств, воспитательный конфликт, 

сдвиг в установках по отношению к ребенку в зависимости 

от его пола) и деформация личности родителей (акцен-

туации характера и неблагоприятные личностные черты, 

такие как сензитивность, аффективность, тревожность, 

эгоцентричность и доминантность). 

С.А. Беличева [7] подчеркивает, что решающую роль в 

формировании отклоняющегося поведения играют не-

благоприятные стили семейного воспитания (попусти-

тельско-снисходительный, демонстративный, позиция кру-

говой обороны, жестко-авторитарный, увещевательный, 

отстраненно-равнодушный и непоследовательный). 

А.И. Захаров [44] отмечает, что отклонения в пове-

дении могут быть детерминированы навязыванием ре-

бенку патологических ролей («кумир семьи», «мамино 

(папино, бабушкино) сокровище», «паинька», «болезнен-

ный ребенок», «ужасный ребенок»), либо ошибками в 

воспитании (эмоциональный симбиоз, воспитание по ти-

пу гиперопеки, воспитание по типу гипоопеки, воспита-

ние по типу Золушки). 

А.С. Спиваковская [123] выделяет восемь типов семей 

с нарушенными отношениями: внешне спокойная семья, 

«вулканическая семья», семья-«санаторий», семья-«крепость», 

семья-«театр», семья-«третий лишний», семья-«маскарад». 

Также автором выделены типы семей по степени выражен-

ности эмоционального отношения (воспитание по типу 
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любви и принятия, воспитание по типу излишней требо-

вательности), типы воспитания исходя из эмоционального 

и поведенческого аспектов (теплое отношение к ребенку, 

холодное разрешающее воспитание, теплое ограничи-

вающее воспитание, холодное ограничивающее воспита-

ние) и типы родительской любви, относительно сочетания 

трех спектров отношений – симпатия-антипатия, уважение-

пренебрежение, близость-дальность – (действенная лю-

бовь, действенная жалость, отвержение, преследование, 

отказ). 

Анализ психолого-педагогической литературы по-

зволил нам выявить ряд причин неблагополучия в семье, 

оказывающих влияние на формирование отклоняющегося 

поведения детей (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Причины, oказывающие влияние на формирование  

отклоняющегося поведения младших школьников 

Характер  
и обусловленность  

Причины 
 

 
 

Причины макросо-
циального харак-
тера (кризисные 

явления в социаль-
но-экономической 

сфере 

- падение жизненного уровня семьи и ухуд-
шение условий содержания детей в семье; 
- снижение уровня социальных гарантий; 
- жилищные проблемы; 
- неготовность школы к воспитанию про-
блемных детей; 
- разрушение традиционного понимания 
нравственных и моральных норм; 
- усиление влияния криминальной суб-
культуры на общество и семью; 
- негативное влияние средств массовой 
информации на формирование личности 
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ребенка 

Окончание таблицы 2 

 
 
 
 
 

Причины психоло-
го-педагогического 

характера (сло-
жившаяся система 
внутрисемейных 

взаимоотношений, 
низкий уровень 

психолого-
педагогической 
культуры семьи) 

разрушение традиционной структуры 
семьи: 
- включение женщины в систему общест-
венного производства; 
- самоустранение родителей от процесса 
воспитания; 
- утверждение приоритета общественно-
го воспитания; 
- расхождение во взглядах на жизнь меж-
ду родителями и детьми; 
- разрушение традиций совместного про-
ведения досуга родителей и детей; 
- снижение приоритета детско-родитель-
ских отношений; 
- нарастание отчуждения между старши-
ми и младшими поколениями; 
- неподготовленность родителей к выпол-
нению воспитательной функции; 
- нарушение внутрисемейных взаимоот-
ношений: 
- конфликтные ситуации в семье; 
- алкоголизм родителей; 
- неблагополучный микроклимат семьи; 
- наличие ошибок в воспитании детей; 
- незнание индивидуальных и возрастных 
особенностей детей и неумение учиты-
вать их во взаимодействии с ребенком; 
- недостаток эмоционального общения с 
ребенком; 
- неадекватный стиль детско-родитель-
ских отношений 
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Таким образом, психолого-педагогический и социологи-

ческий анализ современной семьи как фактора социализации 

личности ребенка позволяет утверждать, что семья имеет 

оптимальные возможности для реализации воспитатель-

ной функции, однако процесс социализации ребенка в 

современной семье становится особенно сложным и неод-

нозначным, поскольку в нынешних социально-экономи-

ческих условиях жизни российской семьи имеется ряд не-

благоприятных тенденций, способствующих понижению 

ее воспитательного потенциала. 

В связи с вышеизложенным делаем вывод, что семья 

требует внимательного к себе отношения, а также психо-

логической и педагогической помощи. Родители, буду-

щие и уже состоявшиеся, нуждаются в психолого-педаго-

гической информации по вопросам воспитания детей, в 

связи с чем одной из важнейших задач педагогики мы 

считаем усиление воспитательной функции семьи и, если 

это необходимо, включение в решение этой функции дру-

гих институтов воспитания.  

Психолого-педагогический, социологический ана-

лиз современной семьи как фактора социализации лично-

сти ребенка позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, семья имеет оптимальные возможности 

для реализации воспитательной функции, поскольку: 

 процесс общения детей со взрослыми является по-

стоянным и интенсивным; 

 в семье ребенок получает первые уроки взаимо-

действия полов и будущей семейной жизни; 
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 родители формируют отношение к трудовой и 

учебной деятельности и требованиям ответственности пе-

ред обществом; 

 семья обеспечивает общение детей в различных 

сферах родственных, бытовых, соседских, трудовых и до-

суговых контактов и отношений; 

 эмоционально-психологический микроклимат, ос-

нованный на тесной и неповторимой близости воспитан-

ников и воспитателей, невозможно воспроизвести ни в ка-

ких других социальных институтах, кроме семьи.  

Во-вторых, процесс социализации ребенка в совре-

менной семье становится особенно сложным и неодно-

значным, поскольку в нынешних социально-экономичес-

ких условиях жизни российской семьи имеется ряд небла-

гоприятных тенденций: 

 неуклонно снижается рождаемость; 

 сокращается количество детей в семье; 

 снижается жизненный уровень; 

 повышается нестабильность браков; 

 снижаются возможности семьи по удовлетворе-

нию насущных потребностей детей, что способствует по-

нижению воспитательного потенциала семьи.  

Кроме того, многие родители в связи с большой бы-

товой и производственной загруженностью испытывают 

недостаток времени для общения с детьми, многие их них 

не обладают достаточными знаниями для осуществления 

эффективного процесса воспитания, а также в связи с ма-
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териальными затруднениями не могут создать условий 

для разностороннего развития детей. 

Таким образом, семья, как один из важнейших факто-

ров развития личности школьника, часто является причиной 

возникновения отклонений в поведении ребенка. В пре-

одолении негативных влияний семьи большую роль мо-

жет сыграть учитель. Воспитательные воздействия семьи и 

учителя, сфокусированные на личности школьника, 

должны быть гармонично и диалектически сочетаемы, 

взаимообусловлены и взаимодополняемы. Целью работы 

учителя с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением является обеспечение максимально благопри-

ятных для ребенка условий развития, поскольку учитель, 

обладая знаниями в области психолого-педагогических, 

этико-эстетических и других дисциплин, является лицом 

профессионально-компетентным и личностно заинтере-

сованным в решении возникающих проблем. 

Учителю необходимо знание особенностей совре-

менной семьи, тенденций ее развития и роли семьи в воз-

никновении отклоняющегося поведения младшего школь-

ника необходимо учителю для успешного решения сле-

дующих задач: 

 выработка единого с родителями взгляда на сущ-

ность воспитания как процесса организации жизнедея-

тельности ребенка; 

 правильное определение цели и задач воспитания 

в имеющихся условиях социально-педагогической ситуа-

ции развития ребенка; 
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 изучение ребенка с разных позиций и под разным 

углом зрения; 

 выработка общей методики и техники воспита-

тельных воздействий, координация и корректировка их в 

различных жизненных ситуациях; 

 установление эмоционально-положительных 

взаимоотношений в системе «учитель-родители-ребенок». 

 

 

1.3. Педагогические условия эффективной подготовки 

будущего учителя к работе с семьей младшего  

школьника с отклоняющимся поведением 

 

В современных условиях развития образовательной 

системы возникает потребность обеспечения условий для 

реализации личностных возможностей, в связи с чем при-

стальное внимание уделяется роли семейного воспитания, 

поскольку именно семья является одним из основных и пер-

вым институтом социализации, развития и воспитания лич-

ности. Интересы и ценности семьи сегодня приоритетны, 

что требует учёта изменений, происходящих в современной 

семье и признания широких полномочий и ответственности 

за воспитание детей как за «… субъектом жизнедеятельности 

общества» [129, с. 9]. Нарушения внутрисемейного взаимо-

действия приводят к возникновению различного рода от-

клонений в поведении ребенка, что требует пристального 

внимания учителя, однако семья является социальным ин-

ститутом, наиболее закрытым, зачастую не терпящим вме-
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шательства со стороны, в связи с чем возникает потребность 

в подготовке будущего педагога к эффективному взаимо-

действию с семейным социумом. 

Значимость проблемы нашла отражение в ряде норма-

тивных документов: Декларация прав ребенка, Конвенция 

ООН о правах ребёнка, Конституция РФ, Семейный ко-

декс, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации», Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

ФГОС НОО № 373 от 06.10.2009 г. и др. 

Многообразный характер разработанных различными 

авторами педагогических условий объясняется тем, что выде-

ленные в диссертационных исследованиях условия охваты-

вают различные стороны профессиональной подготовки.  

Ряд исследователей определяет педагогические ус-

ловия эффективного функционирования системы про-

фессиональной подготовки будущих учителей: подготов-

ка к работе со школьниками с девиантным поведением 

[35; 46], подготовки к работе с семьей [13; 122; 143].  

В нашем исследовании комплекс педагогических ус-

ловий представляет собой совокупность мер учебно-вос-

питательного процесса в системе работы вуза, которые 

должны обеспечить достижение студентами необходимо-

го уровня подготовки к работе с семьей младшего школь-

ника с отклоняющимся поведением. 

Для выявления комплекса педагогических условий, 

способствующих подготовке будущего учителя, мы наме-

тили такие пути, как: 
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 фиксация социального заказа общества; 

 выявление содержания и структуры готовности 

будущего учителя к профессиональной деятельности; 

 моделирование комплекса педагогических условий, 

исходя из сущности готовности будущего учителя к работе 

с семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением. 

Все сказанное ранее позволило нам выделить ряд 

педагогических условий, определяющим образом влияю-

щих на протекание процесса подготовки будущего учите-

ля к работе с семьей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением: 1) диагностика уровня готовности бу-

дущего учителя к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением; 2) систематизирование средств 

подготовки будущего учителя к работе семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. 

Осуществляя подготовку будущего учителя к работе 

с семьей младшего школьника с отклоняющимся поведе-

нием, мы должны быть уверены в том, что этот процесс 

протекает эффективно. С этой целью мы предлагаем про-

водить диагностику уровня готовности студентов к работе 

в данной области педагогической деятельности. Этим 

объясняется выбор первого педагогического условия – ди-

агностика уровня готовности будущего учителя к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением. 

Аналитический обзор психолого-педагогической ли-

тературы, теоретико-экспериментальные изыскания по ис-

следуемой проблеме, а также опыт работы в высшей шко-

ле позволил нам сделать вывод о том, что наиболее удач-
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ным является подход, когда основным критерием служит 

такая характеристика, как продвижение студентов на бо-

лее высокие уровни сформированности характеристик 

деятельности [101]. 

Опираясь на исследования С.Л. Рубинштейна о по-

этапном формировании готовности к профессиональной 

деятельности, мы считаем необходимым отметить сле-

дующее: 1) готовность формируется в процессе деятельно-

сти, следуя философскому закону отрицания; 2) предше-

ствующий уровень готовности служит основой для фор-

мирования последующих; 3) своевременная диагностика 

уровня готовности позволяет оптимизировать процесс 

подготовки специалиста. Следовательно, развитие опре-

деленных свойств и качеств осуществляется поэтапно, от 

низкого уровня к более высокому. 

Опираясь на исследования отечественных психоло-

гов, раскрывающих противоречия в ходе развития лично-

сти (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев. Л.С. Рубинштейн и др.), 

мы считаем, что готовность студентов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением мож-

но считать сформированной в том случае, если все компо-

ненты представлены в единстве, качества и свойства лич-

ности сформированы на высоком уровне. 

В процессе исследования нами были выделены крите-

рии готовности будущего учителя к работе с семьей млад-

шего школьника с отклоняющимся поведением. Показатели 

критериев подбираются на основе психологического анали-

за деятельности и должны отвечать следующим условиям: 
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адекватность, «преимущественное использование объектив-

ных показателей, характеризующих успешность деятельно-

сти в широком смысле этого слова, применение нескольких 

показателей с выделением ведущего, что не отрицает воз-

можности использования, привлечения и субъективных 

оценок обучающих лиц, экспертов и т.д.». Таким образом, 

критерием можно считать показатель, позволяющий судить 

о степени подготовленности обучаемого к выполнению оп-

ределенного направления профессиональной деятельности. 

Характеристика критериев выявления уровней готовно-

сти будущего учителя к работе с семьей младшего школьника 

с отклоняющимся поведением представлена нами в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Характеристика критериев выявления уровня готовности  

будущего учителя к работе с семьей младшего школьника  

с отклоняющимся поведением 

Компоненты 
готовности 

Критерии их выявления 
Методы  

диагностики 

Мотиваци-
онно-

ценностный 

- осознание ценности пе-
дагогической деятельно-
сти (наличие устойчивой 
потребности), 
- принятие творческого 
характера труда, 
- признание значимости 
общения с детьми и ро-
дителями 

наблюдения, бесе-
ды, анализ уроков, 
самооценка, анализ 
творческих работ 

Интеллекту-
ально-

познаватель-

- наличие знаний о при-
чинах возникновения от-
клоняющегося поведения 

анализ ответов на 
занятиях, зачетах, 
экзаменах; анализ 
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ный и роли семьи в возникно-
вении отклонений; 
- адекватность планируе-
мых способов взаимодей-
ствия с семьей 

контрольных, курсо-
вых и квалификаци-
онных работ; анализ 
конспектов бесед на 
родительских собра-
ниях во время педа-
гогической практи-

ки; самооценка 

Окончание таблицы 3 

Действенно-
практиче-

ский 

- наличие коммуникатив-
ных и организаторских 
умений; 
- интериоризация ценно-
стей профессиональной 
деятельности в личност-
ные качества; 
- положительный эмо-
циональный настрой в 
процессе работы с семьей 
учащегося, 
- проявление волевых 
усилий в процессе работы 
с семьей 

Анализ решения 
учебных педагоги-
ческих задач; ана-
лиз контрольных, 

курсовых, диплом-
ных работ; анализ 
отчетности по ис-

следуемой пробле-
ме по итогам педа-
гогической практи-

ки; наблюдения, 
беседы, экспертная 
оценка, самооценка 

 

Названные критерии мы рассматриваем как при-

знаки степени готовности к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением, которые позво-

ляют выявить уровень ее сформированности. 

В процессе исследования нами были выявлены три 

уровня готовности будущего учителя к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением, опи-

сание которых представлено в табл. 4.  
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 Дадим более полную характеристику уровней готов-

ности будущих учителей начальных классов к работе с семь-

ей младшего школьника с отклоняющимся поведением. 
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Таблица 4 

Характеристика уровней готовности будущего учителя на-

чальных классов к работе с семьей младшего школьника  

с отклоняющимся поведением 

У
р

о
вн

и
 Компоненты готовности 

мотивационно-
ценностный 

интеллек-
туально-
познава-
тельный 

действенно-
практический 

I 

– несформированность цен-
ностных представлений; 
– несформированность по-
требности в деятельности; 
– неумение оказывать ре-
альную помощь семье; 
– отсутствие творчества; 
– стимулирование обще-
ния с родителями; 
– неустойчивость резуль-
татов деятельности; 
– отсутствие стремления к 
профессиональному само-
совершенствованию 

– отсутст-
вие систе-
мы знаний; 
– неспособ-
ность про-
гнозирова-
ния; 
– использо-
вание стан-
дартных 
приемов и 
методов 

– незначитель-
ный набор уме-
ний и навыков; 
– отсутствие 
интериориза-
ции ценностей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти в умения и 
навыки; 
– неудовлетво-
ренность про-
фессиональной 
деятельностью 

 
II 

– интерес к работе; 
– признание семьи веду-
щим фактором социали-
зации мл. школьника; 
– оказание помощи семье 
лишь в плане развития 
познавательной сферы ре-
бенка; 
– решение в общении с 
родителями только учеб-
но-воспитательных задач; 
– отсутствие творческого  

– наличие 
относитель-
ного инте-
реса к зна-
ниям фак-
торов раз-
вития и вос-
питания; 
– низкий 
уровень 
знаний в 
области  

– наличие не-
которых умений 
и навыков ра-
боты с семьей; 
– наличие за-
труднений в мо-
делировании 
воспитываю-
щей ситуации; 
– признание 
личностных ка-
честв средством  
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Окончание таблицы 4 

 

подхода к деятельности; 
– недостаточное призна-
ние значимости профес-
сионального самосовершен-
ствования; 
– отсутствие потребности 
в систематической работе 
по профессиональному са-
мосовершенствованию 

педагогики 
и психоло-
гии семей-
ных отно-
шений 

решения педаго-
гических задач; 
– наличие по-
требности в уве-
ренности в сво-
их силах; 
– отсутствие ин-
тереса к внут-
реннему миру 
семьи 

III 

– наличие сформирован-
ной профессионально-гу-
манистической направлен-
ности личности; 
– признание семьи веду-
щим фактором социали-
зации; 
– признание общения с 
родителями источником 
профессионального роста; 
– наличие потребности в 
самосовершенствовании; 
– наличие постоянного твор-
ческого поиска 

– наличие 
глубоких, 
системати-
ческих зна-
ний; 
– наличие 
способно-
сти прогно-
зировать и 
решать не-
стандарт-
ные педа-
гогические 
задачи; 
– наличие 
личностно-
го смысла 
знаний 

– наличие сфор-
мированности 
умений; 
– наличие вы-
сокой результа-
тивности дея-
тельности; 
– наличие мак-
симальной 
удовлетворен-
ности профес-
сиональной 
деятельностью; 
– наличие вы-
сокого уровня 
уверенности в 
своих силах; 
– наличие вы-
сокой степени 
уверенности в 
правомерности 
педагогических 
воздействий 
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Первый, низкий уровень готовности характеризуется: 

 мотивационно-ценностный компонент – студент 

имеет смутное представление о гуманистических ценностях 

профессиональной деятельности, потребность в ней не 

сформирована, семья признается одним из факторов раз-

вития и воспитания личности, но реальная помощь педа-

гога сводится к процессу обучения и развития познава-

тельной сферы ребенка. Творчество в профессиональной 

деятельности отсутствует. Общение с родителями осуще-

ствляется по мере их обращения с вопросами к педагогу. 

Результаты деятельности неустойчивы, нет стремления к 

профессиональному совершенствованию; 

 интеллектуально-познавательный компонент – 

система знаний по основам психолого-педагогических на-

ук отсутствует, характерен незначительный набор стан-

дартных знаний. Студент испытывает затруднения в оп-

ределении тактики воспитания детей в семье, причины 

возникновения отклоняющегося поведения и, в связи с 

этим, не способен прогнозировать процесс развития лич-

ности ребенка. В работе характерно использование стан-

дартных приемов и методов. Результаты деятельности не-

устойчивы; 

 действенно-практический компонент – набор уме-

ний и навыков незначителен, наличествует умение диагно-

стики семейного воспитания, но прогностические умения 

не сформированы. Интериоризация ценностей профес-

сиональной деятельности в личностные качества отсутству-

ет. Характерна неудовлетворенность профессиональ-
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ной деятельностью, неуверенность в правомерности и це-

лесообразности педагогического воздействия.  

Второй уровень, средний - характеризуется следую-

щим образом: 

 мотивационно-ценностный компонент – присут-

ствует относительный интерес к гуманистическим ценно-

стям работы с семьей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением, семья признается ведущим фактором 

развития и воспитания личности, наличествует желание 

оказать помощь в семье, но в основном в развитии позна-

вательной сферы и обучении ребенка. Общение с родите-

лями сводится к решению учебно-воспитательных задач, 

но процесс внутрисемейных отношений остается за пре-

делами интереса будущего педагога. Не отмечается необ-

ходимость творческого подхода к деятельности. Признает-

ся значимость профессионального самосовершенствова-

ния, но систематическая работа отсутствует;  

 интеллектуально-познавательный компонент – при-

сутствует относительный интерес к знаниям основных 

факторов процесса развития и воспитания личности, ин-

ститутов социализации. Потребность в знаниях педагоги-

ки и психологии семейных отношений низка; 

 действенно-практический компонент – имеется 

ряд умений и навыков работы с семьей, умение анализа 

воспитательной ситуации сочетается с затруднениями мо-

делирования воспитывающей ситуации с учетом диагно-

стики семьи. Наличие личностных качеств признается 

средством решения педагогических задач. Характерно 
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удовлетворение деятельностью. Осознается потребность 

быть уверенным в своих силах, но внутренний мир семьи, 

ее эмоциональное благополучие остается за пределами 

интересов.  

Третий уровень, высокий характеризуется следую-

щими проявлениями:  

 мотивационно-ценностный компонент – профес-

сионально-гуманистическая направленность личности сфор-

мирована и выражается в удовлетворенности деятельно-

стью, осознанности целей, целеустремленности в овладе-

нии педагогическим мастерством. Семья признается глав-

ным фактором развития и формирования личности. В об-

щении с родителями признается источник профессио-

нального роста и успешности деятельности. Характерна 

потребность в самосовершенствовании, приводящая к по-

стоянному творческому поиску;  

 интеллектуально-познавательный компонент – ха-

рактерны глубокие, систематичные знания в области пси-

холого-педагогических дисциплин, основ семейной педа-

гогики, особенностей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением, способность прогнозировать и нахо-

дить научно обоснованное решение нестандартных педа-

гогических задач. Знания имеют личностный смысл и 

признаются источником профессионального роста;  

 действенно-практический компонент – характерна 

сформированность аналитико-прогностических, конструк-

тивных, коммуникативных и организаторских умений. Раз-

виты умения диагностики, моделирования воспитывающих 
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ситуаций, сотрудничества с семьей. Высока результатив-

ность деятельности. Удовлетворенность профессиональ-

ной деятельностью максимальна. Высок уровень уверен-

ности в своих силах, что способствует увлеченности, ком-

фортности в общении с семьей. Высока степень уверенно-

сти в своих силах и правомерности педагогических воз-

действий. 

Названные уровни взаимосвязаны между собой и 

при этом каждый предыдущий обусловливает последую-

щий, включаясь в его состав. При переходе от низшего 

уровня к более высокому повышается уровень готовности 

студентов к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением. 

Выделенные уровни и критерии использовались на-

ми как в ходе констатирующего, так и в ходе формирую-

щего этапов эксперимента для проверки эффективности 

процесса подготовки будущего учителя к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. 

Для успешного решения осуществления подготовки 

будущего учителя начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением не-

обходимо установить взаимосвязи вычлененных компо-

нентов готовности будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением, 

определенные условия и особенности протекания каждого 

этапа подготовки. Мы руководствовались положением о 

том, что поэтапное формирование определенных качеств 

и свойств личности возможно лишь на базе определенного 
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арсенала усвоенных знаний, умений и навыков каждого 

предыдущего этапа, что обеспечивает переход от низкого 

уровня к более высокому. 

В связи с этим нами выделено второе педагогическое 

условие: систематизирование средств подготовки будуще-

го учителя начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. 

Для успешного решения проблемы подготовки бу-

дущего учителя и получения значимого результата мы 

выбрали теоретико-методологическую стратегию, которая 

отражена в методологических подходах.  

Под методологическим подходом принято понимать 

определенную методологическую ориентацию исследова-

ния как точку зрения, с которой рассматривается объект 

изучения, как совокупность принципов, определяющих 

общую цель и стратегию деятельности независимо от того, 

имеет данная деятельность теоретический или практиче-

ский характер, как принцип, руководящий общей страте-

гией исследования. 

В психолого-педагогической литературе и диссерта-

ционных исследованиях рассматривается различные под-

ходы к подготовке специалистов: комплексный (Ю.К. Ба-

банский, М.Н. Скаткин, Е.М. Тихомиров и др.), личностно-

ориентированный (В.П. Бедерханова, О.С. Газман, В.А. Ка-

раковский), профессионально-личностный (А.А. Вербицкий, 

У.М. Сорокина, А.А. Федорова и др.), системный (С.Н. Ар-

хангельский, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, Ф.Ф. Коро-

лев, Ю.А. Конаржевский, М.И. Махмутов, В.П. Симонов, 
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А.В. Усова, Н.М. Яковлева), системно-структурный (А.Н. 

Аверьянов, Б.Г. Афанасьев, М.Б. Блауберг, Б.С. Гершун-

ский, Т.А. Ильина, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 

В.Н. Садовский, И.П. Фролов, Э.Г. Юдин), программно-

целевой (А.Я. Найн, С.Г. Сериков, В.А. Сластенин, Т.С. По-

лякова, В.А. Черкасов и др.), деятельностный (В.А. Беликов, 

Е.И. Рожкова, Ф.Ш. Трегулов и др.), индивидуально-творческий 

(М.Н. Берулова, В.А. Кан-Калик), модульный (А.А. Вер-

бицкий, М.И. Махмутов, П.И. Подольский, Н.П. Рябинина, 

А.А. Толкачева, Н.Т. Хохлов, Н.М. Яковлева), ценностный 

(А.В. Кирьякова, В.А. Сластенин, В.А. Черкасов, Е.Н. Шия-

нов и др.). 

Таким образом, существует множество подходов, по-

дробный анализ которых изложен в ряде исследований 

(Е.Е. Боровкова, Н.В. Лукиных, Н.М. Яковлева и т.д.). Наи-

более полно анализ существующих подходов представлен 

в исследовании А.И. Христевой. 

Системно-структурный подход представляет собой 

общенаучный метод анализа изучаемого педагогического 

явления и выступает как связующее звено между фило-

софской методологией и методологией специальных наук. 

Согласно данному подходу объект исследования рассмат-

ривается как совокупность структурных компонентов, обу-

словливающих его определенную целостность, устойчи-

вость. Внутренняя организация подхода состоит в рассмот-

рении относительно самостоятельных компонентов во взаи-

мосвязи с другими, а не изолированно. Педагогическая сис-

тема, согласно данному подходу, включает в себя совокуп-
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ность взаимосвязанных компонентов: цель образования, 

содержание образования, методы и формы педагогиче-

ского процесса, субъекты педагогического процесса, мате-

риальная база. Системно-структурный подход позволяет 

интегрировать методы и приемы, использовать идеи, на-

правленные на преобразование учебно-воспитательного 

процесса. Данный подход позволяет разработать систему 

формирования готовности будущего учителя начальных 

классов к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением. 

