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 MATERIALS OF CONFERENCES 
– Для детей третьего уровня развития речи: даль-

нейшее совершенствование связной речи, практиче-
ское усвоение лексических и грамматических средств 
языка, формирование правильного произношения, 
подготовка к обучению грамоте и овладение элемен-
тами грамоты. 

На каждом заня тии ставятся задачи коррекции 
нарушений не только фонетико-фонематической, но 
и лексико-грамматической сторо ны речи. Например, 
коррекцию нарушения произношения звука с (на эта-
пе автоматизации) с учетом программы по русскому 
языку следует сочетать с работой над предлогом с (с 
братом, с мамой), уточняя семантику предлога (зна-
чение совместности действия), выделяя с как само-
стоятельное слово предложения. При этом, отраба-
тывается анализ структуры предложения. В процессе 
автоматизации звука с можно рекомендовать (также с 
учетом программы) и работу над приставкой с- (бе-
гал – сбегал, писал – списал). При этом необходимо 
прово дить работу по сравнению двух слов как по се-
мантике, так и по звуковому оформлению. Для раз-
вития и уточнения лек сики рекомендуются задания: 
назвать слова, обозначающие действия, признаки 
предметов, включающие звук с и т.п.[6].

Эффективность коррекционной работы зависит от 
использования разнообразных форм и методов рабо-
ты – они не только соответствовать интересам детей, 
их потребностям в игре, но и обеспечивать интеллек-
туальное развитие ребенка, тренировку его мысли и 
ума. 

1. Наглядные приемы – показ игрушек, картинок, 
иллюстраций в книгах, действий – способствуют фор-
мированию элементарных понятий, расширению зна-
ний об окружающем мире и развитию способности к 
обобщению. В коррекционной работе следует соблю-
дать принцип многообразного предъявления одного и 
того же предмета и речевого материала в вариациях. 
Это могут быть большие картинки, настольно-печат-
ные игры, иллюстрации в книгах. 

2. В логопедической практике используется при-
ем одновременного произношения звука и написа-
ния буквы, обозначающей этот звук (писание и го-
ворение). Из словесных приемов можно выделить 
следующие: словесный образец; одновременное про-
изнесение звука ребенком и логопедом; повторение; 
объяснение; указание; словесные упражнения; вопрос 
как стимул речевой активности ребенка; оценка дет-
ской речи [6].

3. Игровые приемы реализуются в использова-
нии различных персонажей, сказочных сюжетов, те-
атрализации, инсценирования (произнесение фраз от 
имени персонажей или зверей), слов-перевертышей, 
намеренных ошибок, в эмоциональной подаче мате-
риала. Дети очень любят исправлять «ошибки», допу-
щенные взрослым или каким-либо персонажем, учить 
сказочных гостей, выступать в какой-либо роли. 

4. Мимические упражнения способствуют разви-
тию подвижности лицевой мускулатуры и предше-
ствуют работе по выработке четких артикуляционных 
движений Артикуляционная гимнастика призвана 
подготовить артикуляционный аппарат ребенка к пра-
вильному произношению звуков родного языка. 

5. Каждый комплекс артикуляционной гимнасти-
ки, входящий в то или иное занятие, включает в себя 
несколько обязательных заданий: мимические упраж-
нения; упражнения для губ; упражнения для языка; 
фонетическая зарядка на развитие переключаемости 
мышц органов артикуляции. Так же необходима  ра-
бота над постановкой звука [4].
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В различной литературе при характеристике 
действий и поступков, не соответствующих обще-
принятым нормам и правилам, используются по-
нятия «правонарушения», «противоправные дей-
ствия», «безнравственный поступок», «девиантное 
поведение».

Одним из самых важных и в то же время наибо-
лее сложных направлений в работе с детьми является 
социально-педагогическая работа с теми, кто так или 
иначе всегда был связан с вышеперечисленными по-
нятиями, выделялся в самостоятельную категорию, 
но назывался при этом всегда по-разному: трудные, 
трудновоспитуемые, педагогически запущенные, про-
блемные, дезадаптированные, дети с отклоняющимся 
(девиантным) поведением, дети риска.

Отклоняющееся (девиантное) поведения детей 
является серьезной социальной, психолого-педаго-
гической и медико-биологической проблемой. В на-
стоящее время в изменяющихся условиях развития 
страны эта проблема становится особо актуальной, 
что обусловлено целым рядом причин. [1]