Одной из частей системного подхода является про-

граммно-целевой (А.Я. Найн, С.Г. Сериков, В.А. Черкасов). 

В психолого-педагогической литературе он определяется 

как способ постановки целей и задач, направленных на 

высокие конечные результаты. В нашем исследовании мы 

видим возможность использования данного подхода как 

основного при разработке критериев и диагностировании 

уровней сформированности будущих учителей началь-

ных классов к работе с семьей младшего школьника с от-

клоняющимся поведением. 

 Индивидуально-творческий подход (М.Н. Беру-

лава, В.А. Кан-Калик) является одним из наиболее про-

дуктивных с точки зрения процесса взаимодействия сту-

дентов и преподавателей. Он создает условия для диагно-

стики и развития творческих возможностей будущих учи-

телей при работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением, формирования индивидуальной 

педагогической позиции посредством учета мотивации, 
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обучения процессу профессионального саморазвития, 

потребности к достижению высокого конечного результа-

та в процессе работы с семьей младшего школьника с от-

клоняющимся поведением. 

Диалогический (полисубъектный) подход предпо-

лагает адекватное включение личностного опыта (поступ-

ков, действий, переживаний, чувств) в процесс взаимодей-

ствия преподавателей и будущих учителей. Он основан на 

уверенности в наличии позитивного потенциала человека 

и обеспечивает приоритет субъект-субъектных отноше-

ний, т.е. отношения становятся равноправными, основан-

ными на сотрудничестве. Таким образом, у будущих учи-

телей в процессе подготовки к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением развиваются 

умения самоуправления, выражающиеся в самоорганиза-

ции, самоконтроле, поскольку преподаватель стимулирует 

мотивацию будущих учителей к общему и профессио-

нальному развитию, создает условия для самосовершенст-

вования и саморазвития. 

Профессионально-личностный (личностный) под-

ход к профессионально-педагогической подготовке буду-

щих учителей рассматривает в комплексе профессио-

нальные знания и умения и личностную позицию буду-

щего учителя. 

Разработкой данного подхода занимались К.К. Пла-

тонов, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др. 

Суть его состоит в том, что при рассмотрении со-

держания подготовки будущих специалистов необходимо 
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наличие четкого представления о конечной цели, личности 

учителя как человека и профессионала, которая задается 

всеми структурными компонентами личности в их един-

стве. Данная позиция является очень важной для нашего 

исследования.  

Единство структурных компонентов личности, в ча-

стности, профессиональных знаний и умений и личност-

ной позиции представляет собой качественно новое обра-

зование, а не суммарную категорию. Посредством знаний, 

сформированных в виде целостной картины предстоящей 

профессиональной деятельности, владея умениями и на-

выками организации учебно-воспитательного процесса, 

будущие учителя могут реализовать свою личностную по-

зицию.  

Ценность данного подхода для нашего исследова-

ния заключается в том, что он обеспечивает ориентацию 

на формирование активной и творческой личности буду-

щего учителя, способной вырабатывать и реализовывать в 

процессе работы с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением свою личностную позицию, т.е. 

свою стратегию мышления, поведения и деятельности. 

Ценностный подход представляет собой целена-

правленный процесс воздействия извне педагога, проек-

тирование отдельных этапов развития ценностных ориен-

таций, моделирование ситуаций, предполагающих это 

развитие. Ценностно-ориентационная деятельность в пер-

вую очередь предусматривает формирование ценностно-
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го отношения, то есть участия педагога в формировании 

ценностного сознания студентов. 

 Проблема ценностей в воспитании всегда была акту-

альной. От того, на чем акцентирует внимание педагог, в 

том направлении будет осуществляться процесс воспитания. 

Ценностные ориентации личности в воспитании имеют 

особое значение, так как, с одной стороны, они выполняют 

роль внутренних стимулов, с другой – роль критериев, с 

опорой на которые личность осуществляет свое поведение и 

деятельность. Мы разделяем значимость набора общечело-

веческих ценностей, которые предлагает В.А. Караковский и 

другие педагоги. Это – человек (абсолютная ценность), се-

мья, труд, знание, культура, отечество, земля, мир. 

Значимость данного подхода для нашего исследова-

ния заключается в том, что он обеспечивает ориентацию на 

формирование личности будущих учителей с точки зре-

ния осознания ценности профессиональной деятельности, 

семьи, как основного института развития и формирования 

личности ребенка, формирования положительных моти-

вов, направленных на активное взаимодействие с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением.  

Все перечисленные подходы мы используем в про-

цессе подготовки будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. Од-

нако каждый в отдельности не обеспечивает в полной ме-

ре решения исследуемой проблемы, следовательно, необ-

ходим такой подход, который позволил бы отразить спе-

цифику работы с семьей младшего школьника с откло-
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няющимся поведением и отражал ведущие тенденции в 

области профессионального образования в целом.  

Процесс подготовки будущих учителей начальных 

классов к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением при условии использования рас-

смотренных нами методологических подходов обеспечи-

вает повышение уровня сформированности компонентов 

готовности к исследуемому нами виду педагогической 

деятельности. 

Переход от уровня к уровню является возможным 

лишь при условии использования комплекса методов и 

приемов, адекватных цели каждого этапа.  

 Процесс подготовки будущих учителей к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем представлен нами в табл. 5. 

Процесс формирования готовности будущих учите-

лей к работе с семьей младшего школьника с отклоняющим-

ся поведением охватывает весь период обучения в вузе. 

 Более подробно содержание этапов подготовки бу-

дущих учителей к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением будет рассмотрено нами во 

втором параграфе главы II. 
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Таблица 5 

Процесс подготовки будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением 

Этапы Средства Новообразования 

I 
(формиро-

вание 
профес-
сиональ-

ных моти-
вов) 

- лекции; 
- семинарские 
занятия; 
- практические 
занятия; 
- анализ педаго-
гических ситуа-
ций; 
- педагогические 
эссе 

- появление интереса к про-
блеме возникновения откло-
няющегося поведения млад-
шего школьника, роли се-
мейного воспитания в про-
цессе социализации лично-
сти; 
- осознание необходимости 
знаний, умений и навыков 
для успешной работы с 
семьей младшего школьника 
с отклоняющимся поведени-
ем 

II 
(формиро-

вание 
профес-
сиональ-
ной по-

требности) 

- лекции; 
- семинарские 
занятия; 
- практические 
занятия; 
- анализ педагоги-
ческих ситуаций; 
- педагогические 
эссе; 
- курсовые рабо-
ты 

- формирование потребно-
сти применения знаний об 
особенностях младшего школь-
ника с отклоняющимся пове-
дением на практике; 
- формирование потребно-
сти применения знаний об 
особенностях семейного вос-
питания и его роли в воз-
никновении отклонений в 
поведении младшего школь-
ника в процессе профессио-
нальной деятельности; 
- осознание необходимости 
в саморазвитии и самосо-
вершенствовании 
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Окончание таблицы 5 

III 
(формиро-

вание 
профес-
сиональ-

ной готов-
ности) 

- лекции; 
- семинарские 
занятия; 
- практические 
занятия; 
- анализ педагоги-
ческих ситуаций; 
- курсовые работы; 
- педагогическая 
практика; 
- дисциплина по 
выбору 

- формирование потребно-
сти в эффективной работе с 
семьей младшего школьника 
с отклоняющимся поведени-
ем, оказание практической 
помощи родителям в коррек-
ции процесса воспитания; 
- формирование основ 
рефлексии 

IV 
(формиро-

вание 
профес-
сиональ-

ной готов-
ности на 

основе аде-
кватной 

рефлексии) 

- лекции; 
- семинарские 
занятия; 
- практические 
занятия; 
- анализ педагоги-
ческих ситуаций; 
- педагогические 
эссе; 
- педагогическая 
практика; 
- дисциплина по 
выбору 

- наличие знаний, умений и 
навыков работы с семьей 
младшего школьника с от-
клоняющимся поведением; 
- наличие устойчивой по-
требности в работе с семьей 
по оказанию помощи в про-
цессе воспитания младшего 
школьника с отклоняющим-
ся поведением; 
- наличие адекватной реф-
лексии 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. В условиях гуманизации и демократизации со-

временного общества в системе ценностей главной ценно-

стью становится человек, в связи с этим значительно воз-

растает роль семьи как основного института социализа-

ции развития и воспитания личности. Проведенный тео-

ретический анализ психолого-педагогической литерату-

ры, практический опыт работы в школе и вузе по пробле-

ме исследования позволили сделать вывод о необходимо-

сти теоретической и практической разработки проблемы 

подготовки будущих учителей начальных классов к рабо-

те с семьей младшего школьника с отклоняющимся пове-

дением. 

2. Под профессиональной подготовкой будущих 

учителей начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением мы понимаем 

процесс формирования социально-психологического об-

разования с диалектически развивающимися внутренни-

ми и внешними связями, предопределяющими подготов-

ленность личности к успешному осуществлению психоло-

го-педагогического взаимодействия с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. 

3. Понятие «школьник с отклоняющимся поведени-

ем» является обобщенным и используется для обозначе-

ния комплекса признаков, которые указывают на неблаго-

получное развитие личности. Под отклоняющимся пове-

дением младшего школьника мы понимаем совокупность 
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действий и поступков ребенка, проявляющихся в пове-

денческом противодействии установленным нравствен-

ным и правовым нормам, которое вызывает негативные 

психологические эффекты в социальном окружении и 

может быть охарактеризовано как нарушение взаимодей-

ствия ребенка с социумом вследствие отсутствия адекват-

ного учета средой его индивидуальности. 

4. Психолого-педагогический и социологический ана-

лиз современной семьи как фактора социализации лично-

сти ребенка позволяет утверждать, что семья имеет опти-

мальные возможности для реализации воспитательной 

функции, однако процесс социализации ребенка в совре-

менной семье становится особенно сложным и неодно-

значным, поскольку в нынешних социально-экономиче-

ских условиях жизни российской семьи имеется ряд не-

благоприятных тенденций, способствующих понижению 

ее воспитательного потенциала. 

5. Педагогическими условиями эффективной под-

готовки будущих учителей начальных классов к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем являются: а) диагностика уровня готовности будущих 

учителей начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением; б) системати-

зирование средств подготовки будущих учителей началь-

ных классов к работе с семьей младшего школьника с от-

клоняющимся поведением.  

6. Компоненты готовности будущих учителей на-

чальных классов к работе с семьей младшего школьника 
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с отклоняющимся поведением являются: мотивационно-

ценностный, интеллектуально-познавательный, действен-

но-практический. Разработаны критерии готовности бу-

дущих учителей начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. 

7. Подготовка будущих учителей начальных классов 

к работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением носит поэтапный характер. Нами выделены 

четыре этапа: формирование профессиональных мотивов, 

формирование профессиональных потребностей, форми-

рование профессиональной готовности, сформированность 

профессиональной готовности на основе адекватной реф-

лексии. 
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ГЛАВА II 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

 

 

2.1. Анализ результатов констатирующего этапа  

экспериментальной работы 

 

В связи с изменениями, происходящими в совре-

менном обществе, и, в частности, с тенденцией актуализа-

ции семейного воспитания, признания семьи одним из 

ведущих институтов формирования и развития личности 

ребенка, ее роли в возникновении различных отклонений 

в поведении младших школьников в педагогической тео-

рии и практике одной из актуальнейших задач становится 

изменение и корректировка целей профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей. Особенно 

остро встает вопрос о профессиональной подготовке бу-

дущих учителей к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением. 

В первой главе нашего исследования мы рассмотре-

ли теоретические аспекты проблемы подготовки будущего 
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учителя к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением, а также разработали профессио-

грамму учителя и выявили педагогические условия эф-

фективной подготовки будущего учителя начальных 

классов к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением. В ходе теоретического осмысле-

ния проблемы нами был выдвинут ряд предположений, 

которые требовали экспериментальной проверки: 

1. Эффективность процесса подготовки будущего 

учителя к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением обеспечивается раскрытием со-

держания и структуры готовности к данному виду педаго-

гической деятельности. 

2. Условиями, обеспечивающими эффективность про-

цесса подготовки будущего учителя к работе с семьей млад-

шего школьника с отклоняющимся поведением, являются: 

 диагностика уровня готовности будущего учителя 

к работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением; 

 систематизирование средств подготовки будущего 

учителя к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением. 

Данные положения проверялись нами в ходе экспе-

риментальной работы, которая проводилась со студентами 

дневного и заочного отделений факультета подготовки 

учителей начальных классов. Всего в эксперименте прини-

мало участие 318 студентов, а также преподаватели и учи-

теля школ Челябинской области.  
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Экспериментальная работа проводилась в несколько 

этапов. Констатирующий этап позволил определить уро-

вень готовности студентов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. В нашем экс-

перименте на констатирующем этапе приняли участие 

318 студентов факультета подготовки учителей начальных 

классов.  

Мы осуществляли экспериментальную работу в те-

чение трех лет до начала формирующего этапа экспери-

мента. Такая длительность констатирующего этапа экспе-

римента обусловлена необходимостью обеспечения дос-

товерности определения начального уровня готовности 

студентов к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением. Определение начального уровня 

дало возможность скомпоновать группы в рамках основ-

ного эксперимента. 

Для проведения экспериментальной работы нами 

были сформированы четыре группы студентов: три экс-

периментальных и одна контрольная группа. Экспери-

ментальная работа в них характеризовалась ориентацией 

на различные педагогические условия. В первой экспери-

ментальной группе (ЭГ-1) обучение велось на основе ди-

агностики готовности будущих учителей начальных клас-

сов к работе с семьей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением; во второй экспериментальной группе 

(ЭГ-2) нами проверялось условие структурирования ком-

понентов подготовки будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением; 
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в третьей группе (ЭГ-3) проверялась эффективность всего 

комплекса педагогических условий. В контрольной группе 

(КГ) обучение студентов специальным образом не было 

ориентировано ни на одно из выделенных условий, хотя 

обучение будущих учителей начальных классов к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем проводилось в рамках курсов психолого-педагогичес-

ких дисциплин и во время педагогической практики. 

Целью констатирующего этапа эксперимента бы-

ло выявление уровня готовности будущих учителей к ра-

боте с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-

ведением. 

Первым направлением было выявление уровня мо-

тивационно-ценностной готовности будущих учителей к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением с помощью анкетирования.  

По результатам анкеты студент может набрать от 15 

до 45 баллов. Нормы оценки: 15–24 балла – низкий уро-

вень; 25–35 баллов – средний уровень; 36–45 баллов – высо-

кий уровень. (Критерии уровней описаны в главе I, пара-

граф 1.4). Полученные данные мы представили в табл. 6. 

Средний балл уровней вычислен по формуле:  





n

i

iх
n

Х
1

)(
1

, 

где x(i) – оценка i –го учащегося, n – число учащихся в 

группе. 
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Таблица 6 

Сравнительные данные уровня мотивационно-ценностной  

Готовности будущих учителей к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением  

 

Г
р

у
п

п
а

 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
. 

 

в 
гр

у
п

п
е 

Уровни готовности  
 
 

Х 

высокий средний низкий 
К

о
л

-в
о

 

% 

К
о

л
-в

о
 

% 

К
о

л
-в

о
 

% 

КГ 25 3 12 9 36 13 52 3,60 

ЭГ-1 27 3 11,1 10 37 14 51,9 3,59 

ЭГ-2 23 2 8,8 8 34,7 13 56,5 3,52 

ЭГ-3 26 3 11,5 9 34,6 14 53,9 3,57 

Примечание: Высокий уровень – 5б. Средний уровень – 4б. Низ-
кий уровень – 3б. Х – показатель среднего балла. 

 

Полученные данные говорят о том, что студенты 

всех четырех групп достигли минимального уровня моти-

вационно-ценностной готовности. 

Средний балл в рассматриваемых группах практи-

чески совпадает, что позволяет судить о сходности этих 

групп. 

Кроме того, анализируя уровень усвоения теорети-

ческого материала, нами было проведено попарное срав-

нение экспериментальных и контрольных групп для обо-

снования корректности выбранных групп. 

Для обработки результатов был применен критерий 

хи-квадрат. Результаты представлены в табл. 7. 

 



 

146 

 

Таблица 7 

Сравниваемые группы 
Значение хи-квадрат 

полученное табличное 

КГ и ЭГ-1 0,188 

5,991 

КГ и ЭГ-2 4,444 

КГ и ЭГ-3 0,074 

ЭГ-1 и ЭГ-2 0,810 

ЭГ-1 и ЭГ-3 0,100 

ЭГ-2 и ЭГ-3 0,702 

 

Результаты, представленные в табл. 7 показывают от-

ношение хи-квадрат для каждой пары исследуемых групп 

и сравниваются с табличным. В том случае, если получен-

ное значение ниже табличного, принимается нулевая ги-

потеза о том, что распределение студентов по исходному 

уровню в каждой группе различается несущественно; если 

полученное значение больше табличного, то принимается 

альтернативная гипотеза: распределение студентов по ис-

ходному уровню в каждой группе отличается существенно 

и не может быть объяснено случайными причинами. 

Анализируя полученные данные, мы приходим к 

выводу, что уровень мотивационно-ценностной готовно-

сти студентов к работе с семьей младшего школьника 

примерно одинаков, поскольку полученное значение при 

сравнении каждой пары групп меньше табличного. 

На рис. 3 представлены сравнительные данные до 

проведения формирующего эксперимента. 
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Рис. 3. Сравнительные данные уровня мотивационно-

ценностной готовности будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением  

(на констатирующем этапе эксперимента) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у 

большинства будущих учителей мотивационно-ценностный 

компонент готовности к работе с семьей младшего школь-

ника сформирован слабо, что свидетельствует о том, что 

процесс подготовки к данному виду профессиональной дея-

тельности протекает недостаточно эффективно.  

Так, средний уровень мотивационно-ценностной готов-

ности показал от 34,6% до 37% студентов, высокий уровень – 

лишь незначительная часть студентов (от 8,8% до 12%). 

Полученные нами данные позволяют сделать вывод о 

том, что недостатки в уровне подготовки будущих учителей 
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к работе с семьей младшего школьника связаны с изуче-

нием дисциплин психолого-педагогического цикла, по-

скольку приведенные нами данные были получены после 

изучения основных дисциплин названного цикла. 

Вторым направлением было выявление уровня ин-

теллектуально-познавательной готовности будущих учи-

телей начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. 

С этой целью студентам был предложен вариант 

тестового задания.  

На основании и анализа заданий нами были полу-

чены следующие данные, представленные в табл. 8. 

 

Таблица 8 

Сравнительные данные уровня интеллектуально-

познавательной готовности будущих учителей к работе  

с семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением  

(на констатирующем этапе эксперимента) 

Г
р

у
п

п
а

 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
. 

 

в 
гр

у
п

п
е 

Уровни готовности  
Х высокий средний низкий 

К
о

л
-в

о
 

% 

К
о

л
-в

о
 

% 

К
о

л
-в

о
 

% 

КГ 25 5 20 10 40 10 40 3,80 

ЭГ-1 27 5 18,5 11 40,7 11 40,8 3,77 

ЭГ-2 23 4 17,4 9 39,1 10 43,5 3,74 

ЭГ-3 26 5 19,2 10 38,4 11 42,4 3,77 

Примечание: Высокий уровень – 5б. Средний уровень – 4б. Низ-

кий уровень – 3б. Х – показатель среднего балла. 
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Полученный средний балл позволяет судить о том, 

что уровень интеллектуально-познавательной готовности 

во всех четырех группах практически одинаков и нахо-

дится на низкой отметке. 

Попарное сравнение групп и обработка результатов 

осуществлялись с помощью критерия хи-квадрат. Резуль-

таты представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9 

 
Сравниваемые группы 

Значение хи-квадрат 

полученное табличное 

КГ и ЭГ-1 0,200 

5,991 

КГ и ЭГ-2 0,300 

КГ и ЭГ-3 0,100 

ЭГ-1 и ЭГ-2 0,473 

ЭГ-1 и ЭГ-3 0,100 

ЭГ-2 и ЭГ-3 0,461 

  

Сравнение полученных значений с табличными 

подтверждает, что отличие по уровню интеллектуально-

познавательной готовности студентов всех четырех групп 

незначительно. 

На рис. 4 представлены сравнительные данные до 

проведения формирующего эксперимента наглядно.  

Анализ экспертных данных позволяет судить о том, 

что уровень интеллектуально-познавательной готовности 

низок у большого количества будущих учителей (от 40,8 

до 43,5%), и лишь незначительная часть студентов (от 

17,4% до19,2%) проявила достаточно высокий уровень на-

званной готовности. 
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Рис. 4. Сравнительные данные уровня интеллектуально-

познавательной готовности будущих учителей к работе  

с семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением  

(на констатирующем этапе эксперимента) 

 

Третьим направлением было выявление уровня 

действенно-практической готовности будущих учителей 

начальных классов к работе с семьей младшего школьника 

с отклоняющимся поведением. 

Для определения уровня действенно-практической 

готовности к работе с семьей младшего школьника сту-

дентам нами был использован метод экспертных оценок. 

На основании экспертных данных были получены 

результаты, представленные нами в табл. 10. 

Средний балл и стандартное отклонение свидетель-

ствуют о том, что действенно-практическая готовность к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением сформирована у будущих учителей на низ-

ком уровне. 
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Таблица 10 

Сравнительные данные уровня действенно-практической  

готовности будущих учителей к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением 

(на констатирующем этапе эксперимента) 

 

Г
р

у
п

п
а

 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
. 

в 

гр
у

п
п

е 

Уровни готовности 

 
Х 

высокий средний низкий 

К
о

л
-в

о
 

% 

К
о

л
-в

о
 

% 

К
о

л
-в

о
 

% 

КГ 25 2 8 12 48 11 44 3,64 

ЭГ-1 27 2 7,4 14 51,8 11 40,8 3,66 

ЭГ-2 23 1 4,4 11 47,8 11 47,8 3,56 

ЭГ-3 26 2 7,7 10 38,5 14 53,8 3,54 

Примечание: Высокий уровень – 5б. Средний уровень – 4б. Низ-

кий уровень – 3б. Х – показатель среднего балла. 

 

Попарное сравнение экспериментальных и кон-

трольных групп проведено на основе критерия хи-квадрат 

и доказывает незначительное различие сформированных 

групп студентов. 

Результаты критерия хи-квадрат представлены в 

табл. 11. 

Наглядно полученные данные представлены на рис. 5. 

 

 

 

 

 



 

152 

 

Таблица 11 

 
Сравниваемые группы 

Значение хи-квадрат 

полученное табличное 

КГ и ЭГ-1 0,333 

5,991 

КГ и ЭГ-2 0,583 

КГ и ЭГ-3 1,151 

ЭГ-1 и ЭГ-2 1,143 

ЭГ-1 и ЭГ-3 1,961 

ЭГ-2 и ЭГ-3 1,909 
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Рис. 5. Результаты изучения уровня действенно-практической 

готовности студентов к работе с семьей младшего школьника  

с отклоняющимся поведением 

 

Средний балл в рассматриваемых группах практи-

чески совпадает, что позволяет говорить о сходности этих 

групп. 

В ходе исследования мы выявили наличие низкого 

уровня действенно-практической готовности будущих 
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учителей (от 44% до 53,85%), и лишь незначительная часть 

студентов (от 7,7% до 8%), проявили высокий уровень дей-

ственно-практической готовности.   

Результаты работы по трем направлениям конста-

тирующего этапа опытно-экспериментальной части на-

шего исследованиях дают возможность судить об уровне 

готовности участвующих в эксперименте будущих учите-

лей к работе с семьей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением. 

Полученные данные свидетельствуют, во-первых, о 

возможности сравнения экспериментальных и контроль-

ной групп, во-вторых, о недостаточном уровне готовности 

будущих учителей начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением, что 

обусловлено в значительной степени недостаточно эф-

фективным использованием возможностей психолого-

педагогических дисциплин для подготовки к названному 

виду профессиональной деятельности.  

Для получения объективной информации о ходе 

эксперимента необходим выбор измерительных показате-

лей. Общая характеристика уровней готовности будущих 

учителей, а также уровневые характеристики рассмотрены 

нами в первой главе нашего исследования в параграфе 1.4. 

Данные, полученные в целом обо всех группах студентов, 

участвовавших в эксперименте, приведены в табл. 12.  
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Таблица 12 

Оценка уровня готовности студентов к работе с семьей  

младшего школьника с отклоняющимся поведением 

(на констатирующем этапе эксперимента) 

  

Г
р

у
п

п
а

 

 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
. 

 

В
 г

р
у

п
п

е 

Уровни готовности 

высокий средний низкий 
к

о
л

-в
о

 

% 

к
о

л
-в

о
 

% 

к
о

л
-в

о
 

% 

КГ 25 3 12 10 40 12 48 

ЭГ – 1 27 3 11,1 11 40,7 13 48,2 

ЭГ – 2 23 2 8,8 9 39,6 12 51,6 

ЭГ – 3 26 3 11,4 10 38,1 13 50,5 

 

В результате анализа результатов констатирующего 

этапа эксперимента мы получили следующие результаты: 

низкий уровень готовности к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением проявился у 

достаточно большого количества студентов (от 48% до 

51,6%), высокий уровень готовности представлен лишь у 

небольшой части студентов (от 8,8% до 12%).  

Результаты критерия хи-квадрат представлены в 

табл. 13. 

Исходя из значения хи-квадрат, группы подобраны 

корректно. 

На рис. 6 показаны результаты исследования уровня 

готовности студентов к работе с семьей младшего школь-

ника с отклоняющимся поведением. 
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Таблица 13 

Сравниваемые группы значение хи-квадрат 

полученное табличное 

КГ и ЭГ-1 0,183  
 

5,991 
КГ и ЭГ-2 0,433 

КГ и ЭГ-3 0,083 

ЭГ-1 и ЭГ-2 0,592 

ЭГ-1 и ЭГ-3 0,091 

ЭГ-2 и ЭГ-3 0,694 
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Рис. 6. Оценка уровня готовности студентов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением 

(на констатирующем этапе эксперимента) 

 

Осмысление данных в результате констатирующего 

этапа эксперимента позволяют сделать выводы: 

1. Если не ставить целью обучения подготовку буду-

щих учителей к работе с семьей младшего школьника с от-

клоняющимся поведением, то в учебно-воспитательном про-

цессе высшей педагогической школы формирование данно-

го умения происходит стихийно, овладение им на высоком 
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уровне не происходит (контрольные срезы проводились 

на констатирующем этапе эксперимента, а также среди 

учителей школ). 

2. Готовность будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением необ-

ходимо специально формировать. 

Таким образом, в ходе формирующего этапа экспе-

римента мы должны были проверить эффективность вы-

деленных педагогических условий процесса подготовки 

будущих учителей к работе с семьей младшего школьника 

с отклоняющимся поведением. 

 

 

2.2. Реализация педагогических условий процесса  

подготовки будущего учителя к работе с семьей  

младшего школьника с отклоняющимся поведением 

 

В первой главе мы рассмотрели теоретические ас-

пекты проблемы подготовки будущего учителя к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем, рассмотрели содержание и структуру готовности сту-

дентов к данному виду деятельности. 

 Остановимся на важнейших аспектах проводимой 

нами работы. Формирование тех или иных желаемых ка-

честв у будущих учителей возможно лишь при включении 

их в специально организованную деятельность. Наше пони-

мание проблемы подготовки будущего учителя к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением 
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в рамках выделенных нами педагогических условий в теоре-

тическом аспекте изложено в параграфах 1.3. и 1.4. главы I. 

Рассмотрим организационно-методические аспекты 

формирующего этапа эксперимента. 

Целью формирующего этапа эксперимента являлась 

проверка необходимости и достаточности комплекса пе-

дагогических условий эффективной подготовки будущих 

учителей начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением.  

В соответствии с задачей формирующего экспери-

мента было сформировано три экспериментальные и одна 

контрольная группы. Группы студентов были выбраны 

приблизительно равные по успеваемости и начальному 

уровню готовности к работе с семьей младшего школьни-

ка с отклоняющимся поведением.  

Экспериментальная работа в группах характеризо-

валась ориентацией на различные педагогические усло-

вия. В первой экспериментальной группе (ЭГ-1) обучение 

велось на основе диагностики готовности будущих учите-

лей начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением; во второй экс-

периментальной группе (ЭГ-2) нами проверялось условие 

систематизирования средств подготовки будущих учите-

лей к работе с семьей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением; в третьей группе (ЭГ-3) проверялась 

эффективность всего комплекса педагогических условий.  

В контрольной группе (КГ) обучение студентов спе-

циальным образом не было ориентировано ни на одно 
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из выделенных условий, хотя обучение будущих учителей к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-

ведением проводилось в рамках курсов психолого-педа-

гогических дисциплин и во время педагогической практики. 

В первой экспериментальной группе (ЭГ-1) прове-

рялась эффективность первого условия: диагностика 

уровня готовности будущих учителей начальных классов 

к работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением.  

Данное условие существенным образом влияет на эф-

фективность деятельности как студентов, так и преподава-

теля. Диагностика уровня готовности будущих учителей к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-

ведением предоставляет возможность субъектам учебно-вос-

питательного процесса судить об уровне эффективности 

протекания образовательного процесса или о его недостат-

ках. Кроме того, систематическая диагностика позволяет 

проследить динамику развития каждого студента.  

Приведем примеры заданий, с помощью которых 

осуществлялось диагностирование уровня готовности бу-

дущих учителей к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением (критерии описаны в главе I, 

параграф 1.4). 

1. Разработайте и защитите проект создания специаль-

ной учебно-тренинговой группы для детей младшего школь-

ного возраста с отклоняющимся поведением и их родителей. 

2. Познакомьтесь с рекомендованной психолого-пе-

дагогической литературой по вопросам возникновения 
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отклонений в поведении ребенка младшего школьного 

возраста. Определите круг отклонений в поведении, свя-

занных с нарушениями процесса семейного воспитания. 

3. Проанализируйте педагогический опыт работы с 

семьей по профилактике отклонений в поведении млад-

шего школьника (методические рекомендации, анализ ра-

боты учителя в период педагогической практики, планы 

воспитательной работы школы, изучение материалов кур-

совых и дипломных работ). Какой опыт кажется вам наи-

более эффективным? Ответ обоснуйте. 

4. Представьте и обоснуйте систему работы с кон-

кретной семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением. Укажите, какие личностные качества учителя 

будут способствовать эффективности данного вида дея-

тельности. 

Данные виды заданий отрабатывались со студента-

ми первой экспериментальной группы (ЭГ-1) в ходе лек-

ционных, практических занятий, индивидуальных кон-

сультаций, в период педагогической практики. 

Во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) прове-

рялась эффективность второго условия, а именно: систе-

матизирование средств подготовки будущего учителя к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением.  

Данное условие существенным образом определяет 

эффективность процесса подготовки и, следовательно, вли-

яет на повышение уровня готовности будущих учителей к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 
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поведением и охватывает весь период обучения в вузе и 

включает в себя несколько этапов. 

Рассмотрим более подробно содержание этапов под-

готовки будущего учителя к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. 

Первый этап характеризуется «погружением» сту-

дентов в проблему. Происходит процесс накопления пси-

холого-педагогических знаний в рамках курсов психолого-

педагогических дисциплин. Анализ учебных планов и 

программ подготовки будущего учителя начальных клас-

сов в педагогическом вузе позволяет вскрыть противоре-

чие между возможностями осуществления подготовки бу-

дущих учителей начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением и ре-

альными потребностями современного общества в педаго-

гах, подготовленных к данному виду деятельности.  

В учебных планах факультета подготовки учителей 

начальных классов определены основные дисциплины, 

содержание которых способствует подготовке студентов к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением.  

Рассмотрев и проанализировав учебные планы, те-

матическое планирование, а также содержание тем опре-

делим количество учебного времени, отведенное на изу-

чение особенностей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением и роли семейного социума в процессе 

развития и формирования личности.  

Отразим результаты в табл. 14. 
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Таблица 14 

Количество учебного времени, отведенного на изучение  

особенностей младшего школьника с отклоняющимся  

поведением и роли семейного социума в процессе развития  

и формирования личности 

 
№ 

п/п 
 

 
Название дисциплины и изучаемые 

вопросы 
кол-во 
часов 

(%) от 
общего 
кол-ва 
часов 

1  Методика обучения и воспитания млад-
ших школьников: 
Тема: Семейное воспитание: 
- понятие проблемной семьи и ее при-
знаки; 
- понятие зрелой семьи; 
- основные факторы влияния семей-
ных отношений на развитие ребенка: 
стиль взаимоотношений, совместный 
труд, традиции. Тема: Авторитет роди-
телей: 
-  типы родительского авторитета; 
- методика изучения семьи: общие 
сведения, культурный уровень семьи, 
воспитательные возможности семьи; 
- формы работы с родителями: ситуа-
тивные и деловые игры. 
- Тема: Экономическое образование и 
воспитание: 
- специфика использования методов 
экономического воспитания в семье. 
- Тема: Основы этнопедагогики. Форми-
рование национального самосознания: 
- проявление народной педагогики в 
семейном воспитании: семейные тра-
диции, обряды, образ домашней жизни 

 
 

8 

 
 

15 
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Продолжение таблицы 14 

2 Педагогические технологии: 
Тема: Технологии работы с родителями: 
- понятие о семье; 
- классификация семьи; 
- индивидуальная работа преподавате-
ля с родителями; 
- работа с коллективом родителей 

2 5 

3  Социальная педагогика: 
Тема: Социальная педагогика как от-
расль знания: 
- современные тенденции развития семьи; 
- взаимодействие в семье; 
- функции семейной социализации. 
Тема: Социально-педагогическая дея-
тельность с семьей: 
- понятие семьи в различных отраслях 
научного знания; 
- классификация семей; 
- основные проблемы развития семьи 
как социального института в совре-
менной России; 
- виды социально-педагогической по-
мощи семье; 
- характеристика статуса семей груп-
пы риска; 
- специфика работы социального пе-
дагога с семьей группы риска 

8 10 

4 Возрастная психология: 
Тема: Закономерности и динамика пси-
хического развития и формирования 
личности в онтогенезе: 
- семья как институт социализации; 
Тема: Психическое развитие и форми-
рование личности младшего школьника; 
- отклонения в поведении младшего 
школьника 

6 9 
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Продолжение табл. 14 

1412
 Продолжение табл. 2  

Окончание таблицы 14 

5 Педагогическая психология: 
Тема: Психология воспитания: 
- психологические основы работы с 
младшими школьниками с отклоняю-
щимся поведением, индивидуальный 
подход и психотерапевтическое воз-
действие 

4 12 

6  Социальная психология: 
Тема: Социально-психологические ас-
пекты социализации: 
- институты социализации личности. 
Тема: Проблема группы в социально-
психологической науке: 
- девиантное поведение; 
- способы реагирования группы на 
девиантное поведение; 
- феноменология и концептуализация 
семьи; 
- исследование и диагностика семей-
ных отношений; 
- методы психотерапии и коррекции 
семейных отношений 

4 5 

 

Анализ данных таблицы позволяет нам сделать вы-

вод о том, что подготовка студентов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением наи-

более полно отражена в такой дисциплине, как «Методика 

обучения и воспитания младших школьников (Методика 

воспитания)». А такие дисциплины, как «Социальная пе-

дагогика», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Социальная психология», являются потен-

циалом для изучения особенностей младшего школьника 
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с отклоняющимся поведением и роли семьи в процессе 

развития и формирования личности. 

Таким образом, психолого-педагогический блок пред-

ставляет преимущественные возможности для подготовки 

будущего учителя начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. Одна-

ко в процессе исследований нами было выявлено, что 

имеющийся уровень практической подготовки учителя не 

позволяет ему осуществлять оптимальное взаимодействие с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением.  

Так, учителя школ оценили общий уровень подготов-

ки к учебной работе выпускников как высокий – 10,6%, дос-

таточный – 71,5%, низкий – 0,3%. Уровень подготовки к ор-

ганизации воспитательной работы расценили как высокий – 

3,5% опрошенных, достаточный – 41%, низкий – 50,3%. Не-

достаточной назвали общепедагогическую подготовку – 7,3% 

научную – 3,3%, психологическую – 10,6%, сформирован-

ность практических умений и навыков классного руководи-

теля – 32,7%, навыков работы с детьми с отклоняющимся по-

ведением – 30,9%, самообразования – 4,3%. Респондентами 

было отмечено, что приходится доучивать по воспитатель-

ной работе – 34,6%, работе с родителями – 21,3%, работе с 

трудными учащимися – 19,9% выпускников. 

Правомерно возникает вопрос о необходимости бо-

лее глубокой организации подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе с семьей младшего школьника 

с отклоняющимся поведением. В том числе и в психолого-

педагогическом блоке. 
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Использование потенциала психолого-педагогичес-

кого блока для подготовки студентов к работе с семьей 

возможно в следующих дисциплинах: «Педагогические 

технологии», «Социальная педагогика», «Возрастная пси-

хология», «Педагогическая психология», «Социальная пси-

хология», «Методика обучения и воспитания младших 

школьников», а также в дисциплинах по выбору. 

Проанализировать возможности всех программ обу-

чения будущих учителей начальных классов по сущест-

вующим направлениям в психолого-педагогическом блоке 

не представляется возможным.  

Мы раскроем более подробно и представим результа-

ты эксперимента по дисциплине «Возрастная психология», 

так как эта учебная дисциплина является одной из важней-

ших в общей системе психолого-педагогической подготовки 

будущего учителя в педагогическом вузе. Она обеспечивает 

базовую психологическую подготовку для последующего 

углубления профессиональных знаний и умений студентов. 

Целью дисциплины «Психология», в раздел «Возрас-

тная психология» является вооружение будущего учителя не 

только теоретическими знаниями об особенностях развития и 

формирования личности младшего школьника, роли раз-

личных социальных институтов в процессе формирования 

личности, но и умениями самостоятельно определять потен-

циальные возможности и тенденции развития у учащихся 

способностей, целей и потребностей в деятельности, своевре-

менно изучать причины отклонений в поведении, определять 

наиболее эффективные пути устранения этих явлений.  
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На факультете подготовки учителей начальных клас-

сов эта дисциплина изучается в течение одного семестра. 

Общий объем времени включает в себя обязательные ауди-

торные формы организации учебного процесса: лекции и 

семинарские занятия и самостоятельную работу студен-

тов. В учебном плане установлены следующие формы от-

четности: зачет, индивидуальная работа. 

Перечислим основные темы дисциплины «Возрас-

тная психология», перспективные с точки зрения подго-

товки будущего учителя к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. 

 

Таблица 15 

Основные темы дисциплины «Психология». Раздел «Возрастная 

психология», перспективные с точки зрения подготовки  

будущего учителя к работе с семьей младшего школьника  

с отклоняющимся поведением 

 
№ Тема 

Наполнение программного ми-
нимума содержанием в процессе 
эксперимента 

1 
Закономерности и дина-
мика психического раз-
вития и формирования 
личности в онтогенезе 

Роль семьи в процессе формиро-
вания и развития личности ре-
бенка. Семья как основной ин-
ститут социализации. Функции 
семьи, ее отличия от других об-
щественных институтов. 

2  Психическое развитие 
и формирование лич-
ности младшего школь-
ника: 
 

Семейное воспитание и его осо-
бенности. Ошибки семейного вос-
питания. Нарушение функций 
семьи и процесса внутрисемей-
ного   взаимодействия.   Позиции  
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Продолжение табл. 15 

1412
 Продолжение табл. 2  

Окончание таблицы 15 

 
- формирование моти-
вационной сферы лич-
ности младшего школь-
ника; 
- формирование эмоци-
онально-волевой сферы 
личности младшего  
школьника; 
- вопросы индивидуаль-
ного подхода к лично-
сти младшего школьника 

родителей и их влияние на тип 
воспитания ребенка. Роль семьи 
в возникновении отклонений в 
поведении ребенка. Роль семьи в 
формировании мотивов учения 
и деятельности младшего школь-
ника. Роль семьи в формирова-
нии эмоционально-волевой сфе-
ры личности младшего школь-
ника. Проблема изучения инди-
видуальных особенностей млад-
шего школьника с отклоняю-
щимся поведением 

3 

Молодость и взрослость 
как стадии онтогенеза 

Развитие человека в период мо-
лодости и взрослости. Создание 
семьи и воспитание детей как 
одна из основных функций. Раз-
витие представлений о себе как о 
будущем семьянине. Основные 
особенности мужского и женско-
го отношения к процессу воспи-
тания детей 

 

Помимо лекционных, практических и семинарских 

занятий одним из средств повышения эффективности под-

готовки будущего учителя начальных классов к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением 

является применение анализа педагогических ситуаций. 

Для анализа используются ситуации нескольких типов. 

Ситуации первого типа предполагают анализ опыта 

семейного воспитания, стилей и взаимодействия членов 

семьи, особенности типов воспитания в различных семьях. 



 

168 

 

Приведем пример одной из ситуаций: 

Миша рос единственным ребенком в семье. Отец и 

мать работали, а домашнее хозяйство вела бабушка. 

 Родители всегда приходили после работы домой в 

убранную квартиру, стол был накрыт к обеду. Обо всем 

позаботилась бабушка, чтобы они имели возможность от-

дохнуть, почитать. Но если обед был не готов, все выража-

ли недовольство. 

 В школе Миша всегда увиливал от поручений, и 

учитель заметил, что мальчик не любит трудиться. 

1. Почему Миша не любил трудиться? 

2. В чем ошибка родителей в воспитании сына? 

3. Как приучить мальчика трудиться? 

Ситуации второго типа предполагают анализ нали-

чия у будущих учителей знаний об особенностях млад-

ших школьников с отклоняющимся поведением, типов 

отклоняющегося поведения, причин, приводящих к его 

возникновению.  

Ученик 3 класса Сергей Т. стал плохо учиться, гру-

бил учителям, высокомерно относился к товарищам. Учи-

тельница несколько раз приглашала родителей в школу, 

но только после пятого напоминания мать пришла в шко-

лу. Выслушав рассказ учителя, она стала во всем обвинять 

школу, учителей. 

 Учительница хотела проанализировать причины, 

приведшие к отклонениям в поведении Сережи, но мать 

перебила ее:  

– Хватит учить! Мы сами взрослые и все понимаем! 



 

169 

 

И демонстративно вышла из класса. 

А на следующий день Сергей рассказывал, как мать 

вчера воспитывала здесь «кое-кого». 

1. Объясните, каковы причины такого поведения мальчика. 

2. Объясните поведение матери и дайте ему оценку. 

3. Какие диагностические методики можно применить в 

данном случае. 

Ситуации третьего типа позволяют выявить степень 

подготовленности будущих учителей к проектированию 

результата педагогических воздействий.  

Вот как поступал В.А. Сухомлинский. Когда в школу 

приходил первоклассник, он сажал яблоньку «за маму», а 

потом – «за папу» и т.д., ребенок ухаживал за деревцем, а 

потом первое яблоко нес маме…. 

1. Проанализируйте воспитательный эффект такой 

работы. 

2. Какой подобный прием вы бы могли использовать в сво-

ей работе? 

3. Какого воспитательного результата вы хотели до-

биться? 

Ситуации четвертого типа предполагают выявление 

степени подготовленности к планированию педагогиче-

ских воздействий будущих учителей начальных классов.  

Саша М., ученик 3 класса, после уроков несколько 

задержался в школе. Он подошел к учительнице, когда 

она одна возвращалась из столовой. 

– «Мама посоветовала рассказать вам, что у нас тво-

рится в классе, кто нарушает дисциплину, кто плохо ведет 
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себя вне школы», – шепотом говорил Саша. – Но, чтобы 

только никто не знал об этом, хорошо? 

Учительница насторожилась, а Саша уже начал из-

лагать факты… 

1. Как бы вы на месте учителя отнеслись к такой «по-

мощи» ученика? 

2. Опишите ваши дальнейшие действия по отношению 

к Саше. 

3. Следует ли предпринять какие-либо действия по от-

ношению к его маме? Какие? 

Ситуации пятого типа позволяют определить уро-

вень подготовленности студентов к конструированию и 

реализации учебно-воспитательного процесса. 

Леня готовил уроки. Мама в это время гладила белье 

электрическим утюгом. Окончив работу, она поставила 

утюг в шкаф. В это время постучали в дверь, зашла соседка 

и попросила одолжить ей на «полчасика» утюг, так как ее 

испортился. 

– «Я бы с удовольствием, но мой тоже неисправен, – 

сказала мама Лени, – я унесла его в ремонт». 

– «Мама, утюг в шкафчике, я его сейчас принесу», – 

сказал Леня. 

Мать покраснела.  

– «Ничего не знаешь и молчи, – крикнула она на 

сына, – уйди отсюда». 

Придя к учительнице, мать жаловалась на Леню, 

просила помочь в воспитании сына. 

– Он дурно ведет себя дома, нечестен, часто кривит 

душой. Может быть влияние улицы… – с грустью говорила 
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женщина. – Помогите мне в воспитании сына, воздейст-

вуйте на него своим авторитетом. 

 1. Определите причины проявления отклонений в пове-

дении мальчика. 

 2. Дайте оценку поведения матери. 

 3. Раскройте перспективы перевоспитания ребенка. 

 4. Дайте конкретные указания матери Лени относи-

тельно дальнейшего воспитания сына. 

В ситуациях шестого типа студентам предлагаются 

задания по регулированию и коррекции педагогического 

процесса. 

Андрей С. плохо учился, часто нарушал дисципли-

ну. Родители запретили ему посещать велосипедную сек-

цию, заявив: 

– Сначала надо исправить все двойки, научиться хо-

рошо вести себя, а уж потом развлекаться.  

Никакие уговоры тренера, беседы с родителями не 

помогли.  

1. Как бы вы поступили на месте учителя и тренера? 

2. В чем правы и в чем ошибаются родители Андрея? 

3. Как можно исправить их ошибку? 

4. Какие способы воздействия на мальчика вы бы посове-

товали родителям и тренеру? 

Ситуации седьмого типа предполагают проявление 

студентами подведения итогов, оценки полученных ре-

зультатов и постановки новых задач. 

Первоклассница Нина взялась подметать дома пол. 

Но у нее нет еще сноровки. Она метет медленно, местами 
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оставляя за собой сор. Мать начинает нервничать, делает до-

чери бесконечные замечания повышенным тоном. Это нер-

возность передается Нине. Мести она начинает еще хуже. 

Наконец, мать отбирает у дочери веник и кончает уборку 

сама. При этом она говорит: «Лучше самой сделать, чем от 

тебя ждать помощи». Постепенно Нина перестала предла-

гать маме помощь, а впоследствии стала отказываться что-

либо делать по дому. 

Учительница, узнав обо всем от мамы девочки, по-

советовала ей не нервировать девочку, а помочь ей, пока-

зать, как надо убирать квартиру, проявить максимум тер-

пения.  

1. Как в дальнейшем учитель может проконтролиро-

вать процесс воспитания Нины? 

2. Какие проблемы могут возникнуть у мамы девочки в 

процесс общения с ней? 

3. Как учитель должен организовать процесс дальнейшей 

коррекции воспитательного воздействия мамы? 

Одним из средств подготовки будущего учителя к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением является выполнение творческих работ. 

Студентам предлагались задания по написанию пе-

дагогических сочинений (эссе) на темы: 

 «Особенности младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением».  

 «Основы взаимодействия учителя и семьи».  

 «Семья и ребенок: проблемы взаимодействия». 

  «Возможности учителя начальных классов в кор-

рекции отклоняющегося поведения ребенка».  
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 «Работа учителя начальных классов с семьей млад-

шего школьника по профилактике отклоняющегося пове-

дения» и т.д. 

Использование педагогических эссе способствует фор-

мированию интереса к изучаемой проблеме и развитию по-

требности к самообразованию и самосовершенствованию. 

Новообразованием первого этапа является появле-

ние у студентов интереса к проблеме возникновения от-

клонений в поведении младшего школьника, роли семей-

ного воспитания, а также осознание необходимости зна-

ний, умений и навыков для успешной работы с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. Го-

товность на этом этапе характеризуется как зарождающаяся. 

Целью второго этапа подготовки будущего учителя к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-

ведением является апробация имеющихся у студентов зна-

ний умений и навыков в процессе анализа педагогических 

ситуаций и при осуществлении непосредственных контак-

тов с семьей, приобщение студентов к педагогической про-

фессии, углубление представлений о различных направле-

ниях работы педагога с семьей младшего школьника. 

В рамках занятий психолого-педагогического цикла 

продолжается работа, связанная с анализом педагогиче-

ских ситуаций, а также используется такая форма, как 

представление фрагмента родительского собрания, инди-

видуальной беседы с родителями младшего школьника с 

отклоняющимся поведением на практических занятиях. 
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Одним из наиболее значимых средств подготовки 

будущего учителя является курсовая работа, в процессе 

написания которой обязательным является проведение 

экспериментальных исследований непосредственно с 

семьями учащихся, заключающихся в анализе преобла-

дающих стилей семейного воспитания, причин отклоне-

ний в поведении младших школьников, на основе кото-

рых делаются выводы и даются рекомендации родителям. 

Приведем примеры тем курсовых работ, выполняе-

мых студентами факультета подготовки учителей началь-

ных классов Южно-Уральского государственного гумани-

тарно-педагогического университета по теме нашего ис-

следования: 

1. Педагог и проблемная семья: основные аспекты 

взаимодействия. 

2. «Неблагополучная» семья и ее влияние на разви-

тие ребенка.  

3. Работа педагога с «неблагополучной» семьей. 

4. Роль семьи в возникновении отклонений в пове-

дении ребенка. 

5. Работа педагога с семьей ребенка с отклоняющим-

ся поведением. 

6. Роль семейных факторов в возникновении откло-

нений в нервно-психическом здоровье ребенка. 

7. Типы воспитания детей в семье, позиции воспита-

ния и их роль в формировании личности ребенка. 

8.  Проблема авторитета родителей и ее влияние на 

воспитание ребенка. 
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9. Основные позиции ребенка, формируемые в се-

мье и их влияние на развитие личности. 

10.  Особенности воспитания детей в семье из не-

скольких поколений. 

11. Проблема детской лжи и роль семьи в ее возник-

новении. 

12. Особенности воспитания в семье с единственным 

ребенком. 

13. Проблемы семьи с усыновленным ребенком и т.д. 

Данный вид работы позволяет будущим учителям 

актуализировать полученные теоретические знания, за-

крепить умения и навыки, т.е. обеспечивает связь теории 

и практики, дает возможность осознать значение теорети-

ческих знаний, полученных в процессе обучения в вузе.  

Кроме того, работа будущих учителей с семьей по-

зволяет адекватно оценить собственный уровень готовно-

сти к данному виду деятельности, формирует потребность 

в самосовершенствовании и саморазвитии. 

Данное новообразование является ценным для вто-

рого этапа и позволяет перейти к следующему. Готовность 

к работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением определяется нами как определяющаяся. 

На третьем этапе происходит интенсивная апроба-

ция имеющихся у будущих учителей психолого-педаго-

гических знаний, сформированных умений и навыков, 

поскольку приходится на период педагогической практики. 

Формирование готовности будущих учителей началь-

ных классов в значительной степени зависит от сочетания 
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теоретической подготовки с педагогической практикой. 

В контексте нашего исследования педагогическая практи-

ка имеет следующие задачи: 

 установить оптимальные связи между педагогиче-

ской теорией и практикой взаимодействия с семьей млад-

шего школьника с отклоняющимся поведением; 

 уметь ставить и творчески решать конкретные за-

дачи взаимодействия с семьей; 

 осознанно использовать теоретические знания в 

практической деятельности; 

 прививать студентам потребность во взаимодей-

ствии с семьей и самообразовании; 

 уметь анализировать и прогнозировать результа-

ты работы по взаимодействию с семьей младшего школь-

ника с отклоняющимся поведением на ближнюю и даль-

нюю перспективу; 

 развивать интерес к научно-исследовательской 

работе по вопросам взаимодействия с семьей. 

Педагогической практике на факультете начальных 

классов есть возможность придать целенаправленный ха-

рактер. С этой целью была разработана система специаль-

ных заданий, охватывающих все этапы педагогической 

практики, содержание которых было ориентировано на 

формирование структурных компонентов готовности бу-

дущих учителей к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением, а характер их выполнения 

предполагал включение студентов в поэтапно усложняю-

щуюся поисковую деятельность. 
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Практические задания усложнялись от простой кон-

статации наблюдаемого к непосредственному участию в 

учебно-воспитательном процессе в школе и работе с роди-

телями школьников на основе общественно-политичес-

ких, естественнонаучных, специальных и психолого-педа-

гогических знаний. Выполнение заданий способствовало 

динамическому развитию знаний и умений по работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем, помогало осуществлять связь практической деятельно-

сти с теоретическими знаниями. 

Приведем примеры некоторых заданий, предлагае-

мых студентам в период педагогической практики 

Задание 1. С учетом рекомендаций классного руко-

водителя выберите для изучения семью младшего школь-

ника с отклоняющимся поведением и определите: 

 структуру семьи; 

 образовательный ценз родителей; 

 нравственную атмосферу семьи, особенности 

взаимоотношений родителей; 

 отношение родителей к воспитанию детей, воспи-

тательные позиции семьи; 

 ошибки и недостатки семейного воспитания. 

Задание 2. Ознакомьтесь с опытом изучения класс-

ным руководителем условий жизни и воспитания школь-

ника из выбранной семьи. Сделайте выводы и определите: 

 перспективность опыта педагога; 

 новизну; 
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 способы достижения высокой результативности и 

эффективности взаимодействий с семьей; 

 степень научности. 

Задание 3. Определите, в каких качественных показа-

телях семьи, имеющих непосредственное влияние на воспи-

тание детей, имеются отклонения в сравнении с показателя-

ми благополучной семьи (структура, условия жизнедея-

тельности, культурный потенциал, воспитательная позиция 

семьи, позиция семьи по отношению к обществу и т.д.). 

Задание 4. При наличии признаков неблагополучия 

в показателе «воспитательная позиция семьи» проанали-

зируйте ошибки и недостатки воспитания в семье (воспи-

тание в условиях повышенной строгости и требовательно-

сти, повышенной любви, игнорирования индивидуальных 

и возрастных особенностей ребенка, отсутствия единства 

требований и т.д.). 

Работа студентов в качестве классного руководителя 

позволяет адекватно оценить степень собственной подго-

товки к работе с семьей, а также осознать необходимость и 

значимость данного вида деятельности. В процессе дея-

тельности возникает необходимость в профессиональном 

самосовершенствовании с точки зрения пополнения арсе-

нала имеющихся знаний, умений и навыков. 

По итогам педагогической практики студентам пред-

лагалось заполнить анкету, что позволяет оценить степень 

активности в процессе работы с семьей младшего школь-

ника с отклоняющимся поведением: 
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Анкета 

Уважаемый коллега! Ответьте, пожалуйста, на во-

просы, касающиеся Вашей работы с семьей младшего 

школьника в период педагогической практики. 

1. Контактировали ли Вы с родителями младших 

школьников с отклоняющимся поведением: 

А) да, постоянно; 

Б) нет, старался, чтобы это делал учитель; 

В) иногда, если это было очень нужно. 

2. Какие чувства испытывали Вы при беседах с ро-

дителями: 

А) уверенность в собственных силах; 

Б) неуверенность в собственных силах; 

В) неуверенность в том, что могу что-то правильно 

посоветовать; 

Г) уверенность в том, что иногда могу дать правиль-

ный совет; 

Д) спокойно беседовал, уверенный в своих знаниях, 

способности помочь и профессиональном праве давать 

советы; 

Е) Ваш вариант ответа. 

Опыт учителя, под руководством которого работает 

студент, позволяет критически оценить собственную под-

готовку с позиций профессионала, приводит к возникно-

вению интереса и потребности в работе с семьей младше-

го школьника с отклоняющимся поведением, что является 

ценным новообразованием данного этапа. Готовность на 

третьем этапе характеризуется нами как формирующаяся. 
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Анализ возможностей учебного процесса показал, 

что психолого-педагогическим блоком подготовка буду-

щего учителя к работе с семьей младшего школьника с от-

клоняющимся поведением представлена недостаточно. 

 В связи с этим на четвертом этапе необходимость 

устранения пробелов в теоретических знаниях, практиче-

ских умениях и навыках, недостатков, выявленных в про-

цессе работы с семьей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением, служит основой для введения дисцип-

лин по выбору «Профилактика аддиктивного поведения 

младших школьников» и «Основы воспитания в совре-

менной семье». Рабочие программы дисциплин по выбору 

представлены нами в приложениях (Приложение 1, 2). 

При составлении программ дисциплин по выбору 

нами ставились следующие задачи: 

Дидактические: 

1. Раскрыть особенности младшего школьника с от-

клоняющимся поведением. 

2. Углубить и расширить знания будущих учителей 

о роли семьи в возникновении отклоняющегося поведения 

младшего школьника. 

Методические: 

1. Определить формы взаимодействия учителя и се-

мьи младшего школьника. 

2. Выделить особенности работы учителя с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. 

Практические: 
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1. Сформировать у будущих учителей умение рабо-

ты с семьей младшего школьника с отклоняющимся пове-

дением. 

2. Подготовить практические материалы для сту-

дентов по организации работы с семьей младшего школь-

ника с отклоняющимся поведением. 

Теоретические: 

1. Конкретизировать понятия: «младший школьник 

с отклоняющимся поведением», «семья», «семейное воспи-

тание». 

2. Изучить необходимые личностно-профессиональ-

ные качества учителя для работы с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. 

Цель спецкурса: обучение будущих учителей на-

чальных классов теоретическим основам работы с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением, а 

также формирование практических умений и навыков по 

их реализации. 

 Проведение спецкурса рекомендуется на четвертом 

году обучения, что обусловлено следующими причинами: 

 наличие на 1–3 курсах психолого-педагогического 

блока подготовки студентов; 

 организацией педагогической практики студен-

тов, начиная со второго курса. 

 По итогам обучения на спецкурсе студентами раз-

рабатывались и в период педагогической практики апро-

бировались различные формы и методы работы с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением,  
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что позволило студентам успешно выступать на научно-

практических конференциях, защищать курсовые и ква-

лификационные работы. 

Однако введение спецкурса не может в полной мере 

решить проблему подготовки будущего учителя к данно-

му виду деятельности, в связи с чем мы констатируем не-

обходимость полного и планомерного внедрения в про-

цесс подготовки будущего учителя к работе с семьей 

младшего школьника всех этапов, приведенных нами вы-

ше. Следует отметить, что формы, методы и средства под-

готовки усложняются от этапа к этапу, но все они тесно 

взаимосвязаны и выпадение одного из элементов ведет к 

нарушению целостности процесса подготовки. 

Каждый этап сопровождается возникновением како-

го-либо новообразования, при этом, следуя закону отри-

цания ценностные образования каждого этапа аккумули-

руясь, приводят к переходу на более высокую ступень го-

товности будущего учителя к исследуемому виду деятель-

ности. 

В экспериментальной группе (ЭГ-3) проверялась 

эффективность выделенного нами комплекса педагогиче-

ских условий. В контрольной группе подготовка будущих 

учителей начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением велась в рамках 

традиционного обучения. 

Организация обучения в экспериментальной группе 

отличалась по ряду показателей:  
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 в экспериментальной группе использовалось спе-

циальным образом организованное систематизирование 

средств подготовки будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением; в 

контрольной группе подготовка велась в рамках традици-

онной структуры. 

 в экспериментальной группе были созданы спе-

циальные условия эффективного функционирования про-

цесса подготовки будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. 

Таким образом, в третьей экспериментальной груп-

пе (ЭГ-3) проверялся комплекс педагогических условий: 

систематизирование средств подготовки и диагностика 

уровня готовности будущих учителей к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением. 

Нами были апробированы такие формы и методы 

обучения будущих учителей, как разработка фрагментов 

родительских собраний, индивидуальной и групповой 

работы с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением, деловые и ролевые игры, тренинги (в частно-

сти тренинг «Детско-родительские отношения»), дискус-

сии, работа курса по выбору «Работа учителя с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением» и т.д. 

В процессе проведения тренинговых занятий сту-

денты получали информацию о правилах педагогическо-

го тренинга.  

 Таким образом, рассмотрев в данном параграфе ме-

тодические основы подготовки будущих учителей к работе 
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с семьей младшего школьника с отклоняющимся поведе-

нием, мы пришли к следующим выводам: 

1. Недостатки в уровне подготовки будущих учите-

лей к работе с семьей младшего школьника связаны с не-

достаточным освещением проблемы взаимодействия учи-

теля с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-

ведением в процессе изучения дисциплин психолого-

педагогического цикла. 

2. Процесс подготовки студентов должен быть по-

следовательным и систематическим, поскольку процесс 

формирования готовности будущих учителей начальных 

классов к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением носит поэтапный характер. 

3. Процесс будет протекать более эффективно в том 

случае, если выделенные нами педагогические условия: 

диагностика уровня готовности будущих учителей на-

чальных классов к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением и систематизирование средств 

подготовки будущих учителей начальных классов к рабо-

те с семьей младшего школьника с отклоняющимся пове-

дением – будут реализовываться в комплексе. 

Обратимся к конкретным результатам проверки эф-

фективности педагогических условий в системе вузовской 

подготовки в экспериментальной работе в параграфе 2.3. 
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2.3. Оценка и анализ результатов контрольного этапа 

экспериментальной работы 

 

Для оценки результатов экспериментальной работы 

мы анализировали данные в трех экспериментальных и 

одной контрольной группах по уровню сформированно-

сти у будущих учителей следующих компонентов готов-

ности к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением: мотивационно-ценностного; ин-

теллектуально-познавательного; действенно-

практического. 

В главе I, параграфа 1.4 мы определили три уровня го-

товности студентов к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением и выделили их показатели. 

На констатирующем этапе эксперимента на основе анализа 

экспертных оценок мы распределили студентов контроль-

ной и экспериментальных групп по уровню готовности сту-

дентов к работе с семьей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением, исходя из уровней проявления у них 

вышеуказанных показателей. В табл. 16, 17 и 18 приведены 

результаты контрольного этапа эксперимента.  

Результаты формирующего эксперимента показали, 

что высокий уровень мотивационно-ценностной готовно-

сти студентов к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением в контрольной группе возрос 

на 4% (КГ-1). В экспериментальных группах – на 14,8% (ЭГ-1), 

на 21,2% (ЭГ-2), на 34,1% (ЭГ-3).  
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Табл. 16 

Результаты определения уровня мотивационно-ценностной 

готовности студентов к работе с семьей младшего школьника  

с отклоняющимся поведением 

 
Группа 

 
Кол-во 
чело-
век 

Мотивационно-ценностная готовность  
студентов (в %) 

констатирующий этап контрольный этап 

высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

КГ-1 25 12 36 52 16 44 40 

ЭГ-1 27 11,1 37 51,9 25,9 40,8 33,3 

ЭГ-2 23 8,8 34,7 56,5 30,4 38,8 30,8 

ЭГ-3 26 11,5 34,6 53,9 45,6 50,6 3,8 

 

Результаты, полученные в экспериментальной груп-

пе (ЭГ-3) по овладению студентами высокого уровня го-

товности студентов к работе с семьей младшего школьни-

ка с отклоняющимся поведением, значительно превыша-

ют результаты, полученные в контрольной группе, а так-

же в других экспериментальных группах (ЭГ-1), (ЭГ-2). 

Наглядно результаты представлены на рис. 7. 

В табл. 17 представлено попарное сравнение иссле-

дуемых групп на формирующем этапе эксперимента, ре-

зультаты этого сравнения обрабатывались с помощью 

критерия хи-квадрат.  

Сравнение полученного значения с табличным на 

формирующем этапе эксперимента убедительно доказа-

ло, что полученное значение хи-квадрат значительно пре-

высило табличное в контрольной и экспериментальной груп-
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пе (ЭГ-3); в экспериментальных группах (ЭГ-1) и (ЭГ-3); 

и (ЭГ-2) и (ЭГ-3).  
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Рис. 7. Результаты определения уровня мотивационно-

ценностной готовности студентов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением 

 

Таблица 17 

Сравниваемые группы 
Значение хи-квадрат 

полученное табличное 

КГ и Г-1 2,35  
 

5,991 
КГ и ЭГ-2 3,268 

КГ и ЭГ-3 24,463 

ЭГ-1 и ЭГ-2 1,218 

ЭГ-1 и ЭГ-3 11,046 

ЭГ-2 и ЭГ-3 12,821 

  

Результаты эксперимента показали, что высокий уро-

вень интеллектуально-познавательной готовности студен-

тов контрольной группы возрос на 4% (КГ-1) и в экспери-

ментальных группах на 11,1% (ЭГ-1), на 17,4 % (ЭГ-2), на 

30,2% (ЭГ-3). Средний уровень возрос на 4% (КГ-1) и в экс-
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периментальных группах средний уровень возрос на 7,5% 

(ЭГ-1), на 4,1 % (ЭГ-2), на 26,4 % (ЭГ-3).  

Таблица 18 

Результаты определения уровня интеллектуально-

познавательной готовности студентов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением 

 
Группа 

 
Кол-во 
человек 

Мотивационно-ценностная готовность  
студентов (в %) 

констатирующий 
этап 

контрольный этап 

высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

КГ-1  25 20 40 40 24 44 32 

ЭГ-1  27 18,5 40,7 40,8 29,6 48,2 22,2 

ЭГ-2  23 17,4 39,1 43,5 34,8 43,2 22 

ЭГ-3  26 19,2 38,4 42,4 45,6 46,8 7,6 

 

Таким образом, как видно из анализа результатов, 

полученных в таблице, показатели экспериментальной 

группы (ЭГ-3) значительно превышают показатели кон-

трольной группы и других экспериментальных групп. 

Наглядно результаты формирующего этапа экспе-

римента представлены на рис. 8. 

В табл. 19 представлено попарное сравнение иссле-

дуемых групп на формирующем этапе эксперимента, ре-

зультаты этого сравнения обрабатывались с помощью 

критерия хи-квадрат.  

 Сравнение полученного значения с табличным на 

формирующем этапе эксперимента убедительно доказа-

ло, что полученное значение хи-квадрат значительно пре-
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высило табличное в контрольной и экспериментальной 

группе (ЭГ-3); в экспериментальных группах (ЭГ-1) и (ЭГ-3); 

и (ЭГ-2) и (ЭГ-3).  
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Рис. 8. Результаты определения уровня интеллектуально-

познавательной готовности студентов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением 

 

Таблица 19 

Сравниваемые группы 
Значение хи-квадрат 

полученное табличное 

КГ и ЭГ-1 1,529  
 

5,991 
КГ и ЭГ-2 1,882 

КГ и ЭГ-3 10,591 

ЭГ-1 и ЭГ-2 0,858 

ЭГ-1 и ЭГ-3 8,234 

ЭГ-2 и ЭГ-3 9,453 

 

Данные таблицы показали, что высокий уровень дей-

ственно-практической готовности студентов к работе с семь-
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ей младшего школьника с отклоняющимся поведением в 

контрольной группе возрос на 4% (КГ-1). В эксперименталь-

ных группах – на 18,5% (ЭГ-1), на 26% (ЭГ-2), на 39,1% (ЭГ-3).  

Таблица 20 

Результаты определения уровня действенно-практической  

готовности студентов к работе с семьей младшего школьника  

с отклоняющимся поведением 

 
Группа 

 
Кол-во 
человек 

Действенно-практическая готовность  
студентов (в %) 

констатирующий этап контрольный  
этап 

высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

КГ-1  25 8 48 44 12 48 40 

ЭГ-1  27 7,4 40,8 51,8 25,9 40,8 33,3 

ЭГ-2  23 4,4 43,4 52,2 30,4 38,8 30,8 

ЭГ-3  26 7,7 38,5 53,8 46,8 49,4 3,8 

 

Средний уровень возрос в контрольной группе на 8%, 

в экспериментальных группах (ЭГ-1) и (ЭГ-2) практически 

не изменился, а в экспериментальной группе (ЭГ-3) уве-

личился на 10,9%. Результаты, полученные в эксперимен-

тальной группе (ЭГ-3) по овладению студентами высокого 

и среднего уровней готовности студентов к работе с семь-

ей младшего школьника с отклоняющимся поведением, 

значительно превышают результаты, полученные в кон-

трольной группе, а также в других экспериментальных 

группах (ЭГ-1), (ЭГ-2). 

Наглядно результаты формирующего этапа экспе-

римента представлены на рис. 9. 
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Рис. 9. Результаты определения уровня действенно-

практической готовности студентов к работе с семьей  

младшего школьника с отклоняющимся поведением 

 

В табл. 21 представлено попарное сравнение иссле-

дуемых групп на формирующем этапе эксперимента, ре-

зультаты этого сравнения обрабатывались с помощью 

критерия хи-квадрат.  

 

Таблица 21 

Сравниваемые группы 
Значение хи-квадрат 

полученное табличное 

КГ и ЭГ-1 5,514  
 

5,991 
КГ и ЭГ-2 5,611 

КГ и ЭГ-3 35,183 

ЭГ-1 и ЭГ-2 0,535 

ЭГ-1 и ЭГ-3 11,046 

ЭГ-2 и ЭГ-3 10,491 
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Сравнение полученного значения с табличным на 

формирующем этапе эксперимента убедительно доказа-

ло, что полученное значение хи-квадрат значительно пре-

высило табличное в контрольной и экспериментальной 

группе (ЭГ-3); в экспериментальных группах (ЭГ-1) и (ЭГ-3); 

и (ЭГ-2) и (ЭГ-3). 

С учетом представленных данных по отдельным кри-

териям, полученных в результате анализа работы на фор-

мирующем этапе эксперимента нашего исследования, рас-

смотрим возможность выявления уровня готовности сту-

дентов к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением в целом.  

Данные представлены в табл. 22, 23 и рис. 10. 

 

Таблица 22 

Результаты готовности студентов в целом к работе с семьей  

младшего школьника с отклоняющимся поведением 

(средние показатели по трем критериям) 

Группа 
Кол-во 
человек 

 

Уровни сформированности готовности  
студентов 

(в %) 

констатирующий 
этап 

контрольный  
этап 

высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

высо-
кий 

сред-
ний 

низ-
кий 

КГ  25 12 40 48 16 44 40 

ЭГ-1  27 11,1 40,7 48,2 22,2 41,8 36 

ЭГ-2  23 8,8 39,6 51,6 22 40,7 37,3 

ЭГ-3  26 11,4 38,1 50,5 38,1 54,3 7,6 
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По данным таблицы высокий уровень готовности 

студентов к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением в целом в контрольной группе воз-

рос на 4% (КГ). В экспериментальных группах – на 11,1% 

(ЭГ-1), на 13,2% (ЭГ-2), на 26,7% (ЭГ-3).  

Результаты, полученные в экспериментальной груп-

пе (ЭГ-3) по овладению студентами высокого и среднего 

уровней готовности студентов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением, значительно 

превышают результаты, полученные в контрольной груп-

пе (на 32,4%), а также по сравнению с экспериментальны-

ми группами (ЭГ-1), (ЭГ-2), соответственно на 28,4% и 

29,7%. Более наглядно результаты формирующего экспе-

римента представлены на рис. 10. 

0

10

20

30

40

50

60

кг эг-1 эг-2 эг-3

к
о

л
-в

о
 с

т
у
д

ен
т
о

в
 в

 %

выс

сред

низ

Рис. 10. Результаты готовности студентов в целом к работе  

с семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением 

(средние показатели по трем критериям) 

 

В табл. 23 представлено попарное сравнение иссле-

дуемых групп на формирующем этапе эксперимента, 

результаты этого сравнения обрабатывались с помощью 

критерия хи-квадрат.  
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Таблица 23 

Сравниваемые группы 
Значение хи-квадрат 

полученное табличное 

КГ и ЭГ-1 1,000  
 

5,991 
КГ и ЭГ-2 0,713 

КГ и ЭГ-3 16,218 

ЭГ-1 и ЭГ-2 0,631 

ЭГ-1 и ЭГ-3 9,884 

ЭГ-2 и ЭГ-3 13,222 

  

Сравнение полученного значения с табличным на 

контрольном этапе эксперимента в итоге убедительно до-

казало, что полученное значение хи-квадрат значительно 

превысило табличное в контрольной и эксперименталь-

ной группе (ЭГ-3); в экспериментальных группах (ЭГ-1) и 

(ЭГ-3); и (ЭГ-2) и (ЭГ-3).  

Итак, мы можем судить о том, что использование 

только одного педагогического условия в период экспе-

риментальной работы в группах (ЭГ-1) и (ЭГ-2) является 

явно недостаточным для достижения высоких результатов 

подготовки будущего учителя, а использование комплекса 

педагогических условий в экспериментальной группе (ЭГ-3) 

является необходимым и достаточным. 

Произведенный статистический анализ полученных 

результатов эксперимента показал, что имеется статисти-

чески значимое влияние обучения по предлагаемому на-

ми комплексу подготовки студентов на процесс подготов-

ки студентов к работе с семьей младшего школьника с от-

клоняющимся поведением. 

Таким образом, контрольный этап эксперимента 

подтвердил выдвинутую нами гипотезу исследования. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Констатирующий этап экспериментальной рабо-

ты показал низкий уровень готовности будущих учителей 

начальных классов к работе с семьей младшего школьника 

с отклоняющимся поведением (49,6% студентов). В сред-

нем по контрольной и экспериментальным группам 53,6 % 

студентов имеют низкий уровень мотивационно-ценност-

ной готовности, 41,7 % студентов имеют низкий уровень 

интеллектуально-познавательной готовности и 50,5% сту-

дентов имеют низкий уровень действенно-практической 

готовности к работе с семьей младшего школьника с от-

клоняющимся поведением. 

На основании данных констатирующего экспери-

мента мы пришли к заключению: а) если не ставить спе-

циальной целью подготовку будущих учителей началь-

ных классов к работе с семьей младшего школьника с от-

клоняющимся поведением и не искать новых подходов к 

решению данной проблемы, то в образовательном про-

цессе высшего учебного заведения готовность будущих 

учителей к работе с семьей младшего школьника с откло-

няющимся поведением формируется стихийно и реализу-

ется на недостаточно высоком уровне, следовательно, го-

товность будущих учителей начальных классов к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем необходимо специально формировать; б) для форми-

рования высокого уровня готовности будущих учителей к 

работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 
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поведением необходимо создать комплекс педагогических 

условий, который позволяет студентам овладеть методи-

кой работы с семьей младшего школьника с отклоняю-

щимся поведением. 

Следовательно, необходима разработка способов фор-

мирования этого умения, а также выявление педагогиче-

ских условий его функционирования. 

2. Проведенное исследование показало, что процесс 

подготовки будущих учителей начальных классов к рабо-

те с семьей младшего школьника с отклоняющимся пове-

дением будет проходить более успешно при реализации 

следующего комплекса условий: а) диагностика уровня 

готовности будущих учителей начальных классов к работе 

с семьей младшего школьника с отклоняющимся поведе-

нием; б) систематизирование средств подготовки будущих 

учителей начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. Эти условия 

носили целенаправленный и систематический характер и 

на последнем этапе эксперимента были объединены в 

комплекс. 

3. Студенты экспериментальных групп, где реализо-

вался комплекс выявленных педагогических условий, в 

соответствии с выделенными критериями готовности бу-

дущих учителей начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением пока-

зали следующие результаты: 

 существенное повышение уровня мотивационно-

ценностной готовности студентов: разница в абсолютном 
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приросте высокого уровня контрольной и эксперимен-

тальной групп составила 30,1%; 

 значительное повышение уровня интеллектуаль-

но-познавательной готовности; разница абсолютного при-

роста высокого уровня контрольной и экспериментальной 

групп составила 22,4%; 

 высокую степень действенно-практической готов-

ности будущих учителей начальных классов: разница аб-

солютного прироста высокого уровня контрольной и экс-

периментальной групп составила 35,1%. 

 Таким образом, достаточно высокий уровень го-

товности будущих учителей начальных классов к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем позволяет демонстрировать студентам самостоятель-

ность и творческий подход к организации взаимодействия 

с семьей младшего школьника, а также положительное 

отношение к данному виду педагогической деятельности. 

 



 

198 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегия перехода России на модель устойчивого 

развития предусматривает совершенствование системы выс-

шего образования, повышение качества профессиональ-

но-педагогической подготовки будущего учителя началь-

ных классов. Гуманистическая цель и соответствующее ей 

содержание образования требуют таких подходов к про-

фессиональному обучению будущих педагогов, которые 

позволят формировать новый опыт самостоятельного по-

строения собственной образовательной системы с пози-

ций субъектности и направленности на развитие лич-

ности, как младших школьников, так и самого педагога. 

Изучение современного состояния проблемы подго-

товки будущих учителей начальных классов к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем, анализ психолого-педагогической литературы, науч-

но-методических, управленческих материалов и докумен-

тов показывают, что в настоящее время стало не только 

необходима, но и возможна целенаправленная подготовка 

будущего учителя начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением, что 

позволяет осуществлять данную работу на более высоком 

профессиональном уровне. 

В первой главе исследования рассмотрены теорети-

ческие основы процесса подготовки будущих учителей 

начальных классов к работе с семьей младшего школьника 

с отклоняющимся поведением, определены содержание 
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и структура готовности и педагогические условия эффек-

тивной подготовки студентов. 

Вторая глава посвящена экспериментальной работе 

по подготовке будущих учителей начальных классов к ра-

боте с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-

ведением и анализу результатов работы.  

Теоретический анализ и обобщенные результаты 

опытно-экспериментальной работы позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Актуальность проблемы подготовки будущих учи-

телей начальных классов к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением обусловлена со-

временными тенденциями гуманизации образования и де-

мократизации современного общества, повышением роли 

семьи, которая является одним из основных институтов 

социализации личности, а также недостаточной разрабо-

танностью данной проблемы в теории и практике педаго-

гики высшей школы. 

2. Уточнено и конкретизировано основополагающее 

понятие: «отклоняющееся поведение младшего школьни-

ка», которое мы рассматриваем как совокупность действий 

и поступков ребенка, проявляющихся в поведенческом про-

тиводействии установленным нравственным и правовым 

нормам, вызывающих негативные психологические эф-

фекты в социальном окружении, и которое может быть 

охарактеризовано как нарушение взаимодействия ребенка 

с социумом вследствие отсутствия адекватного учета сре-

дой его индивидуальности; 
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3.  Выделены психолого-педагогические признаки, 

характеризующие личность младшего школьника с от-

клоняющимся поведением: 

 невосприимчивость к педагогическим воздействи-

ям, сопротивляемость общепринятым формам и методам 

педагогического воздействия, которая обусловливает труд-

ность работы с данной категорией детей;  

 наличие отклонений в основных видах отноше-

ний, в частности, в подсистеме «ребенок-семья» и «уче-

ник-школа»; 

 искажения в общественной направленности лич-

ности в сфере отношения к людям, к самому себе, к внеш-

ней среде и воспитательным воздействиям; 

 подверженность влияниям педагогически небла-

гоприятной (ошибки и недостатки воспитания) или асо-

циальной среды, в которой находятся истоки возникнове-

ния отклоняющегося поведения; 

 устойчивость и систематичность нарушения об-

щепринятых форм поведения: непослушание, детский не-

гативизм, упрямство, капризы, своеволие, недисциплини-

рованность, правонарушения;  

 деформация стержневых качеств личности и, в 

частности, недостатки характера; 

а также определены причины отклонений в поведе-

нии младшего школьника и раскрыта роль семейного со-

циума как основного фактора, оказывающего влияние на 

их возникновение. 
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4. Выявлены сущность и структура готовности бу-

дущих учителей начальных классов к работе с семьей 

младшего школьника с отклоняющимся поведением, раз-

работана профессиограмма педагога, работающего с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведени-

ем, включающая: 

 личностные характеристики, представленные про-

фессиональной направленностью и качествами личности; 

 требования к подготовке, содержащие знания и 

умения. 

5. Подготовка будущих учителей начальных классов 

к работе с семьей младшего школьника с отклоняющимся 

поведением носит поэтапный характер. Нами выделены 

четыре этапа:  

 формирование профессиональных мотивов; 

 формирование профессиональных потребностей; 

 формирование профессиональной готовности;  

 сформированность профессиональной готовности 

на основе адекватной рефлексии. 

6. Проведенное исследование показало, что формиро-

вание исследуемой готовности будет проходить более ус-

пешно при реализации комплекса педагогических условий: 

а) диагностика уровня готовности будущих учителей на-

чальных классов к работе с семьей младшего школьника с 

отклоняющимся поведением; б) систематизирование средств 

подготовки будущих учителей начальных классов к работе с 

семьей младшего школьника с отклоняющимся поведением. 
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Исследование в целом подтверждает основные по-

ложения гипотезы, но не исчерпывает перспектив даль-

нейшей разработки, среди которых немаловажными яв-

ляются взаимодействие педагога и родителей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением; раскрытие осо-

бенностей формирования педагогической культуры в ра-

боте с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-

ведением. 

Наше исследование, проведенное в рамках профес-

сионально-педагогической подготовки будущих учителей 

начальных классов, является частью реализации общей 

проблемы гуманизации образования и может быть про-

должено на разных уровнях педагогического поиска. На-

правлениями исследования могут стать следующие про-

блемы: поиск, определение и внедрение нового комплекса 

педагогических условий и разработка критериально-

уровневых диагностик определения эффективности под-

готовки будущего учителя к работе с семьей младшего 

школьника с отклоняющимся поведением. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы воспитания в современной семье 

Направление: 44.03.01. Педагогическое образование  

Уровень образования: прикладной бакалавриат  

Профильная направленность: Начальное образование 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Основы воспи-

тания в современной семье» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 

044.03.01. Педагогическое образование, Профиль: Началь-

ное образование. Данная дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части, трудоемкость дис-

циплины составляет 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в 7 и 8 семестре. В 7 семестре: 8 часов – лекции, 

30 часов – практические занятия и 34 часа – самостоятель-

ная работа. По окончании семестра предусмотрен зачет; в 

8 семестре: 6 часов – лекции, 18 часов – практические заня-

тия, 12 часов – самостоятельная работа. По окончании се-

местра предусмотрен экзамен.  

Для изучения дисциплины «Основы воспитания в 

современной семье» необходимы знания, полученные при 

изучении курса «Психология», «Педагогика», «Методика 

обучения и воспитания младших школьников», «Педаго-

гические технологии», «Социальная педагогика». 
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 Знания, полученные при изучении курса «Основы 

воспитания в современной семье», помогут студентам эф-

фективно взаимодействовать с родителями. 

Цель преподавания курса «Основы воспитания в со-

временной семье» – формирование профессиональной ком-

петентности студентов путем развития понимания психоло-

го-педагогического феномена семьи и семейного воспита-

ния, умений решать практические педагогические задачи, 

связанные с воспитанием детей в семье и разрешением се-

мейных конфликтов. 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине в форме требований к знаниям, умениям, 

владениям способами деятельности и навыками их при-

менения в практической деятельности (компетенциям). 

 

Таблица 24 

Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

 

Компетен-
ция (содер-

жание и 
обозначе-

ние в соот-
ветствии с 

ФГОС ВО и 
ОПОП) 

Конкретизированные цели  
освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

 (ПК-6) - го-
товность к 
взаимодей-
ствию с уча-
стниками  

З.1. Базовые 
понятия пси-
хологии семей-
ных отноше-
ний. 

У.1. Разраба-
тывать мето-
дические ма-
териалы по 
повышению  

В.1 Основны-
ми методами 
исследования 
типов семей-
ного воспи-
тания, 
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Окончание таблицы 24 

 образова-
тельного 
процесса 

З.2. Проблемы 
формирова-
ния и функ-
ционирова-
ния семьи.  
З.3. Основные 
проблемы се-
мейного вос-
питания 

педагогиче-
ской культу-
ры родителей 

нарушений 
внутрисемей-
ного взаимо-
действия 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 25 

Разделы дисциплины, виды учебной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела 

(формулировки  
изучаемых вопросов) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 4 5 6 7 8 

1 
Раздел I. Культурно-
историческая приро-
да семьи 

4 14 0 18 36 

1.1 
История и перспекти-
вы семьи и брака 

1 4  4 9 

 Правовые основы брака  4  4 8 

 
Семья как малая соци-
альная группа 

1 2  5 8 

 
Функционально-ролевое 
взаимодействие в семье 

2 4  5 11 
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Окончание таблицы 25 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Раздел 2. Психология 
супружеских отноше-
ний 

4 16 0 16 36 

2.1 
Формирование семейно-
брачных отношений 

2 4  4 10 

2.2 
Проблема супружеской 
совместимости 

 4  4 8 

2.3 
Проблемы жизненного 
цикла семьи 

2 4  4 10 

2.4 
Проблема семейных кон-
фликтов 

 4  4 8 

3 

Раздел 3. Психологи-
ческие основы детско-
родительских отноше-
ний 

6 18 0 12 36 

3.1. 
Семья как институт со-
циализации личности ре-
бенка 

2 4  3 9 

3.2. 

Характер детско-роди-
тельских отношений. 
Роль прародителей в 
семейном воспитании 

2 4  3 9 

3.3. 
Особенности воспита-
ния в проблемной семье 

2 4  3 9 

3.4. 
Педагогическое просве-
щение родителей 

 6  3 9 

 Контроль     36 

Итого 14 48  46 144 
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Таблица 26 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Раздел I. Культурно-историческая природа семьи 

Требования к результатам освоения раздела: знать, уметь, владеть 
(код контролируемой компетенции) 

(ПК-6) - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса – З. 1, 2 

Содержание раздела 

План лекций План практических занятий 

Лекция 1. История и перспективы семьи и брака 
Предмет и задачи курса. 

Эволюция брачно-семейных отношений в истории 
общества. 

Тенденции развития современной семьи. 
 

Семинарское занятие 1. Общие вопросы пси-
хологии семейных отношений 
Задания для подготовки к занятию 
Вопросы для обсуждения: 
Характеристика понятий «брак», «семья», 
«супружество». 
Анализ статистических данных по России 
и Челябинской области по проблемам ро-
ждаемости, продолжительности жизни 
мужчин и женщин, разводимости, соци-
альному сиротству. 
Игра «Психологические ассоциации» 
Семинарское занятие 2. Эволюция брака и 
семьи в истории человеческого общества 
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Продолжение таблицы 26 

 

Вопросы для обсуждения: 
Брак в древности. 
Европейский брак в средневековье. 
Христианская модель семьи. 
Мусульманская модель семьи. 
Патриархальная российская семья и ее 
трансформация. 
Квазисемейная и особая модель семьи и 
брака (альтернативные формы брачно-се-
мейных отношений: одиночество, пробный 
брак, сознательно бездетный брак, откры-
тый брак, внебрачный секс, интимная друж-
ба, свингерство, гомосексуальность, груп-
повой брак; нетрадиционные формы брач-
но-семейных отношений: смешанные бра-
ки, бисексуальность, коллективные семьи 
и др.). 
Обсуждение фильма «Современный брак» 
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 Семинарское занятие 3. Нормативно-право-
вые основы семьи 
Вопросы для теоретической подготовки. 
Права и обязанности супругов в браке. 
Права и обязанности детей в браке. 
Брачный контракт как инструмент право-
вой регуляции взаимоотношений супругов. 
План проведения занятия: 
Деловая игра «Правовая регламентация 
брака»; 
Обсуждение итогов игры. Выводы 

Лекция 3. Семья как малая социальная группа 
Понятие малой группы. Ее характеристики. 

Особенности семьи как малой первичной группы. 
Типология семей 

Семинарское занятие 4. Семья как малая со-
циальная группа 
Вопросы для обсуждения: 
Понятие семьи и брака. 
Формы брака и типы семьи (докладчики). 
Традиционная семья, её отличие от со-
временной. 
Проблемы современной семьи и пути их 
решения: (снижение рождаемости, разво-
ды, «гражданский брак» или сожительст-
во, перераспределение ролей, насилие в 
семье) 
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Лекция 4. Функционально-ролевое взаимодействие  
в семье 

Семейная функция как деятельность, удовлетво-
ряющая потребности членов семьи. 

Традиционные и современные функции семьи. 
Динамика функций семьи. 

Семейная роль как условие функционирования 
семейной системы. Структура семейных ролей. 
Патологизирующие роли как нарушение функ-

ционирования семьи 

Семинарское занятие 5. Функционально-роле-
вая структура семьи с точки зрения гендер-
ного подхода 
Вопросы для обсуждения: 
Гендерные стереотипы как основа функ-
ционально-ролевой структуры семьи (под-
ходы: биологизаторский, структурный функ-
ционализм, символизм, социальный конст-
руктивизм). 
Семейные роли и внутрисемейная роле-
вая структура. 
Функции семьи. 
Сексуальность в супружестве. Понятие, 
типы и происхождение сексуального сце-
нария. 
Сексуальные расстройства. Пол объекта 
как предпосылка агрессии 

 

 



 

232 

 

Продолжение таблицы 26 

Самостоятельная работа 
Инвариантная часть Вариативная часть 

Самостоятельная работа по теме «История и перспективы семьи и брака» 
Представьте в виде схемы содержание понятий 

«семья», «супружество», «брак». 
Заполните таблицу: 

Основные направления в изучении семейных отношений 

Направление 
Основопо-
ложники 

Основные  
положения 

Эволюционизм   
Функционализм   

Биологизм   
Эмпиризм   
Сциентизм   

 

Подберите и представьте в виде компью-
терной презентации статистические дан-
ные по России и Челябинской области по: 
проблемам рождаемости; 
продолжительности жизни мужчин и 
женщин; 
разводимости; 
социальному сиротству 

Самостоятельная работа по теме «Правовые основы брака» 
Проанализируйте и представьте в виде доклада и 

компьютерной презентации правовые акты: 
международного, федерального, 

регионального уровня 
регламентирующие супружеские и детско-

родительские отношения 

Напишите эссе на тему: «Гражданский 
брак: институт семьи или временное со-
жительство?» 
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Самостоятельная работа по теме «Семья как малая социальная группа» 

Сравните традиционные и альтернативные фор-
мы брачно-семейных отношений и определите, 

насколько нетрадиционные типы семей соответст-
вуют правовым нормам 

Основания для 
сравнения 

Традицион-
ные брачно-

семейные 
отношения 

Альтернатив-
ные брачно-
семейные от-

ношения 

Юридическая 
оформленность 

  

Наличие детей   

Стабильность   

Главенство   

Сексуальная 
верность парт-

неров 

  

Половой состав   

Количество 
супругов 

  

 

Напишите эссе по одной из предложен-
ных тем: 
Семейный горшок всегда кипит. 
Земля без воды – мертва, человек без се-
мьи – пустоцвет. 
Дай бог раз жениться, раз креститься и раз 
умирать. 
Добро по миру не рекой течет, а семьей 
живет 
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Самостоятельная работа по теме «Функционально-ролевое взаимодействие в семье» 

Проанализируйте семейные функции с точки зре-
ния проявлений на уровне индивида и общества: 

Сфера семейной 
деятельности 

Обществен-
ные функ-

ции 

Индивиду-
альные 

функции 
Репродуктивная   

Воспитательная   

Хозяйственно-
бытовая 

  

Экономическая   

Сфера первич-
ного социально-

го контроля 

  

Сфера духовного 
общения 

  

Социально- 
статусная 

  

Досуговая   

Эмоциональная   

Сексуальная   
 

Подберите отрывки из художественных и 
публицистических произведений или ви-
деоролики, характеризующие основные 
функции семьи (на выбор): 
хозяйственно-экономическую; первичного 
контроля; 
духовного общения; 
репродуктивную; 
досуговую; воспитательную; 
рекреативную; 
фелицитарную; 
сексуальную; 
социально-статусную 
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Дайте определения «ролевого конфликта» и «ро-
левой перегрузки» в семье. Соотнесите эти понятия 

и приведите примеры. Представьте графически 
содержание этих понятий в виде компьютерной 

презентации. 
Соотнесите функции семьи и ее ролевую структуру 

Функции се-
мьи 

Конвенцион. 
роли 

Межличностные 
роли 

Хозяйствен-
но-экономи-

ческая 

  

Первичного 
контроля 

  

Духовного 
общения 

  

Социально-
статусная 

  

Досуговая   

Эмоциональ-
ная 
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Сексуальная   

Репродук-
тивная 

  

Воспитатель-
ная 

  

Фелицитаная   

Рекреативная   
 

 

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции (или её части) 
и ее формулировка 

наименование оценочного средства 

(ПК-6) – готовность к взаимодействию с участни-
ками образовательного процесса – З. 1, 2 

Экспресс-контроль, ответы на семинарских 
занятиях, письменные работы, таблицы, 

мультимедийные презентации, тестирова-
ние, эссе 

Раздел 2. Психология супружеских отношений 

(ПК-6) – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса – З. 1, 2; В.1 
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Содержание раздела 

План лекции План семинарских занятий 

Лекция 5. Формирование семейно-брачных отношений 
Период предбрачного ухаживания как фактор 

стабильности брака. 
Мотивы вступления в брак. 

Любовь как ведущий мотив вступления в брак. 
Факторы стабильности брака в первые годы суп-

ружеской жизни 
 

Семинарское занятие 5. Формирование брач-
ной пары 
Вопросы для обсуждения: 
Особенности предбрачного знакомства на 
различных этапах развития человеческого 
общества. 
Критерии и теории выбора брачного парт-
нера («психоаналитическая» теория З. Фрейда, 
теории «гомогамии» Ф. Берардо Ф., Дж. Бос-
сарда и др., теория «брачного рынка» К. Мел-
вилла, теория «дополняющих потребно-
стей» Р. Уинча, теория «обмена и макси-
мальной выгоды» Б. Мерстейна, теория 
«фильтров» А. Керкоффа. и К. Дэвис, 
«круговая теория любви» А. Рейса, «инстру-
ментальная» теория подбора супругов Сен-
терса, теория «закрепления первичного вле-
чения» Б. Адамса, «ролевая теория» Т. Пар-
сонса, Р. Бейлза, Б. Харбер и др.). 
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 Феномен любви и ее типы (первые теории 
любви Сократа, Аристотеля, Платона, кур-
туазная «рыцарская любовь», теория люб-
ви А. Афанасьева, В.И. Мустейна, триан-
гулярная теория любви Р. Дж. Стернбер-
га, теория любви Э. Фромма, модель лю-
бовных отношений Л. Каслера, «оптими-
стическая» модель A. Маcлоу, «пять язы-
ков любви» Г. Чепмена). 
Факторы стабильности брака. 
Мотивы вступления в брак. Анализ ре-
зультатов анкетирования. 
Деловая игра «ЗАГС» 

 Семинарское занятие 6. Проблема супруже-
ской совместимости 
Вопросы для теоретической подготовки. 
Анализ понятий «совместимость», «супру-
жеская совместимость», «адаптация». 
Основные походы к изучению совмести-
мости (структурный, функциональный, 
адаптивный). 
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 Характеристика уровней супружеской сов-
местимости (Н.Н. Обозов, А.Н. Волкова). 
Проблема супружеской адаптации. Виды 
адаптации. 
План проведение занятия. 
Ознакомление с методиками определения 
уровня психофизиологической адаптации 
(модель Шайгородского, модель Р. Акоф-
фа и Ф. Эмери). 
Ознакомление с методикой определения 
согласованности функционально-ролевых 
ожиданий (методика А.Н. Волковой «Ро-
левые ожидания и притязания в браке»). 
Ознакомление с методиками определения 
ценностно-ориентационного единства (мо-
дифицированная методика М. Рокича) 

Лекция 6. Проблемы жизненного цикла семьи 
Определение понятия «жизненный цикл семьи». 

Периодизация жизненного цикла семьи. 
Семейные кризисы – закономерное явление  

ее динамики 

Занятие 7. Проблемы жизненного цикла семьи 
Вопросы для обсуждения: 
Анализ понятия «жизненный цикл семьи». 
Классификации жизненного цикла семьи. 
Семейные кризисы: нормативные и не-
нормативные кризисы. 
Деловая игра 



 

240 

 

Продолжение таблицы 26 

 Семинарское занятие 8. Супружеские кон-
фликты. Прекращение брака: развод 
Вопросы для обсуждения: 
Психологическая характеристика супру-
жеских конфликтов. 
Типы конфликтных личностей. Диагнозы 
и «правила» поведения в типичных кон-
фликтных ситуациях. 
Способы предупреждения семейного кон-
фликта. 
Оценка уровня конфликтности личности. 
Развод и его последствия. 
Диалектическая модель процесса развода 
(А. Маслоу). 
Проблемы супругов, переживающих раз-
вод. 
Место ребенка в ситуации развода роди-
телей. 
Состояния родителей и ребенка после 
развода. 
Деловая игра 
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Самостоятельная работа 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Самостоятельная работа по теме «Формирование семейно-брачных отношений» 

Подготовьте сообщение и мультимедийную пре-
зентацию на тему «Компоненты готовности к браку». 
Проведите опрос семей (10 пар) относительно мо-

тивов вступления в брак. Проанализируйте ре-
зультаты 

Подготовьте письменный ответ на вопрос: 
существуют ли возрастные и половые раз-
личия в стилях любви. Ответ проиллюст-
рируйте цитатами из художественных 
произведений 

Самостоятельная работа по теме «Проблема супружеской совместимости» 

Представьте содержание понятий «совместимость» 
и «адаптация» в виде компьютерной презентации. 
Подберите методики для изучения супружеской 

совместимости. 
Составьте рекомендации для супругов по оптими-
зации процесса межличностной адаптации и пре-
одоления вторичной адаптации. Представьте их в 

виде буклета 

Проведите изучение совместимости супру-
гов на примере вашей (собственной или 
родительской) семьи. Представьте резуль-
таты в виде компьютерной презентации 
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Самостоятельная работа по теме «Проблемы жизненного цикла семьи» 

Подготовьте сообщение на тему «Факторы ста-
бильности брака на различных этапах семейной 

жизни» в виде компьютерной презентации. 
Заполните таблицы: 

Сценарии жизненного цикла семьи 

Стадия жизнен-
ного цикла семьи 

Конструк-
тивн. 

сценарий 

Деструктив. 
сценарий 

   

Функции членов семьи на различных этапах семейной 
жизни 

Этап се-
мейной 
жизни 

Супружес. 
функции 

Родительс. 
функции 

Функции 
детей 

    
 

На основе анализа психологической лите-
ратуры представьте одну из классифика-
ций жизненного цикла семьи в виде док-
лада и компьютерной презентации 
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Самостоятельная работа по теме «Проблема семейных конфликтов» 

Представьте схематично в виде мультимедийной 
презентации содержание понятия «конфликт», 

«супружеский конфликт». 
Подготовьте анализ бракоразводной статистики. 
Проиллюстрируйте три группы последствий раз-

водов: 
последствия для разводящихся; 

последствия для детей; 
последствия для общества 

Подготовьте реферат и мультимедийную 
презентацию по одной из предложенных тем: 
Семейные кризисы и их связь с кризисами 
личностного развития. 
Супружеские конфликты, их причины и 
способы разрешения. 
Интимные отношения в семье, проблема 
сексуальной дисгармонии. 
Психология развода. 
Типология проблемных семей. 
Стратегии поведения в конфликте и пути 
выхода из него. 
Особенности протекания конфликтов в 
межнациональных. 
Кризисы семьи: особенности протекания, 
причины, возможные последствия на раз-
ных этапах жизни. 
Развод как социально-психологический 
феномен и особенности его протекания в 
разных социальных группах. 
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 Психологические проблемы молодой семьи. 
Психологические проблемы зрелой семьи. 
Психологически проблемы семьи со 
взрослыми детьми. 
Основные проблемы супружества в старости. 
Психология измены и ревности. 
Проблема повторного брака. 
Семья как источник психической травмы 

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции (или её части) 
и ее формулировка 

наименование оценочного средства 

(ПК-6) – готовность к взаимодействию с участни-
ками образовательного процесса – З. 1, 2; В.1 

Ответы на семинарских занятиях, отчеты о 
результатах исследований, тестирование, пись-
менные работы, схемы, буклеты, презента-
ции, реферат 

Раздел 3. Психологические основы детско-родительских отношений 

Требования к результатам освоения раздела: знать, уметь, владеть 
(код контролируемой компетенции) 

(ПК-6) – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса – З.3; У.1; В.1 
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Содержание раздела 

План лекций План семинарских занятий 

Лекция 7. Семья как институт социализации лично-
сти ребенка 

Значение семьи в процессе социализации личности. 
Роль родителей в социализации детей. 

Проблема детско-детских отношение в семье 

Семинарское занятие 9. Семья как институт 
социализации личности ребенка 
Вопросы для обсуждения: 
Социализация ребенка в различных куль-
турах. 
Игрушка в жизни ребенка. Гендерные раз-
личия 
Семинарское занятие 10. Феномен воздейст-
вия в семье 
Вопросы для обсуждения: 
Понятие психологического воздействия. 
Феномены психологического воздействия. 
Основные способы воздействия. 
План проведения занятия: 
Деловая игра «Распоряжение как форма 
воздействия в семье». 
Обсуждение результатов. Выводы 
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Лекция 8. Характер детско-родительских отношений. 
Роль прародителей в семейном воспитании 

Типы воспитания детей в истории человечества. 
Модели детско-родительских отношений (психо-
аналитическая, бихевиористская, гуманистическая). 
Родительские позиции и стили семейного воспи-

тания. 
Возрастная динамика отношений в семье. 

Роль прародителей в семейном воспитании 

Семинарское занятие 11. Проблема детско-
родительских отношений 
Вопросы для обсуждения: 
Проблема репродуктивной установки семьи. 
Становление пренатального материнства 
и отцовства. 
Отношения симблингов. 
Личные отношения прародителей и внуков. 
Гендерные стереотипы в воспитании детей. 
Деловая игра 

Лекция 9. Особенности воспитания в проблемной семье 
Понятие проблемной семьи. 

Характеристика проблемной семьи. 
Воспитательные трудности в проблемной семье 

Семинарское занятие 12. Особенности воспи-
тания в проблемной семье 
План проведения занятия: 
Занятие проводится в форме конферен-
ции, на которой обсуждаются доклады, 
посвященные воспитанию детей в про-
блемных семьях. 
Время доклада – 5 минут. Обязательна 
компьютерная презентация. 
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Семинарское занятие 13-16. Педагогическое 
просвещение родителей 
Занятия проводятся в форме ролевой иг-
ры «Родительское собрание». 
Время на каждое выступление – 35 минут. 
Тематика родительских собраний: 
Адаптация первоклассника к обучению в 
школе. 
Оценка и отметка в начальной школе. 
Проблема профилактики потребления пси-
хоактивных веществ в начальной школе. 
Проблема профилактики компьютерной 
зависимости в начальной школе. 
Психологические особенности детей 7-8-9-
10 лет (на выбор). 
Проблема гиперреактивности ребенка. 
Если ребенок не хочет читать. 
Проблема нарушений в эмоциональном 
развитии детей младшего школьного воз-
раста 
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Самостоятельная работа по теме «Семья как институт социализации личности ребенка» 

Подготовьте сообщение и компьютерную презен-
тацию на тему «Социализация ребенка в различ-

ных культурах» 

Приведите примеры игр и игрушек «толь-
ко для мальчиков» и «только для девочек». 
Объясните, какие личностные качества 
формирует гендерная дифференциация 
игр и игрушек. Предложите оптимальный 
перечень игрушек для детской комнаты. 
Подготовьте компьютерную презентацию 

Самостоятельная работа по теме «Характер детско-родительских отношений. Роль прародителей в 
семейном воспитании» 

Подберите методики по изучению детско-
родительских отношений 5 методик). 

Проведите изучение системы детско-родительских 
отношений в семье по одной из методик. 

Составьте рекомендации для родителей по кор-
рекции выявленных нарушений внутрисемейного 

взаимодействия в системе «родители-дети». 
Оформите их в виде буклета. 

Напишите эссе на тему: «Лучшее, что мужчина 
может сделать для своих детей – это любить их мать» 

Подберите отрывки из художественных и 
публицистических произведений, харак-
теризующие (на выбор): 
1) типы отношений к детям в истории че-
ловечества, предложенные Л. Демозом (ин-
фанцирующий, бросающий, амбивалент-
ный, навязчивый, социализирующий, по-
могающий); 
2) типы семейного воспитания (демокра-
тический, авторитарный, гиперпротекция,  



 

249 

 

Продолжение таблицы 26 

 

доминирующая гиперпротекция, потвор-
ствующая гиперпротекция, симбиотиче-
ский, эмоциональное отвержение, агрес-
сивный (жестокое воспитание), повышен-
ная моральная ответственность (гиперсоци-
ализация), гипопротекция, анархический). 
3) типы бабушек («бабушка-жертва», «ба-
бушка-соперница», «обычная бабушка», 
«активная, увлеченная бабушка», далекая, 
отстраненная бабушка) 

Самостоятельная работа по теме «Особенности воспитания в проблемной семье» 

Подготовьте буклет для педагога «Как как помочь 
ребенку в ситуации развода родителей» 

Подготовьте реферат по одной из сле-
дующих тем: 
Факторы и условия психического риска 
для будущего ребенка. 
Нежеланный ребенок: возможные про-
блемы в развитии. 
Влияние тератогенов на развитие плода. 
Большая семья: психологические особен-
ности детей. 
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Неполная семья: психологические осо-
бенности детей. 
Особенности воспитания детей в неблаго-
получной семье. 
Проблема детской лжи, роль семьи в ее 
возникновении. 
Семья как фактор невротизации детей. 
Детско-родительские конфликты, их при-
чины и способы разрешения. 
Супружеские конфликты и состояние 
психического здоровья детей. 
Проблемы семьи с приемным ребенком. 
Проблемы семьи с единственным ребенком. 
Проблемы воспитания близнецов. 
Проблемы семьи со сводными детьми. 
Проблема взаимоотношений в системе 
«мачеха-ребенок». 
Проблема взаимоотношений в системе 
«отчим – ребенок». 
Проблема материнской депривации. 
Проблемы семьи с детьми с особыми по-
требностями. 
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Проблемы детей, переживших насилие в 
семье. 
Проблема суицида и суицидального пове-
дения детей. 
Психологическое воздействие безработи-
цы на семью с детьми. 
Психологические проблемы детей из не-
традиционных семей. 
Психологические проблемы детей, роди-
тели которых находятся в местах лишения 
свободы. 

Самостоятельная работа по теме «Педагогическое просвещение родителей» 

Подготовьте аннотированный список литературы 
для родителей по проблемам семейного воспитания 

Подготовьте буклет для родителей по 
проблеме, выбранной Вами для родитель-
ского собрания 

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции (или её части) 
и ее формулировка 

наименование оценочного средства 

(ПК – 6) – готовность к взаимодействию с участни-
ками образовательного процесса – З.3; У.1; В.1 

Ответы на семинарских занятиях, отчеты о 
результатах исследований, тестирование, пис-
ьменные работы, схемы, буклеты, презента-
ции, реферат 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема для 
самостоя-
тельного 
изучения 

Задание для 
самостоятель-
ного выполне-
ния студентом 

Кол-во  
часов 

Методич. 
обеспече-

ние 
Форма отчетности 

Раздел I. Культурно-историческая природа семьи 

История и 
перспек-
тивы се-

мьи и бра-
ка 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Составление 

схемы. 
Заполнение 

таблицы 

4 1-3, 4-12 

Содержание понятий «семья», «суп-
ружество», «брак». 

Таблица «Основные направления в 
изучении семейных отношений» 
Статистические данные в форме 

презентации 
 

Правовые 
основы 
брака 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Подготовка 

доклада и пре-
зентации. 

Эссе 

4 
1, 2, 3, 6, 7, 

9, 14, 17 

Доклад и презентация по правовому 
регламентированию семейных от-

ношений. 
Эссе 
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Семья как 
малая со-
циальная 

группа 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Составление 

таблицы. 
Подготовка 

эссе 

5 
1, 3, 4, 6, 8, 
9, 10, 13, 14 

Таблица «Традиционные и альтер-
нативные формы семейных отно-

шений». 
Эссе 

Функцио-
нально-
ролевое 
взаимо-

действие в 
семье 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Заполнение 

таблиц. 
Составление 

схемы. 
Подбор отрыв-
ков из художе-
ственных про-
изведений или 
видеороликов 

5 2, 4, 5, 7, 9 

Таблица «Анализ семейных функ-
ций». 

Схема понятий. 
Таблица «Функции и ролевая 

структура семьи» 
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Раздел 2. Психология супружеских отношений 

Формиро-
вание се-
мейно-

брачных 
отношений 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Подготовка 

сообщения и 
презентации. 
Проведение 

опроса. 
Письменная 

работа. 

4 
1, 3, 4, 6, 8, 
9, 10, 13, 14 

Презентация «Компоненты готов-
ности к браку». 

Анализ результатов опроса «Моти-
вы вступления в брак». 

Письменная работа «Возрастные и 
половые различия в стилях любви» 

Проблема 
супруже-
ской со-

вместимо-
сти 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Подготовка 

сообщения и 
презентации. 
Составление  

4 
1, 3, 4, 6, 8, 
9, 10, 13, 14 

Схема 
«Банк» методик для изучения суп-

ружеской совместимости. 
Буклет «Оптимизация процесса 

межличностной адаптации» 
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«банка» мето-
дик для изуче-
ния супруже-

ской совмести-
мости. 

Составление 
рекомендаций 
для супругов. 
Анализ изуче-
ния совмести-

мости супругов 

   

Проблемы 
жизненного 
цикла семьи 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Подготовка 

сообщения и 
презентации. 
Заполнение 

таблиц. 

4 
1, 3, 4, 6, 8, 
9, 10, 13,14 

Сообщение и мультимедийная пре-
зентация по теме «Факторы ста-

бильности брака». 
Таблицы «Сценарии жизненного 
цикла семьи» и «Функции членов 
семьи на различных этапах семей-

ной жизни». 
Классификация жизненного цикла 

семьи 
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Подготовка 
классифика-

ции жизненно-
го цикла семьи 

   

Проблема 
семейных 
конфлик-

тов 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Подготовка 

схем. 
Подготовка 

анализа брако-
разводной ста-

тистики. 
Подготовка 
письменной 

работы. 
Подготовка 

мультимедий-
ной презента-

ции 

4 
1,3,4,6,8,9, 

13,14 

Схемы понятий. 
Анализ бракоразводной статистики. 

Письменная работа «Последствия 
развода». 

Мультимедийная презентация 
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Раздел 3. Психологические основы детско-родительских отношений 

Семья как 
институт 
социализа-
ции лично-
сти ребенка 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Подготовка 

презентации 

3 
1, 3, 5, 6,  

9-15 

Презентация «Социализация ре-
бенка в различных культурах» 

Презентация «Гендерная диффе-
ренциация игр и игрушек» 

Характер 
детско-

родитель-
ских отно-

шений. Роль 
прародите-

лей в се-
мейном 

воспитании 

Изучение пси-
холого-педаго-
гической лите-

ратуры. 
Подбор «бан-
ка» методик. 

Изучение сис-
темы детско-
родительских 
отношений. 
Подготовка 

буклета. Под-
готовка эссе. 

3 
1, 2, 3, 6, 7, 

9, 14, 17 

«Банк» методик для изучения дет-
ско-родительских отношений. 

Анализ изучения детско-
родительских отношений. 

Буклет для родителей. 
Эссе. 

Отрывки их художественных произ-
ведений или видеоролики 

 

 



 

258 

 

Продолжение таблицы 27 

 

Подготовка от-
рывков из произ-
ведений или ви-

деороликов 

   

Особенно-
сти воспи-

тания в 
проблемной 

семье 

Изучение психо-
лого-педагогичес-
кой литературы. 
Подготовка бук-

лета. 
Подготовка рефе-

рата 

3 
2, 4, 5, 7, 8, 9, 

11, 12, 19 

Буклет «Как помочь ребенку в 
ситуации развода родителей». 

Реферат 

Педагогиче-
ское про-
свещение 

родителей 

Изучение психо-
лого-педагогичес-
кой литературы. 

Подготовка  
аннотированного 
списка литературы. 
Подготовка букле-
та для родителей 

3 
1, 3, 5, 6, 8, 9, 
12, 14, 16, 17, 

18 

Аннотированный список литера-
туры для родителей по пробле-

мам семейного воспитания. 
Буклет для родителей по про-

блеме, выбранной для родитель-
ского собрания 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Дружинин В.Н. Психология семьи [Текст]: учебник 

для вузов / В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2011. – 240 

с. 151.8 [ Д 76 ] ЧЗ-1 А2-4]. 

2. Жукова, М.В. Психология семьи: конспекты лекций – 

ЭБС ЮУрГГПУ: http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/ 

handle/123456789/693/%d0%a8%d0%b8%d1%88%d0%b

a%d0%b8%d0%bd%d0%b0.%20%d0%9f%d1%81%d0%b8

%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%

8f%20%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8.%20%d0

%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%

d1%82%d1%8b%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0

%b8%d0%b9.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Дополнительная литература 

3. Зритнева Е.И. Семьеведение: учеб. пособие для вузов / 

Е.И. Зритнева, Н.П. Клушина. – М.: Владос, 2006. – 246 

с. [36(021) [ З-90 ] ЧЗ-1 А2-3А1-28]. 

4. Колесникова, Г.И. Социология и психология семьи [Текст]/ 

Г.И. Колесникова, И.А. Кабарухина, В.Н. Мирошни-

ченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 509 с. [151.8 [ К 60 ].  

5. Начальное образование: наука, практика, инновации 

[Текст]: коллективная монография / Е.Ю. Волчегор-

ская, М.В. Жукова, Н.П. Шитякова [и др.]; под общ. 

ред. Е.Ю. Волчегорской. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. 

гос. гуман.-пед. ун-та, 2016. – 253 с. 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/693/%d0%a8%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0.%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8.%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/693/%d0%a8%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0.%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8.%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/693/%d0%a8%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0.%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8.%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/693/%d0%a8%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0.%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8.%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/693/%d0%a8%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0.%20%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8.%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://cspu.sharepoint.com/sites/education/DocLib/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2F2016%2C%202017%2F%D0%A3%D0%9D%D0%9A%2F%D0%9E%D0%97%D0%9E%2E%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2F44%2E04%2E01%20%D0%9C%2E%20%D0%9F%D0%9E%5F%D0%9D%D0%9E%2F2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2F%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://cspu.sharepoint.com/sites/education/DocLib/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2F2016%2C%202017%2F%D0%A3%D0%9D%D0%9A%2F%D0%9E%D0%97%D0%9E%2E%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2F44%2E04%2E01%20%D0%9C%2E%20%D0%9F%D0%9E%5F%D0%9D%D0%9E%2F2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2F%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://cspu.sharepoint.com/sites/education/DocLib/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2F2016%2C%202017%2F%D0%A3%D0%9D%D0%9A%2F%D0%9E%D0%97%D0%9E%2E%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2F44%2E04%2E01%20%D0%9C%2E%20%D0%9F%D0%9E%5F%D0%9D%D0%9E%2F2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2F%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://cspu.sharepoint.com/sites/education/DocLib/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2F2016%2C%202017%2F%D0%A3%D0%9D%D0%9A%2F%D0%9E%D0%97%D0%9E%2E%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2F44%2E04%2E01%20%D0%9C%2E%20%D0%9F%D0%9E%5F%D0%9D%D0%9E%2F2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2F%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://cspu.sharepoint.com/sites/education/DocLib/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2F2016%2C%202017%2F%D0%A3%D0%9D%D0%9A%2F%D0%9E%D0%97%D0%9E%2E%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2F44%2E04%2E01%20%D0%9C%2E%20%D0%9F%D0%9E%5F%D0%9D%D0%9E%2F2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2F%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20

%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D0%B9 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет 

19. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http:// 

elibrary.ru/ 

20. ЭБС IPRbooks: новые облачные сервисы для чтения 

электронных книг http://iprbookshop.ru/. 

21. Электронная библиотечная система ЮУрГГПУ (ЭБС 

ЮУрГГПУ) – полнотекстовая база на платформе 

DSpase http://elib.cspu.ru/xmlui. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 28 

5.1 Оценочные средства контроля формируемых 

компетенций 

Экспресс-контроль – 2 балла 

Работа на семинарских занятиях – 3 балла 

Самостоятельная работа – за каждое задание – 2 балла 

(ПК-6) – готовность к взаимодействию с участниками образова-
тельного процесса 

З.1. Базовые понятия психоло-
гии семейных отношений. 
З.2. Проблемы формирования 
и функционирования семьи.  
 

Текущий контроль:  
экспресс-контроль, анализ отве-
тов на семинарских занятиях, 
Схема «Содержание понятий 
«семья», «супружество», «брак». 

http://iprbookshop.ru/
http://elib.cspu.ru/xmlui
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Продолжение таблицы 28 

З. 3. Основные проблемы се-
мейного воспитания. 
У.1. Разрабатывать методиче-
ские материалы по повыше-
нию. педагогической культу-
ры родителей. 
 В.1 Основными методами ис-
следования типов семейного 
воспитания, нарушений 
внутрисемейного взаимодей-
ствия.  

Таблица «Основные направле-
ния в изучении семейных от-
ношений». 
Статистические данные в форме 
презентации. 
Доклад и презентация по право-
вому регламентированию семей-
ных отношений. 
Эссе. 
Традиционные и альтернативные 
формы семейных отношений». 
Эссе Таблица «Анализ семейных 
функций». 
Схема понятий. 
Таблица «Функции и ролевая струк-
тура семьи» Презентация «Ком-
поненты готовности к браку». 
Анализ результатов опроса «Мо-
тивы вступления в брак». 
Письменная работа «Возрастные 
и половые различия в стилях люб-
ви». Схема «Банк» методик для 
изучения супружеской совмести-
мости. 
Буклет «Оптимизация процесса 
межличностной адаптации». 
 Сообщение и мультимедийная 
презентация по теме «Факторы 
стабильности брака». 
Таблицы «Сценарии жизненного 
цикла семьи» и «Функции членов 
семьи на различных этапах семей-
ной жизни». 
Классификация жизненного цикла 
семьи. Схемы понятий. 
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Окончание таблицы 28 

 

Анализ бракоразводной стати-
стики. 
Письменная работа «Последствия 
развода». 
Мультимедийная презентация 
«Социализация ребенка в различ-
ных культурах». 
Презентация «Гендерная диффе-
ренциация игр и игрушек» «Банк» 
методик для изучения детско-ро-
дительских отношений. 
Анализ изучения детско-родитель-
ских отношений. 
Эссе. 
Отрывки их художественных про-
изведений или видеоролики. 
Буклет для родителей «Как по-
мочь ребенку в ситуации развода 
родителей». 
Реферат. 
 Аннотированный список литера-
туры для родителей по проблемам 
семейного воспитания. 
Буклет для родителей по пробле-
ме, выбранной для родительского 
собрания. 
 Промежуточная аттестация: 
зачет 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

для текущего контроля 

Тест – типовые вопросы 

На знание 
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1. Вставьте пропущенное слово в определение: «Се-

мья – это основанное на браке или кровно-родственных 

отношениях объединение людей, связанное …… и ……». 

2. Какой тип брака является преобладающим в на-

стоящее время? ………………………………………………… 

3. Вставьте пропущенное слово в определение: «Се-

мья – активное начало; она никогда не остается неизмен-

ной, а переходит от низшей формы к высшей, по мере то-

го, как …………. развивается от низшей ступени к высшей. 

4. Под функциями семьи понимают: 

а) её обязанности по отношению к обществу; 

б) направления деятельности семьи, выражающие ее 

сущность; 

в) структуру потребностей членов семьи. 

5. Функции семьи тесно связаны: 

а) с потребностями общества в институте семьи; 

б) с базовыми потребностями человека; 

в) с потребностями личности в принадлежности к 

семейной группе; 

г) с требованиями общества к семейной организации. 

6. В западной психологии время наступления перво-

го кризиса в аспекте развития семьи относят к стадии: 

а) романтической влюблённости; 

б) создания брачного союза; 

в) появления первенца. 

7. Столкновение с правилами и нормами внешнего 

мира, отличными от правил внутрисемейной жизни ха-

рактерно для: 
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а) периода поступления ребёнка в школу; 

б) стадии создания брачного союза; 

в) периода полового созревания детей. 

8. Вставьте пропущенные слова: «Исходя из систем-

ного понимания семьи, её жизнь подчиняется двум зако-

нам: закону …………….. и закону ……………….. 

9. Психолого-педагогическим результатом воспита-

ния является: 

а) степень адаптированности человека в социокуль-

турной среде; 

б) уровень воспитанности ребёнка; 

в) контролируемость поведения. 

10. Считается, что типы воспитания, распространен-

ные в обществе, являются главным условием воспроизвод-

ства и развития всех прочих элементов культуры в теории: 

а) психоаналитической теории З. Фрейда; 

б) эпигенетической теории Э. Эриксона; 

в) психогенной теории Л. Демоза. 

11. Согласно теории М. Мид, неизвестность будуще-

го ввиду ускоренного развития общества присуща типу 

культуры, которая была названа: 

а) постфигуративной; 

б) кофигуративной; 

в) префигуративной. 

12. Основой перинатальной психологии является: 

а) психоаналитическая теория З. Фрейда; 

б) теория перинатальных матриц С. Грофа; 

в) теория функциональных систем П. Анохина. 
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13. Вставьте пропущенное слово: Появление ребён-

ка означает появление в семье новой …………….., что вле-

чет за собой сложную реорганизацию супружеских взаи-

моотношений и всей системы семьи. 

14. Эффективная реализация родительских функ-

ций подразумевает: 

а) наличие специального образования; 

б) формирование специфических ролевых качеств; 

в) организацию особых условий. 

На умение 

Расположите этапы развода в хронологическом по-

рядке: 

Развод с точки зрения общества (индивида считают 

одиноким) 

Родительский развод 

Юридический развод 

Экономический развод 

Эмоциональный развод 

Соотнесите: 

Вид семьи Характеристика 

Типичная  

Идеальная  

 

Модель семьи, которая принимается 

обществом и отражена в религиозных 

представлениях 

Наиболее распространенный в дан-

ном обществе вариант модели семьи 

 

 

 



 

268 

 

На владение 

Сформулируйте рекомендации автору письма: 

Добрый вечер всем.  

Моему старшему сыну 13 лет. Он опережает сверст-

ников в физическом развитии и выглядит лет на 16. Пу-

бертат – страшная вещь: резкая смена настроения, немо-

тивированная жестокость, отсутствие простых человече-

ских интересов в реальной жизни, погруженность в себя 

(телефон, интернет). Меня полностью игнорирует даже 

при активном обращении к нему. В летний лагерь с пле-

мянником ехать не захотел (инертен до безумия). С одной 

стороны, я понимаю, как ему трудно, стараюсь поддер-

жать. С другой, достало все! Я одна воспитываю их с бра-

том. Ни с кем не могу ни посоветоваться, ни ответствен-

ность разделить. Как моральную, так и материальную. 

Словом, трудно мне.  

Много раз говорила старшему, что мне было бы 

чуть легче, если бы он иногда помогал, чем может (по хо-

зяйству и с братом). Такое впечатление, что он меня не 

слышит!!! В прошедшие выходные просила помочь с 

уборкой. Пол дня не слышал, телевизор смотрел – все 

подряд. Когда я закончила готовить, и сама взялась за пы-

лесос, стал отбирать его у меня. Потом психанул, зашел в 

туалет и разбил крышку унитаза, пардон. Я сорвалась на 

крик и попросила сына покинуть дом и подумать над 

происходящим на воздухе.  

Мои родители живут рядом с нами. Мама тут же 

вмешалась. Сын три дня у них. Он перетащил туда свои 
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вещи. Все это время мы не общаемся. Я сознательно избе-

гаю общения с ним. Сегодня поймала себя на мысли, что 

боюсь этого.  

Что делать не знаю. Может быть это глупо, но я 

обиделась. По-моему, он проявляет крайнее неуважение 

ко мне. С другой стороны, бабушка не способствует разви-

тию в сыне чувства ответственности за более слабых. Она 

делает все за него и потакает во всем. Своего сына я хочу 

воспитывать сама. Как исправить ситуацию и развить в 

подростке нормальные человеческие качества? 

Тематика рефератов: 

1. Семейные кризисы и их связь с кризисами лично-

стного развития. 

2. Супружеские конфликты, их причины и способы 

разрешения. 

3. Интимные отношения в семье, проблема сексу-

альной дисгармонии. 

4. Психология развода. 

5. Типология проблемных семей. 

6. Стратегии поведения в конфликте и пути выхода 

из него. 

7. Особенности протекания конфликтов в межна-

циональных. 

8. Кризисы семьи: особенности протекания, причи-

ны, возможные последствия на разных этапах жизни. 

9. Развод как социально-психологический феномен 

и особенности его протекания в разных социальных группах. 

10. Психологические проблемы молодой семьи. 
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11. Психологические проблемы зрелой семьи. 

12. Психологически проблемы семьи со взрослыми 

детьми. 

13. Основные проблемы супружества в старости. 

14. Психология измены и ревности. 

15. Проблема повторного брака. 

16. Семья как источник психической травмы. 

17. Факторы и условия психического риска для бу-

дущего ребенка. 

18. Нежеланный ребенок: возможные проблемы в 

развитии. 

19. Влияние тератогенов на развитие плода.  

20. Большая семья: психологические особенности 

детей. 

21. Неполная семья: психологические особенности 

детей. 

22. Особенности воспитания детей в неблагополуч-

ной семье. 

23. Проблема детской лжи, роль семьи в ее возник-

новении. 

24. Семья как фактор невротизации детей. 

25. Детско-родительские конфликты, их причины и 

способы разрешения. 

26. Супружеские конфликты и состояние психиче-

ского здоровья детей. 

27. Проблемы семьи с приемным ребенком. 

28. Проблемы семьи с единственным ребенком. 

29. Проблемы воспитания близнецов. 
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30. Проблемы семьи со сводными детьми. 

31. Проблема взаимоотношений в системе «мачеха – 

ребенок». 

32. Проблема взаимоотношений в системе «отчим – 

ребенок». 

33. Проблема материнской депривации. 

34. Проблемы семьи с детьми с особыми потребно-

стями.  

35. Проблемы детей, переживших насилие в семье.  

36. Проблема суицида и суицидального поведения 

детей.  

37. Психологическое воздействие безработицы на 

семью с детьми.  

38. Психологические проблемы детей из нетради-

ционных семей. 

39. Психологические проблемы детей, родители ко-

торых находятся в местах лишения свободы. 

 Тематика родительских собраний: 

1. Адаптация первоклассника к обучению в школе. 

2. Оценка и отметка в начальной школе. 

3. Проблема профилактики потребления психоак-

тивных веществ в начальной школе. 

4. Проблема профилактики компьютерной зави-

симости в начальной школе. 

5. Психологические особенности детей 7-8-9-10 лет 

(на выбор). 

6. Проблема гиперреактивности ребенка. 

7. Если ребенок не хочет читать. 
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8. Проблема нарушений в эмоциональном разви-

тии детей младшего школьного возраста 

Шкалы оценивания знаний, умений и способов владения 

ими на разных уровнях их усвоения 

Для оценивания сформированности компетенции ис-

пользуется интервальная шкала, которая как более значимая 

включает остальные (порядковую, наименования, отноше-

ний) и позволяет определить значение «весовых коэффици-

ентов» успешности усвоения знаний, умений и способов 

владения ими. Эту шкалу можно использовать для оценива-

ния качества выполнения разноуровневых заданий кон-

трольной работы. В контрольную работу можно включить 

пять заданий I, II, III, IV, V уровней; четыре задания I, II, III, 

IV уровней и три задания I, II, III уровней. В соответствии с 

выбором инструментария (содержания и количества кон-

трольных заданий) изменится интервальная шкала расчета 

весовых коэффициентов качества усвоения ЗУВ. 

 

Таблица 29 

Шкала расчета весовых коэффициентов  

качества усвоения ЗУВ 

Уровень кон-
кретизиро-

ванной цели 

Шкалы оценивания 

По-
рядка 

Наименова-
ния 

Отноше-
ния 

Интерва-
лов 

Знать 

I 
II 
III 

распознание 
запоминание 
понимание 

I:II:III:IV:V 
1 : 3 : 5 : 7 : 9 

I:II:III:IV:V 
1 : 3 : 5 : 7 : 9 
4:12:20: 28:36 

 Уметь IV применение 

Владеть V владение 
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Требования к отбору заданий для промежуточной атте-

стации:  

1. Первая группа заданий (теоретического содержа-

ния) на проверку усвоения знаний на уровнях распозна-

вания, запоминания, понимания.  

2. Вторая группа заданий на проверку умения при-

менять знания на основе алгоритмических предписаний.  

3. Третья группа заданий на умение применять зна-

ния в нестандартной ситуации.  

Способы проверки и оценки заданий промежуточной ат-

тестации и сформированности компетенции: 

1. Определение коэффициента успешности (КУI, 

КУII, КУIII) выполнения заданий на основе метода поэле-

ментного и пооперационного анализа  

Кy=n/m; 

Кy – коэффициент успешности; n – количество выпол-

ненных операций (заданий) студентом;  

m – общее количество операций (заданий), которые дол-

жен выполнить студент. 

Определение коэффициента сформированности компе-

тенции (ККОМ) по результатам выполнения разноуровневых 

заданий (промежуточная аттестация) 

Успешность выполнения разноуровневых заданий с 

учетом весовых коэффициентов позволяет рассчитать ко-

эффициент сформированности компетенции  

ККОМ = 0,04*КУI + 0,12*КУII + 0,20*КУIII + 0,28*КУIV + 

0,36*КУV 
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Если в промежуточный контроль включено четыре 

разноуровневых задания, то формула для расчета коэф-

фициента сформированности компетенции имеет вид: 

ККОМ=0,16*КУI+ 0,20*КУII + 0,28*КУIII + 0,36*КУIV 

Если в промежуточный контроль включено три раз-

ноуровневых задания, то формула для расчета коэффи-

циента сформированности компетенции имеет вид: 

ККОМ=0,36*КУI+ 0.28*КУII + 0.36*КУIII 

Используя шкалу В.П. Беспалько, можно сделать вы-

вод, что студент у которого коэффициент сформирован-

ности компетенций составляет 0,7–0,5 готов и способен 

осуществлять её в своей профессиональной деятельности 

в частности на педагогической практике.  

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Первый этап – допуск к зачету или экзамену. 

Студент допущен к экзамену (зачету), если коэф-

фициент сформированности компетенции больше или 

равен значению 0,5. 

Второй этап – зачет или экзамен.  

Экзамен принимается в традиционной форме (ответ 

по билетам, содержащим два вопроса) или в форме теста. 

 

Вопросы к зачету 

1. Эволюция брачно-семейных отношений в исто-

рии человеческого общества. 

2. Основные функции семьи и их характеристика. 

3. Динамика развития семьи. Жизненный цикл семьи.  

4. Семья как малая социальная группа. 
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5. Проблемы современной российской семьи. 

6. Супружеская неверность: причины, особенности 

и стратегии поведения. 

7. Причины роста разводов. 

8. Понятие о кризисе семьи. Нормативные и не-

нормативные кризисы. 

9. Формирование внутрисемейной коммуникации. 

10.  Анализ показателей функционирования семьи 

(структура семьи, сплоченность, иерархия, гибкость, се-

мейные роли). 

11.  Анализ эволюционных процессов семейной сис-

темы (семейный миф, семейная история, жизненный цикл 

семьи, семейная легенда). 

12.  Содержательная основа жизни семьи (семейные 

нормы и правила, семейные ценности, традиции). 

13.  Основные виды брачных сценариев Э. Берна. 

14. Типы семейного воспитания (А.Е. Личко, Э.Г. Эй-

демиллер, А.Я. Варга, Е.Т. Соколова, В.И. Гарбузова).  

 

Вопросы к экзамену 

1. Историческое развитие семьи и брака. 

2. Содержание понятий «семья» и «брак». 

3. Семья в различных обществах (формы семейных 

отношений, традиции, обычаи, законы). 

4. Правовые основы семьи. 

5. Современные тенденции развития семьи. 

6. Механизмы построения семейных отношений (пси-

хологические, социальные, экономические, биологические). 
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7. Функции семьи. 

8. Типы семей. 

9. Ролевое взаимодействие в семье. 

10.  Характеристика нетрадиционных форм семей-

ных отношений. 

11.  Проблема добрачных отношений. 

12.  Основные функции предбрачного ухаживания. 

13.  Факторы, влияющие на возникновение симпатии. 

14.  Любовь. Стили любви, особенности любви на 

разных возрастных этапах. 

15.  Ревность как фактор семейной дестабилизации. 

16.  Мотивы вступления в брак. 

17.  Психологическая готовность к браку. 

18.  Функции семьи. 

19.  Функции членов семьи на различных этапах 

развития. 

20.  Понятие супружеской совместимости. Уровни 

совместимости. 

21.  Семейные роли. Патологизирующие роли. 

22.  Понятие супружеской адаптации, психологиче-

ская сущность и этапы адаптации. 

23.  Первичная и вторичная адаптация супругов. 

24.  Основные этапы развития семьи. 

25.  Динамика и кризисы супружеских отношений. 

26.  Проблема семейных конфликтов и методы их 

разрешения. 

27.  Развод как способ решения конфликта. 

28.  Факторы стабильности семьи. 
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29.  Проблема супружеской измены. 

30.  Преобразование функций семьи в зависимости 

от стадии развития семейных отношений. 

31.  Характеристика семьи как института социали-

зации ребенка. 

32.  Влияние детей на развитие супружеских отно-

шений. 

33.  Типы воспитания детей в семье. 

34.  Родительские позиции.  

35.  Типы родительского отношения. 

36.  Половое воспитание детей в семье. 

37.  Конфликты между родителями и детьми. 

38.  Нарушения семейного воспитания. 

39. Семья как фактор невротизации детей. 

40. Семейные конфликты, обусловленные социаль-

ными проблемами. 

41.  Роль прародителей в развитии ребенка. 

42.  Особенности симблинговых отношений в семье. 

 

Примерные критерии оценивания знаний студентов (зачете) 

«з
ач

те
н

о
» 

- дается комплексная оценка предложенной ситуа-

ции; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала и умение их применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех 

заданий; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать 

необходимые выводы 
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«н
е 

за
-

ч
те

н
о

» 
- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполне-

ния заданий 

 

Примерные критерии оценивания знаний студентов на экзамене  

5 

«о
тл

и
ч

н
о

» 

- дается комплексная оценка предложенной си-

туации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретиче-

ского материала и умение их применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех 

заданий; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, де-

лать необходимые выводы 

4 

«х
о

р
о

ш
о

» 

- дается комплексная оценка предложенной си-

туации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретиче-

ского материала и умение их применять;  

- последовательное, правильное выполнение всех 

заданий; 

- возможны единичные ошибки, исправляемые 

самим студентом после замечания преподавате-

ля; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, де-

лать необходимые выводы 
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3 

«у
д

о
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

» 

(з
ач

те
н

о
) 

- затруднения с комплексной оценкой предло-

женной ситуации; 

- неполное теоретическое обоснование, требую-

щее наводящих вопросов преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке препода-

вателя; 

- затруднения в формулировке выводов 

2 

«н
еу

д
о

вл
е-

тв
о

р
и

те
л

ьн
о

» - неправильная оценка предложенной ситуации; 

- отсутствие теоретического обоснования выпол-

нения заданий 

 

Таблица 30 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схема-
тично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключе-
вые слова, термины. Проверка терминов, поня-
тий с помощью энциклопедий, словарей, спра-
вочников с выписыванием толкований в тет-
радь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попы-
таться найти ответ в рекомендуемой литерату-
ре. Если самостоятельно не удается разобраться  
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Продолжение таблицы 30 

 

в материале, необходимо сформулировать во-
прос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам структуре и содер-
жанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, реше-
ние расчетно-графических заданий, решение 
задач по алгоритму и др.  

Индивидуаль-
ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной лите-
ратурой, включая справочные издания, зару-
бежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующих для запо-
минания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитан-
ным литературным источникам и др.  

Презентация 

Презентация составляется лаконичным литера-
турным языком, рассчитанным на определен-
ный круг читателей (или слушателей). 
Максимально используется существующая в дан-
ной области знания терминология. Оформление 
предполагает мультимедийное сопровождение 
(схемы, рисунки). В заключение делается крат-
кий вывод по существу предмета 

Буклет 

Буклет (фр. Bouclette – завитушка) – это доста-
точно уникальный вид полиграфической про-
дукции. Со стороны это, казалось бы, просто 
лист бумаги, сложенный (сфальцованный) в 
один или более раз и весьма похожий на книгу.  
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Окончание таблицы 30 

 

Именно эта «книжная» форма и заключает в 
себе те возможности, которыми при умелом соз-
дании обладает буклет. Лицевая его часть по-
зволяет выгодно расположить основные данные, 
название акции, которой он посвящен и т.д. За-
дача этой части – привлечь и удержать внима-
ние человека, зацепить его, заставить заглянуть 
вовнутрь.  
Внутренняя часть буклета позволяет с помощью 
иллюстраций и текста максимум информации. 
На последней странице – можно поместить ад-
реса различных служб и другую полезную ин-
формацию 

Эссе 
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объ-
ема и свободной композиции на частную тему, 
трактуемую субъективно и обычно неполно 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиогра-
фии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структу-
рой и оформлением реферата 

Сообщение 

Поиск литературы и составление библиогра-
фии, использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структу-
рой и оформлением доклада. 

Подготовка к 
экзамену (за-
чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, реко-
мендуемую литературу методические материа-
лы преподавателя, представленные на сайте 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информационные (чтение лекций с использование 

слайд-презентаций). 

Технология деятельностного обучения (деловая игра). 

Технология проблемного обучения. 

Технология активного (контекстного) обучения. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным ком-

плексом. 

2. Компьютерный класс на 15 мест. 

3. Аудитория на 25 мест. 

4. Лицензионное программное обеспечение:  

4.1 Microsoft Windows 10 64-х  

4.2 Microsoft Windows 10 32-х  

4.3 Microsoft Office Professional Plus (Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access) 

4.4 7-zip  

4.5 Adobe Acrobat Reader DC 

4.6 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

4.7 Стандартный Russian Edition 

4.8 K-Lite Codec Pack 

 

 

 

 

 

 



 

283 

 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

Процент интерактивных занятий от объема аудитор-

ных занятий  

Процент интерактивных занятий: 58 % 

№ 

п/п 

Тема Виды учеб-

ной работы 

Образовательные 

технологии 

Раздел 1. Культурно-историческая природа семьи 

 История и пер-

спективы семьи и 

брака 

Лекция 
Проблемная, дис-

куссия 

 Функционально-

ролевое взаимо-

действие в семье 

Лекция 
Проблемная, дис-

куссия 

 История и пер-

спективы семьи и 

брака 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 

 Эволюция брака и 

семьи в истории 

человеческого об-

щества 

Семинарское 

занятие 

Обсуждение 

фильма 

 Нормативно-пра-

вовые основы семьи 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 

Раздел 2. Психология супружеских отношений 

 Формирование 

брачной пары 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 

 Проблема супру-

жеской совмести-

мости 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 
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 Проблемы жизнен-

ного цикла семьи 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 

 Супружеские кон-

фликты. Прекра-

щение брака: раз-

вод 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 

Раздел 3. Психологические основы детско-родительских 

отношений 

 Феномен воздей-

ствия в семье 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 

 Проблема детско-

родительских от-

ношений 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 

 Особенности вос-

питания в про-

блемной семье 

Семинарское 

занятие 
Конференция 

 Педагогическое 

просвещение ро-

дителей 

Семинарское 

занятие 
Деловая игра 
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Приложение 2 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Профилактика аддиктивного поведения младших школьников 

Направление: 44.03.01. Педагогическое образование  

Уровень образования: прикладной бакалавриат  

Профильная направленность: Начальное образование 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Учебная программа по дисциплине «Профилакти-

ка аддиктивного поведения младших школьников» соответ-

ствует требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 044.03.01. Педагогическое 

образование, Профиль: Начальное образование. Данная дис-

циплина относится к дисциплинам по выбору, трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в 6 семестре в объеме 72 часов, из которых 10 часов – 

лекции, 20 часов – практические занятия, 42 часа – самостоя-

тельная работа. По окончании курса предусмотрен зачет. 

1.2 Дисциплина «Профилактика аддиктивного по-

ведения младших школьников» позволяет бакалаврам озна-

комиться с особенностями организации работы по про-

филактике различных зависимостей у младших школьни-

ков. Для изучения дисциплины «Профилактика аддик-

тивного поведения младших школьников» базовыми яв-

ляются знания курса «Педагогика» и «Психология».  

1.3 Дисциплина Профилактика аддиктивного пове-

дения детей младшего школьного возраста являет основой 
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для изучения дисциплины «Здоровьесберегающие техно-

логии в начальной школе», «Методика обучения и воспи-

тания младших школьников». 

1.4 Цель дисциплины – формирование профессио-

нальной готовности бакалавра к работе по профилактике 

аддиктивного поведения. Задачи дисциплины: научить 

будущих педагогов выявлять признаки аддиктивной лич-

ности; дать знания о роли факторов среды в формирова-

нии аддиктивного поведения; изучить физиологические 

механизмы формирования аддикции; познакомить с про-

граммами, направленными на профилактику аддиктив-

ного поведения у школьников; познакомить с особыми 

педагогическими приемами профилактики аддиктивного 

поведения у детей младшего школьного возраста. 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине в форме требований к знаниям, умениям, 

владениям способами деятельности и навыками их при-

менения в практической деятельности (компетенциям). 

 

Таблица 31 

Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

 

Компетенция 
(содержание 
и обозначе-

ние в соответ-
ствии с ФГОС 
ВО и ОПОП) 

Конкретизированные цели освоения 
дисциплины 

знать уметь владеть 

1.  ОПК-2 – спо-
собность осу-
ществлять обу-
чение, воспита-
ние и развитие  

З.1. Активные 
формы ра-
боты с млад-
шими школь-
никами  

У.1. Конст-
руировать 
профилак-
тические 
программы  

В.1. Основа-
ми научно-
обоснован-
ного про-
свещения  
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Окончание таблицы 30 

 с учетом со-
циальных, воз-
растных, пси-
хофизических 
и индивиду-
альных осо-
бенностей, в 
том числе осо-
бых образова-
тельных по-
требностей 
обучающихся 
– реализуется 
частично 

по профи-
лактике ад-
диктивного 
поведения 

в соответст-
вии с воз-
растными 
особенно-
стями млад-
ших школь-
ников 

в области хи-
мических 
(алкоголизм, 
наркома-
ния, табако-
курение) и 
эмоцио-
нальных 
зависимо-
стей 

2.  ОПК-6 – го-
товностью к 
обеспечению 
охраны жиз-
ни и здоровья 
обучающихся  

З.2. Теорети-
ческие осно-
вы пробле-
мы профи-
лактики ад-
диктивного 
поведения 

У.2. Проек-
тировать 
профилак-
тическую 
деятель-
ность с ис-
пользовани-
ем актив-
ных форм 
работы 
 

В.2. Навыка-
ми использо-
вания актив-
ных форм 
работы по 
профилак-
тике аддик-
тивного по-
ведения 
младших 
школьников 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 32 

Разделы дисциплины, виды учебной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(формулировки изучаемых вопросов) 

Виды учебной деятельности, включая  
самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 Раздел 1. Введение в проблему профилак-
тики аддиктивного поведения детей  

10  12 14 36 

1.1. Аддиктивное поведение как вид отклоняющегося 
поведения. Аддиктология как отрасль научного 
исследования, ее специфика и предмет изучения 

4   4 8 

1.2. Химические зависимости. Их характеристика 2  6 4 12 

 Нехимические зависимости. Их характери-
стика 

2  6 4 12 

1.3.  Основы и принципы профилактической дея-
тельности 

2   2 4 

 Раздел 2. Активные формы профилакти-
ческой деятельности 

  8 28 36 

2 Активные формы работы по профилактике 
табакокурения у младших школьников 

  2 7 9 
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Окончание таблицы 32 

2.1. Активные формы работы по профилактике 
потребления алкоголя у младших школьников 

  2 7 9 

2.2. Активные формы работы по профилактике 
токсикомании у младших школьников 

  2 7 9 

2.3. Активные формы работы по профилактике 
игровой компьютерной аддикции у младших 
школьников 

  2 7 9 

2.4. Итого 10  20 42 72 

 

Таблица 33 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Раздел 1. Введение в проблему профилактики аддиктивного поведения детей 

Требования к результатам освоения раздела: знать, уметь, владеть 
(код контролируемой компетенции) 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-
ных потребностей обучающихся - реализуется частично – В.1 
ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся – З.2  
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Продолжение таблицы 33 

Содержание раздела 

План лекций План семинаров 
Лекция 1. Аддиктивное поведение как вид отклоняюще-

гося поведения. Аддиктология как отрасль научного 
исследования, ее специфика и предмет изучения  

1. Понятие отклоняющегося поведения. Виды и 
формы отклоняющегося поведения. Особенности 
младшего школьника с отклоняющимся поведением. 
2. Понятие зависимости. Зависимость и аддикция: 
соотношение понятий. 
3. Объекты зависимости. 
4. Мотивы зависимого поведения. 
5. Фазы развития зависимости. 
6. Психологические особенности зависимой лич-
ности. 
7. Биологические, психологические и социальные 
факторы возникновения и развития зависимости. 
8. Психоаналитическая, бихевиоральная, гумани-
стическая, когнитивная, трансперсональная моде-
ли зависимости 
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Продолжение таблицы 33 

Лекция 2. Химические зависимости. Их характе-
ристика  
1. Пьянство и алкоголизм: соотношение явлений. 
2. Химическое и психологическое влияние 
алкоголя на организм человека. 
3. Морфологические, физические, физиоло-
гические и психологические особенности де-
тей алкоголиков. 
4. Общая характеристика психоактивных ве-
ществ (возбуждающие средства, нейродепрес-
санты, наркотики, галлюциногены). Химиче-
ская и психологическая зависимости. 
5. Социально-психологический портрет нар-
комана. 
6. Понятие токсикомании. Классификации ток-
сикоманических веществ. 
7. Химическое и психологическое действие ток-
сикоманических веществ на организм. Понятие 
никотиновой зависимости. Табакокурение и ни-
котиновая зависимость: соотношение явлений. 

Семинарское занятие 1. Наркомания как вид ад-
диктивного поведения  
- Понятие наркомании, ее клиническая кар-
тина.  
- Использование наркотических веществ в 
истории.  
- Классификации наркотических веществ. 
Действие наркотиков на организм.  
- Наркотическое опьянение, его внешние 
признаки.  
- Стадии течения наркомании.  
- Мотивы и причины употребления нарко-
тиков.  
- Возрастные особенности наркомании 
Семинарское занятие 2. Токсикомания как вид 
аддиктивного поведения  
- Понятие токсикомании. Классификации 
токсикоманических веществ. 
- Токсикоманическое опьянение.  
- Стадии развития токсикомании.  
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Продолжение таблицы 33 

8. Личностные и гендерные особенности зави-
симых от никотина 

- Признаки и причины употребления ток-
сикоманических веществ. 
Семинарское занятие 3. Потребление никотина 
как вид аддиктивного поведения  
1. Понятие никотиновой зависимости.  
2. Действие никотина на организм.  
3. Использование никотина в истории че-
ловечества.  
Личностные особенности зависимых от ни-
котина 

Лекция 3. Нехимические зависимости.  
Их характеристика  

1. Проблема игровой зависимости (гемблин-
га) в современном обществе. Категории совре-
менных игроманов. 
2. Проблема интернет-зависимости. 
3. Понятие и общая характеристика зависи-
мости от мобильных телефонов, ее критерии. 
4. Понятие межличностной зависимости, ее 
виды. Критерии и компоненты межличност-
ной зависимости, формы ее внешнего прояв-
ления. 

Семинарское занятие 4. Нарушение пищевого 
поведения как вид аддиктивного поведения  

1. Понятие пищевого поведения. Психоло-
гическое значение пищи.  
2. Общая характеристика пищевых зависи-
мостей.  
3. Понятие и клиническая картина нервной 
булимии.  
4. Понятие и клиническая картина нервной 
анорексии.  
5. Причины возникновения пищевых зави-
симостей 
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5. Гендерные и возрастные особенности пище-
вых аддиктов. Причины появления расстройств 
питания 

Семинарское занятие 5. Зависимость от компь-
ютерных игр как вид аддиктивного поведения  
1. Общая характеристика и виды компью-
терных игр.  
2. Критерии зависимости от компьютерных игр.  
3. Этапы развития зависимости от компью-
терных игр.  
4. Личностные особенности компьютерных 
игроманов.  
5. Причины компьютерной игромании 
Семинарское занятие 6. Зависимость от мобиль-
ных телефонов как вид аддиктивного поведения  
1. Психологическое значение мобильного 
телефона.  
2. Критерии и общая характеристика зави-
симости от мобильных телефонов. SMS-ад-
дикция.  
3. Личностные, возрастные и гендерные осо-
бенности зависимых от мобильных телефонов. 
4. Причины, факторы и последствия зави-
симости от мобильных телефонов 
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Лекция 4. Основы и принципы профилактической 
деятельности  

1. История возникновения и развития про-
филактической работы в России и за рубежом.  
2. Цели и задачи профилактической работы.  
3. Первичная, вторичная и третичная профи-
лактика их особенности и основные направле-
ния работы.  
4. Непрямая первичная профилактика как 
основное направление работы школы. 
5. Основные требования к профилактическим 
программам. Этапы внедрения профилакти-
ческих программ.  
6. Особенности работы учителя начальных 
классов 

 

Раздел 1. Введение в проблему профилактики аддиктивного поведения детей 

Инвариантная часть Вариативная часть 
Самостоятельна работа по теме «Аддиктология как отрасль научного исследования, ее специфика и 

предмет изучения» 

1. Подготовьте сообщение и мультимедийную 
презентацию по теме «История исследования 
зависимого поведения». 

Подготовьте сообщение и мультимедийную 
презентацию по одной из моделей форми-
рования зависимости (на выбор): 
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2. Напишите эссе на тему «Я и моя зависи-
мость». 
3. Проанализируйте на примере из литера-
турного произведения или фильма личност-
ные характеристики зависимой личности. 
4. Составьте схему «Биологические, психоло-
гические и социальные факторы возникнове-
ния и развития зависимости» 

1. Психоаналитическая. 
2. Бихевиоральная. 
3. Гуманистическая. 
4. Когнитивная. 
5. Трансперсональная. 

Самостоятельная работа по теме «Химические зависимости. Их характеристика» 
1. Подготовьте буклет для родителей на тему 
«Признаки химической зависимости у детей». 
2. Подготовьте сообщение и мультимедийную 
презентацию для педагогов, где будут раскры-
ты факторы и причины формирования хими-
ческой зависимости. 
3. Подберите методики, позволяющие про-
вести диагностику химической зависимости у 
младших школьников (не менее 2 методик). 
4. Подготовьте сообщение и мультимедийную 
презентацию по проблеме «Созависимость как 
фактор воспроизводства аддиктивного пове-
дения» 

Подготовьте сообщение и мультимедийную 
презентацию по одному из видов химиче-
ской зависимости (на выбор): опийная зави-
симость, зависимость от препаратов коноп-
ли, зависимость от амфитаминов, зависи-
мость от экстази, зависимость от кокаина, 
зависимость от галлюциногенов, зависимость 
от снотворных препаратов, зависимость от 
ингалянтов, зависимость от курительных 
смесей 
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Самостоятельная работа по теме «Нехимические зависимости. Их характеристика» 

1. Подберите методики, позволяющие про-
вести диагностику различных видов нехими-
ческой зависимости у младших школьников 
(не менее 3 методик). 
2. Подготовьте буклет для родителей на тему 
«Признаки нехимической зависимости у детей». 
3. Подготовьте текст выступления на заседа-
нии педагогического совета и мультимедий-
ную презентацию к нему по проблеме «Зави-
симость от социальных сетей. Причины и по-
следствия» 

Напишите реферат по одной из тем: 
1. Понятие и последствия нервной булимии. 
2. Понятие и последствия нервной анорексии. 
3. Причины появления пищевых зависимостей. 
4. Проблема игровой зависимости в современ-
ном обществе. История появления и развития 
азартных игр. 
5. Признаки игровой зависимости. 
6. Личностные и гендерные особенности игро-
мана. 
7. Этапы развития зависимости от компьютер-
ных игр. 
8. Причины компьютерной игромании. 
9. Причины и последствия зависимости от мо-
бильных телефонов. 

10. Признаки аддиктивного трудового коллек-
тива. 

11. Причины и последствия трудоголизма. 
12. Причины и последствия интернет-зависи-
мости. 
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 13. Шопоголизм как вид аддиктивной реали-
зации. 

14. Ургентная аддикция 

Самостоятельная работа по теме «Основы и принципы профилактической деятельности» 

Подготовьте сообщение и мультимедийную пре-
зентацию по зарубежным программам профи-
лактики аддиктивного поведения 
  

Подготовьте сообщение и мультимедийную 
презентацию по одной из рекомендованных 
Федеральным экспертным советом при Ми-
нобразования России по проблемам профи-
лактики злоупотребления психоактивными 
веществами программ: 
1. Полезные привычки (Гречаная Т.Б., Ива-
нова Л.Ю., Колесова Л.С.). 
2. Программа педагогической профилакти-
ки наркотизма среди младших школьников 
(Макеева А.Г., Лысенко И.В.). 
3. Программа профилактики злоупотребле-
ния ПАВ у младших школьников «Волшеб-
ная страна чувств» (Гусева Н.А.). 
4. «Уроки профилактики наркомании в шко-
ле» (Николаева Л.П.). 
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 5. «Школьная валеология». Образовательная 
программа по валеологии для школьников 
(Зайцев Г.К.). 
6. Учебно-методический комплект «Все цвета, 
кроме черного» (Безруких М.М., Макеева А.Г., 
Филиппова Т.А.). 
7. «Предупреждение табакокурения у школь-
ников (под общей редакцией Смирнова Н.К.). 
8. «Семья и школа вместе». Программа пер-
вичной профилактики наркомании (Греча-
ная Т.Б., Барцалкина В.В. и др.). 
9. «Обучение жизненно важным навыкам». 
Программа профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами. Работа с роди-
телями (Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шу-
рухт С.М., Семина О.Б.). 
«Формирование здорового жизненного сти-
ля». Программа психологической работы с 
родителя (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Зы-
ков О.В. и др.) 
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Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

наименование оценочного средства 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе особых образо-
вательных потребностей обучающихся – реали-

зуется частично – В.1 

Экспресс-опрос на лекциях, анализ ответов на 
семинарских занятиях.  
Буклет для родителей «Признаки химической 
зависимости у детей». 
Сообщение и мультимедийная презентация для 
педагогов «Факторы и причины формирования 
химической зависимости». 
«Банк» методик по выявлению химической зави-
симости у детей. 
«Банк» методик диагностики нехимической за-
висимости.  
Буклет для родителей 
«Признаки нехимической зависимости у детей». 
Текст выступления на заседании педагогического 
совета, и презентация «Зависимость от соци-
альных сетей» Экспресс-опрос на лекциях, анализ 
ответов на семинарских занятиях. 
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ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жиз-
ни и здоровья обучающихся – З.2 

Презентация «История исследования зависимого 
поведения». 
Эссе на тему «Я и моя зависимость». 
Анализ характеристик личности зависимого по-
ведения.  
Схема «Биологические, психологические и соци-
альные факторы возникновения и развития зави-
симости». 
Сообщение «Модель формирования зависимости». 
Сообщение и презентация по проблеме «Созави-
симость как фактор воспроизводства аддиктив-
ного поведения». 
Сообщение и презентация об одном из видов хи-
мической зависимости. 
Реферат. 
Сообщение и презентация «Характеристика за-
рубежных программ профилактики аддиктивно-
го поведения». 
Сообщение и презентация «Характеристика од-
ной из рекомендованных Федеральным эксперт-
ным советом при Минобразования России по 
проблемам профилактики злоупотребления пси-
хоактивными веществами программ» 
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Продолжение таблицы 33 

Раздел 2. Практические аспекты деятельности по профилактике аддиктивного поведения 

Требования к результатам освоения раздела: знать, уметь, владеть 
(код контролируемой компетенции) 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся - реализуется частично – З.1; У.1 
ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся – У.2; В.2  

  Семинарское занятие 7. Активные формы работы по про-
филактике табакокурения у младших школьников  
На занятии в активной форме представляется проект 
(акция, тренинг, дискуссия, деловая или ролевая игра)  

  Семинарское занятие 8. Активные формы работы по про-
филактике потребления алкоголя у младших школьников  
На занятии в активной форме представляется проект 
(акция, тренинг, дискуссия, деловая или ролевая игра)  

  Семинарское занятие 9. Активные формы работы по про-
филактике токсикомании у младших школьников  
На занятии в активной форме представляется проект 
(акция, тренинг, дискуссия, деловая или ролевая игра)  
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  Семинарское занятие 10. Активные формы работы по 
профилактике игровой аддикции у младших школьников  
На занятии в активной форме представляется проект 
(акция, тренинг, дискуссия, деловая или ролевая игра)  

Самостоятельная работа 

Инвариантная часть Вариативная часть 

1. Разработайте программу работы учи-
теля начальных классов с родителями 
по профилактике химических зависи-
мостей у младших школьников. 
2. Разработайте программу работы учи-
теля начальных классов с детьми по 
профилактике нехимических зависи-
мостей у младших школьников. 
3. Подготовьте аннотированный спи-
сок литературы по профилактике ад-
диктивного поведения у младших 
школьников (не менее 5 источников) 

Подготовьте занятие в интерактивной форме по про-
филактике одного из видов аддиктивного поведения 
младших школьников: табакокурение, потребление 
алкоголя, токсикомания, игровая компьютерная ад-
дикция 
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Окончание таблицы 33 

Паспорт оценочных средств по разделу 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) и ее формулировка 

наименование оценочного средства 

ОПК-2 – способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых об-
разовательных потребностей обу-

чающихся – реализуется частично – В.1 

Анализ работы на семинарских занятиях. 
Аннотированный список литературы по проблеме профи-
лактики аддиктивного поведения младших школьников. 
Конспект занятия в интерактивной форме. Мультиме-
дийная презентация. Раздаточный материал 
 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья  

обучающихся – З.2 

Работа на семинарских занятиях.  
Программа работы педагога с родителями по профилак-
тике химических зависимостей младших школьников. 
Программа работы педагога с детьми по профилактике 
нехимических зависимостей младших школьников. 
Анализ проведения занятия в активной форме 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 34 

Тема для 
самостоя-
тельного 
изучения 

Задание для  
самостоятель-
ного выполне-
ния студентом 

Кол-во 
часов 

Методиче-
ское обес-
печение 

Форма отчетности 

Раздел 1. Введение в проблему профилактики аддиктивного поведения детей 

Аддиктоло-
гия как от-
расль науч-
ного иссле-
дования, ее 
специфика 
и предмет 
изучения 

Изучение лите-
ратуры. 

Подготовка 
мультимедийной 

презентации. 
Подготовка эссе. 
Анализ приме-

ров из литерату-
ры или фильмов. 

Составление 
схемы. 

Подготовка  
сообщения 

4 1-6, 12, 18 

Презентация «История исследо-
вания зависимого поведения». 
Эссе на тему «Я и моя зависи-
мость». 
Анализ характеристик личности 
зависимого субъекта.  
Схема «Биологические, психоло-
гические и социальные факторы 
возникновения и развития зави-
симости». 
Сообщение «Модель формиро-
вания зависимости» 
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 Продолжение таблицы 34 

Химические 
зависимо-

сти. Их ха-
рактери-

стика 

Изучение лите-
ратуры. 

Подготовка букле-
та для родителей. 
Подготовка со-

общений и 
мультимедийных 

презентаций. 
Подготовка 

«банка» методик 
 
 

 
4 

1-6,14,17,19 

Буклет для родителей «Признаки 
химической зависимости у детей».  
Сообщение и мультимедийная 
презентация для педагогов «Фак-
торы и причины формирования 
химической зависимости». 
«Банк» методик по выявлению хи-
мической зависимости у детей. 
Сообщение и презентация по 
проблеме «Созависимость как фак-
тор воспроизводства аддиктив-
ного поведения». 
Сообщение и презентация об 
одном из видов химической за-
висимости. 

Нехимиче-
ские зависи-
мости. Их 
характери-

стика 

Изучение лите-
ратуры. 

Подготовка 
«банка» мето-

дик. 

 
4 

1-7-14,16,17 

«Банк» методик диагностики не-
химической зависимости.  
Буклет для родителей 
«Признаки нехимической зави-
симости у детей». 

 



 

306 

 

Продолжение таблицы 34 

 

Подготовка букле-
та для родителей. 
Подготовка тек-
ста выступления 

на заседании 
педагогического 

совета. 
Подготовка  
реферата 

  

Текст выступления на заседании 
педагогического совета, и пре-
зентация «Зависимость от соци-
альных сетей. Причины и по-
следствия». 
Реферат. 

Основы и 
принципы 
профилак-
тической 

деятельно-
сти 

Изучение лите-
ратуры. 

Подготовка со-
общений и 

мультимедий-
ных презента-

ций 

2 1-8, 14, 16, 17 

Сообщение и презентация «Ха-
рактеристика зарубежных про-
грамм профилактики аддиктив-
ного поведения». 
Сообщение и презентация «Ха-
рактеристика одной из рекомен-
дованных Федеральным эксперт-
ным советом при Минобразова-
ния России по проблемам про-
филактики злоупотребления пси-
хоактивными веществами про-
грамм» 
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Окончание таблицы 34 

Раздел 2. Практические аспекты деятельности по профилактике аддиктивного поведения 

 

Изучение литера-
туры. 

Составление про-
грамм работы с 

младшими 
школьниками и 
их родителями. 

Подготовка анно-
тированного спи-

ска литературы. 
Подготовка заня-
тия в интерактив-

ной форме 

28 
1-8, 11, 13, 

15, 16, 17, 18 

Программа работы педагога с 
родителями по профилактике хи-
мических зависимостей младших 
школьников. 
Программа работы педагога с 
детьми по профилактике нехи-
мических зависимостей младших 
школьников. 
Аннотированный список лите-
ратуры по проблеме профилак-
тики аддиктивного поведения 
младших школьников. 
Развернутый конспект занятия в 
интерактивной форме. Мульти-
медийная презентация. Раздаточ-
ный материал 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и груп-

пы / Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. – СПб: Питер, 

2012. – 351 с. (151.8(021) [З-69] ЧЗ-1 А1-4). 

2. Жукова М.В. Профилактика потребления психоактив-

ных веществ: теоретические аспекты и активные фор-

мы работы со школьниками / М.В. Жукова, Е.В. Фро-

лова – Челябинск, 2001. – 68 с. ЭБС ЮУрГГПУ: http:// 

elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2057/%

D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20

%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%

D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF

%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Дополнительная литература: 

3. Арламов А.А. Педагогические риски профилактики 

девиаций: методологические размышления / А.А. Ар-

ламов. – Волгорад: Изд-во «Перемена», 2010. – 263 с. 

(371 [ А 82 ] А2-1) 

4. Педагогика высшей школы: траектория развития: кол-

лективная монография / Под ред. Е.Ю. Никитиной. –

М.: Владос, 2010. – 314 с. (С. 96–109). 378 [ П 24 ] 5Ин- 

Коррекц- 6 УНК- НХТ- 7  

5. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология откло-

няющегося поведения) [Текст]: учеб. пособие для вузов / 
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Е.В. Змановская. – М.: Академия, 2008. – 288 с. 51.8(021) 

[ З-69 ] ЧЗ-1 А1-3А2-6. 

6. Березин С.В. Предупреждение подростковой и юно-

шеской наркомании [Текст] / С.В. Березин, К.С. Ли-

сецкий, И.Б. Орешникова. – М.: Изд-во Ин-та психоте-

рапии, 2000. – 242 с. 151.7 [ П 71 ] ППИ-1 ФБ-1 А1-4. 

7. Начальное образование: наука, практика, инновации 

[Текст]: коллективная монография / Е.Ю. Волчегор-

ская, М.В. Жукова, Н.П. Шитякова [и др.]; под общ. 

ред. Е.Ю. Волчегорской. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. 

гос. гуман.-пед. ун-та, 2016. – 253 с. – http://elib.cspu.ru/ 

xmlui/bitstream/handle/123456789/1117/%D0%92%D0%B

E%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D

1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%

D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0

%B2.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D

1%80..pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

8. Жукова М.В. Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в системе профилак-

тики зависимости от компьютерных игр / М.В. Жукова // 

Актуальные проблемы дошкольного образования: со-

временные концепции и технологии дошкольного об-

разования: мат-лы XV Междунар. научно-практ. кон-

ференции, г. Челябинск, 16–17 марта 2017 г. – Челя-

бинск: Изд-во ЗАО «Цицеро», 2017. – 456 с. – http:// 

elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1356/%

D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%90%D0%BA%D1%82%

http://elib.cspu.ru/%20xmlui/bitstream/handle/123456789/1117/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/%20xmlui/bitstream/handle/123456789/1117/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/%20xmlui/bitstream/handle/123456789/1117/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/%20xmlui/bitstream/handle/123456789/1117/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/%20xmlui/bitstream/handle/123456789/1117/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/%20xmlui/bitstream/handle/123456789/1117/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/%20xmlui/bitstream/handle/123456789/1117/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1356/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%A1%D0%B1.%2015%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%2c%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1356/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%A1%D0%B1.%2015%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%2c%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1356/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%A1%D0%B1.%2015%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%2c%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1356/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%A1%D0%B1.%2015%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%2c%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD.%D0%BF%D

1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B4%D0%BE%

D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D0%BE%D0%B1%D

1%80.%20%D0%A1%D0%B1.%2015%20%D0%BA%D0%B

E%D0%BD%D1%84.%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB-

%D0%BA%2c%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профи-

лактика [Текст] / А.В. Гоголева. – Воронеж: Издатель-

ство НПО «МОДЭК», 2003. – 240 с. 158(021) [ Г 58 ] ЧЗ-1 

10. Горбатенко Л.С. Родителям и педагогам: все о нарко-

мании. Эффективные программы профилактики темы 

и материалы для классных занятий [Текст] / Л.С. Горба-

тенко. – Ростов н/Д: Феникс 2005. – 352с. 371.011 [ Р 60 ] А1-1. 

11. Коробкина З.В. Профилактика наркотической зависи-

мости у детей и молодежи / З.В. Коробкина, В.А. По-

пов. – М.: Академия, 2012. – 189 с. (616.8(021) [ К 68 ] ЧЗ-1). 

12. Кулинич Г.Г. Вредные привычки: профилактика зави-

симостей / Г.Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 2010. – 223 с. 

(371.011 [ К 90 ] ЧЗ-1).  

13. Лозовой В.В. Профилактика зависимостей: опыт соз-

дания системы первичной профилактики [Текст] / 

В.В. Лозовой, О.В. Кремлева, Т.В. Лозовая. – М.: Аль-

янсПринт, 2011. – 448 с. 614 [ Л 72 ] А2-2 

14. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения 

[Текст]: учебное пособие / В.Д. Менделевич. –М.: Речь, 

2009. – 445 с. (151.8(021) [М 50] А2-2). 
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15. Могилева В.Н. Психофизиологические особенности де-

тей младшего школьного возраста и их учет в работе с 

компьютером: учеб. пособие для вузов / В.Н. Могилева. – 

М.: Академия, 2007. – 236 с. 612.6(075) [ М 74 ] А2-3 ЧЗ-1. 

16. Проблемы воспитания, обучения и развития подрас-

тающего поколения [Текст] / Под ред. А.Ф. Аменда. – 

Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2010. – 414 с. 371.01 [ А 61 ] 

ЧЗ-1 А1-1 А2-1.  

17. Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголиз-

ма / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. – М.: Академия, 

2009. – 175 с. (614(021) [ С 40 ] ЧЗ-2 А2-8Ф2-2). 

18. Методические материалы преподавателя: https://cspu. 

sharepoint.com/sites/education/DocLib/Forms/AllItem

s.aspx?viewpath=%2Fsites%2Feducation%2FDocLib%2FF

orms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Feducation%2

FDocLib%2F2016%2C%202017%2F%D0%A3%D0%9D%D

0%9A%2F%D0%9E%D0%97%D0%9E%2E%20%D0%9C%

D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2F44%2E04%2E

02%20%D0%9C%2E%20%D0%9F%D0%9F%D0%9E%5F%

D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%2F2%20%D0%BA%D

1%83%D1%80%D1%81%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D

1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%

B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0

%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0

%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F4.4.  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет 

19. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http:// 

elibrary.ru/. 

20. ЭБС IPRbooks: новые облачные сервисы для чтения 

электронных книг http://iprbookshop.ru/. 

21. Электронная библиотечная система ЮУрГГПУ (ЭБС 

ЮУрГГПУ) – полнотекстовая база на платформе 

DSpase http://elib.cspu.ru/xmlui. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 35 

Оценочные средства контроля формируемых компетенций 

ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

З.2. Теоретические основы про-
блемы профилактики аддик-
тивного поведения. 
У.2. Проектировать профилак-
тическую деятельность с ис-
пользованием активных форм 
работы 
В.2. Навыками использования 
активных форм работы по про-
филактике аддиктивного пове-
дения младших школьников 
 

Текущий контроль:  
экспресс-опрос на лекции, анализ 
работы на практических заня-
тиях 
Программа работы педагога с 
родителями по профилактике хи-
мических зависимостей младших 
школьников. 
Программа работы педагога с 
детьми по профилактике хими-
ческих зависимостей младших 
школьников. 
Программа работы педагога с 
родителями по профилактике  

http://iprbookshop.ru/
http://elib.cspu.ru/xmlui
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Окончание таблицы 35 

 

нехимических зависимостей млад-
ших школьников. 
Программа работы педагога с 
детьми по профилактике нехи-
мических зависимостей младших 
школьников. 
Анализ проведения занятия в 
активной форме. 
 Промежуточная аттеста-
ция: зачет 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для теку-

щего контроля 

Тестовые задания – типовые вопросы 

На знание:  

1. Дайте определение понятия, которое описывает 

систему действий и поступков людей, социальных групп, 

что противоречит социальным нормам или признан-

ным в обществе шаблонам и стандартам поведения: 

a. делинквентное поведение; 

b. девиантное поведение; 

c. аддиктивное поведение. 

2. Дайте определение понятия, которое описывает 

совокупность противоправных поступков и преступле-

ний, которые не соответствуют формально зафиксиро-

ванным социальным и юридическим нормам: 

a. делинквентное поведение; 

b. девиантное поведение; 

c. аддиктивное поведение. 
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3. Одна из форм девиантного (отклоняющегося) по-

ведения с формированием стремления к уходу от реаль-

ности путем искусственного изменения своего психиче-

ского состояния называется:  

a. криминальной;  

b. делинквентной;  

c. аддиктивной;  

d. патохарактерологической;  

e. психопатологической. 

4. Как называется поведение, предшествующее раз-

личным видам химической зависимости, которое воз-

никает в результате употребления различных групп 

наркотических веществ и характеризуется наличием 

связанных с этим проблем: 

a. делинквентное; 

b. девиантное; 

c. аддиктивное поведение 

5. К каким факторам риска аддиктивного поведе-

ния детей и молодежи относятся: снижение жизненно-

го уровня населения; имущественное расслоение обще-

ства; ограничение возможностей социально одобрен-

ных способов заработаешь битку; безработицы; доступ-

ность алкоголя и табака: 

a. социально-экономическим; 

b. социально-культурным; 

c. социально-педагогическим. 

6. К каким факторам риска аддиктивного поведения 

детей и молодежи относятся: кризис института семьи, 
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рост количества семей с конфликтным стилем воспита-

ния, проблемы, связанные с обучением; конфликты с 

учителями; низкий социальный статус подростка в кол-

лективе; слабая система внешкольной занятости детей и 

молодежи: 

a. социально-экономическим; 

b. социально-культурным; 

c. социально-педагогическим. 

7. С позиций теории научения возникновение ал-

когольной зависимости можно объяснить тем, что: 

a. культура создает стандарты алкоголизации, кото-

рые становятся для личности нормативными; 

b. идентификация с родителем-алкоголиком фор-

мирует типичную алкогольную личность у ребенка; 

c. облегчающее психологическое самочувствие из-

менение состояния сознания при первых встречах с алко-

голем играет роль положительного подкрепления; 

d. существует большое расхождение декларативного 

и реального знания об алкоголизации. 

8. Ранний алкоголизм подразумевает:  

a. развитие хотя бы 1-й стадии алкогольной болезни 

в возрасте до 18 лет; 

b. появление симптомов зависимости в возрасте до 

14-ти лет; 

c. знакомство с опьяняющими дозами алкоголя в 

возрасте до 14-ти лет; 

d. употребление алкогольных напитков не реже раза 

в неделю в возрасте до 14-ти лет. 
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9. Какой из признаков НЕ относится (ВОЗ, 1965) к 

числу признаков химической зависимости: 

a. овладевающее желание или неодолимое влечение 

к употреблению того или иного вещества; 

b. тенденция к увеличению дозы употребляемого ве-

щества со снижением толерантности к нему; 

c. тенденция к увеличению дозы употребляемого ве-

щества с повышением толерантности к нему; 

d. возникновение обусловленных употреблением ин-

дивидуальных и социальных проблем. 

10. Сниженная переносимость трудностей повседнев-

ной жизни, наряду с хорошей переносимостью кризис-

ных ситуаций является признаком:  

a. криминального поведения;  

b. делинквентного поведения;  

c. аддиктивного поведения;  

d. патохарактерологического поведения.  

11. Феномен «жажды острых ощущений» является 

типичным для:  

a. криминального поведения;  

b. аддиктивного поведения;  

c. делинквентного поведения;  

d. патохарактерологического поведения;  

e. психопатологического поведения. 

12. К наркотическим веществам, обладающим эйфо-

ризирующим эффектом и способствующим быстрому и 

резкому повышению настроения, появлению смешли-

вости, благодушия, радости, относятся все нижепере-

численные за исключением:  
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a. ЛСД;  

b. опия; 

c. морфина;  

d. транквилизаторов;  

e. марихуаны.  

13. Неспособность человека отказаться от предла-

гаемого окружающими приема алкоголя или наркоти-

ческих веществ отражает:  

a. гедонистическую мотивацию;  

b. атарактическую мотивацию;  

c. псевдокультурную мотивацию;  

d. субмиссивную мотивацию;  

e. мотивацию с гиперактивацией поведения. 

14. Аддиктивное поведение является _______________ 

формой отклоняющегося поведения  

a. является при наличии внешних факторов;  

b. не является;  

c. является;  

d. является, при наличии личностных особенностей.  

15. Скорость перехода первых проб наркотических 

веществ в болезнь тем выше, чем  

a. меньше возраст, меньше потребность в социаль-

ном одобрении;  

b. меньше возраст, больше потребность в социаль-

ном одобрении;  

c. больше возраст, больше потребность в социаль-

ном одобрении;  
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d. больше возраст, меньше потребность в социаль-

ном одобрении.  

16. Установите последовательность этапов развития 

аддиктивного поведения:  

a. закрепляющее;  

b. поисковое;  

c. пробное.  

d. (сделайте запись типа 1 а, 2 б, 3 в.).  

17. Определить сущность предложенных правил: учить 

ребенка альтернативным способам общения; обучать 

основным правилам поведения; выявлять и развивать 

творческие способности ребенка: 

a. правила реабилитации детей с ограниченными 

функциональными возможностями; 

b. правила реабилитации детей-деликвентов; 

c. правила реабилитации детей с суицидальным по-

ведением. 

18. Определить сущность предложенных правил: из-

бавляться от опасных вещей и предметов; изымать пред-

меты, вызывающие у ребенка страх и другие негатив-

ные эмоциональные реакции; не выяснять в присутст-

вии ребенка отношения: 

a. создавать социокультурную среду; 

b. создавать среду физической и эмоциональной безо-

пасности; 

c. создавать благоприятную среду. 
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На умение 

19. Соотнесите виды профилактики и их характери-

стику: 

1. Первичная 

2. Вторичная 

3. Третичная 

a) комплекс мероприятий, направлен-

ных на реабилитацию и социальную 

адаптацию лиц, уже имеющих незначи-

тельный опыт потребления алкоголя и 

наркотических веществ; 

b) комплекс мероприятий, направлен-

ных на население, еще не имеющего 

проблемного поведения, связанного с 

потреблением психоактивных веществ 

(ПАВ). Первичная профилактика явля-

ется наиболее массовой, неспецифиче-

ской, использующей преимущественно 

педагогические, психологические и со-

циальные влияния; 

c) комплекс мероприятий, направлен-

ных на социальную адаптацию лиц, 

имеющих выраженные медицинские и 

социальные проблемы, связанные с по-

треблением ПАВ 

 

На владение 

20. Составьте перечень мероприятий, направленных 

на первичную профилактику потребления ПАВ для 

начальной школы. 
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Тематика рефератов 

 

1. Понятие и последствия нервной булимии. 

2. Понятие и последствия нервной анорексии. 

3. Причины появления пищевых зависимостей. 

4. Проблема игровой зависимости в современном об-

ществе. История появления и развития азартных игр. 

5. Признаки игровой зависимости. 

6. Личностные и гендерные особенности игромана. 

7. Этапы развития зависимости от компьютерных игр. 

8. Причины компьютерной игромании. 

9. Причины и последствия зависимости от мобиль-

ных телефонов. 

10. Признаки аддиктивного трудового коллектива. 

11. Причины и последствия трудоголизма. 

12. Причины и последствия интернет-зависимости. 

13. Шопоголизм как вид аддиктивной реализации. 

14. Ургентная аддикция 

 

Шкалы оценивания знаний, умений и способов владения 

ими на разных уровнях их усвоения 

Для оценивания сформированности компетенции 

используется интервальная шкала, которая как более зна-

чимая включает остальные (порядковую, наименования, 

отношений) и позволяет определить значение «весовых 

коэффициентов» успешности усвоения знаний, умений и 

способов владения ими. Эту шкалу можно использовать 

для оценивания качества выполнения разноуровневых 
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заданий контрольной работы. В контрольную работу 

можно включить пять заданий I, II, III, IV, V уровней; че-

тыре задания I, II, III, IV уровней и три задания I, II, III 

уровней. В соответствии с выбором инструментария (со-

держания и количества контрольных заданий) изменится 

интервальная шкала расчета весовых коэффициентов ка-

чества усвоения ЗУВ. 

 

Таблица 36 

Уровень 
конкретизи-

рованной 
цели 

Шкалы оценивания 

Порядка 
Наиме-

нования 
Отноше-

ния 
Интерва-

лов 

Знать 

I 
 

II 
 

III 

распо-
знание 
запоми-
нание 

понима-
ние 

I:II:III:IV:V 
1 : 3 : 5 : 7 : 9 

I:II:III:IV:V 
1 : 3 : 5 : 7 : 9 

4:12:20: 
28:36 

 

Уметь IV примене-
ние 

Владеть V владение 

 

Требования к отбору заданий для промежуточной атте-

стации:  

1. Первая группа заданий (теоретического содержа-

ния) на проверку усвоения знаний на уровнях распозна-

вания, запоминания, понимания.  

2. Вторая группа заданий на проверку умения при-

менять знания на основе алгоритмических предписаний.  
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3. Третья группа заданий на умение применять зна-

ния в нестандартной ситуации.  

Способы проверки и оценки заданий промежуточной ат-

тестации и сформированности компетенции: 

1. Определение коэффициента успешности (КУI, 

КУII, КУIII) выполнения заданий на основе метода поэле-

ментного и пооперационного анализа  

Кy=n/m; 

Кy – коэффициент успешности; n – количество выпол-

ненных операции (заданий) студентом;  

m – общее количество операций (заданий), которые дол-

жен выполнить студент. 

2. Определение коэффициента сформированности 

компетенции (ККОМ) по результатам выполнения разно-

уровневых заданий (промежуточная аттестация). 

Успешность выполнения разноуровневых заданий с 

учетом весовых коэффициентов позволяет рассчитать ко-

эффициент сформированности компетенции  

ККОМ=0,04*КУI+ 0,12*КУII + 0,20*КУIII + 0,28*КУIV + 

0,36*КУV 

Если в промежуточный контроль включено четыре 

разноуровневых задания, то формула для расчета коэф-

фициента сформированности компетенции имеет вид: 

ККОМ=0,16*КУI+ 0,20*КУII + 0,28*КУIII + 0,36*КУIV 

Если в промежуточный контроль включено три раз-

ноуровневых задания, то формула для расчета коэффи-

циента сформированности компетенции имеет вид: 

ККОМ=0,36*КУI+ 0.28*КУII + 0.36*КУIII 
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Используя шкалу В.П. Беспалько, можно сделать вы-

вод, что студент, у которого коэффициент сформирован-

ности компетенций составляет 0,7-0,5, готов и способен 

осуществлять её в своей профессиональной деятельности 

в частности на педагогической практике  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Первый этап – допуск к зачету 

Промежуточная аттестация (зачет) включает в себя 

два этапа.  

Студент получает положительную оценку, если ко-

эффициент сформированности компетенции больше или 

равен значению 0,5. 

Первый этап проводится в форме теста по заверше-

нии изучения дисциплины. Примеры вопросов теста 

представлены в разделе 5.2.  

Второй этап - зачет 

Зачет принимается в традиционной форме (ответ по 

билетам, содержащим два вопроса). 

 

Вопросы к зачету (в традиционной форме) 

1. Понятие аддиктивного поведения. Бегство от ре-

альности и зависимость.  

2. Виды аддиктивного поведения.  

3. Психологические особенности зависимой личности.  

4. Пьянство и алкоголизм. Формы употребления ал-

коголя.  

5. Понятие наркомании и наркотического средства.  
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6. Классификации наркотических веществ. Действие 

наркотиков на организм.  

7. Мотивы и причины употребления наркотиков.  

8. Возрастные особенности наркомании. Детская, 

подростковая и юношеская подростковая наркомания.  

9. Пути профилактики наркомании.  

10.  Понятие токсикомании. Классификации токси-

команических средств.  

11.  Признаки токсикоманического опьянения.  

12.  Признаки и причины употребления токсикома-

нических веществ.  

13.  Пути профилактики токсикомании.  

14.  Понятие никотиновой зависимости. Использо-

вание никотина в истории человечества.  

15.  Действие никотина на организм человека.  

16.  Личностные особенности детей и внуков алкого-

ликов. Созависимость как фактор воспроизводства аддик-

тивного поведения. Проблема преодоления созависимости.  

17.  Проблема игровой зависимости в современном 

обществе. История развития азартных игр.  

18.  Общая характеристика компьютерной зависи-

мости, ее критерии и структура.  

19.  Личностные особенности людей, зависимых от 

компьютера.  

20.  Общая характеристика интернет-зависимости, 

ее критерии и структура.  

21.  Психологическое значение и особенности ком-

пьютерных игр.  
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Примерные критерии оценивания знаний студентов на зачете 
«з

ач
те

н
о

» 
– дается комплексная оценка предложенной си-

туации; 

– демонстрируются глубокие знания теоретиче-

ского материала и умение их применять; 

– последовательное, правильное выполнение всех 

заданий; 

– умение обоснованно излагать свои мысли, де-

лать необходимые выводы 

«н
е 

за
-

ч
те

н
о

» 

– неправильная оценка предложенной ситуации; 

– отсутствие теоретического обоснования выпол-

нения заданий 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 37 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положе-
ния, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помо-
щью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ  
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Продолжение таблицы 37 

 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятель-
но не удается разобраться в материале, необходи-
мо сформулировать вопрос и задать преподавате-
лю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (пере-
числение понятий) и др. 

Практиче-
ские занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам структуре и содер-
жанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, реше-
ние расчетно-графических заданий, решение 
задач по алгоритму и др.  

Презентация 

Презентация составляется лаконичным литера-
турным языком, рассчитанным на определен-
ный круг читателей (или слушателей). 
Максимально используется существующая в 
данной области знания терминология. Оформ-
ление предполагает мультимедийное сопрово-
ждение (схемы, рисунки). В заключение делает-
ся краткий вывод по существу предмета 

Буклет 

Буклет (фр. Bouclette – завитушка) – это доста-
точно уникальный вид полиграфической про-
дукции. Со стороны это, казалось бы, просто 
лист бумаги, сложенный (сфальцованный) в 
один или более раз и весьма похожий на книгу. 
Именно эта «книжная» форма и заключает в 
себе те возможности, которыми при умелом соз-
дании обладает буклет. Лицевая его часть по-
зволяет выгодно расположить основные данные, 
название акции, которой он посвящен и т.д. За-
дача этой части - привлечь и удержать внимание  
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Окончание таблицы 37 

 

человека, зацепить его, заставить заглянуть во-
внутрь.  
Внутренняя часть буклета позволяет с помощью ил-
люстраций и текста максимум информации. На по-
следней странице можно поместить адреса различ-
ных служб и другую полезную информацию 

Эссе 
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объ-
ема и свободной композиции на частную тему, 
трактуемую субъективно и обычно неполно 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, реко-
мендуемую литературу методические материа-
лы преподавателя, представленные на сайте. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Технология деятельностного обучения (деловая 

игра). 

2. Технология проблемного обучения. 

3. Технология активного (контекстного) обучения. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным ком-

плексом. 

2. Компьютерный класс на 15 мест. 

3. Аудитория на 25 мест. 

4. Лицензионное программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10 64-х  

 Microsoft Windows 10 32-х  
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 Microsoft Office Professional Plus (Word, Excel, Pow-

erPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access) 

 7-zip  

 Adobe Acrobat Reader DC 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

 Стандартный Russian Edition 

 K-Lite Codec Pack 

 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

Процент интерактивных занятий от объема ауди-

торных занятий – 50 % 

№ 

п/п 

Тема Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Раздел 1. Введение в проблему профилактики  

аддиктивного поведения детей 

1.  Аддиктология 

как отрасль на-

учного исследо-

вания, ее специ-

фика и предмет 

изучения 

Лекция 
Проблемная, дис-

куссия 

Раздел 2. Практические аспекты деятельности  

по профилактике аддиктивного поведения 

2.  Активные фор-

мы работы по 

профилактике 

Семинар 
Занятие в интерак-

тивной форме 
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табакокурения 

у младших 

школьников 

3.  Активные фор-

мы работы по 

профилактике 

потребления ал-

коголя у млад-

ших школьников 

Семинар 
Занятие в интерак-

тивной форме 

4.  Активные фор-

мы работы по 

профилактике 

токсикомании у 

младших школь-

ников 

Семинар 
Занятие в интерак-

тивной форме 

5.  Активные фор-

мы работы по 

профилактике 

игровой аддик-

ции у младших 

школьников 

Семинар 
Занятие в интерак-

тивной форме 
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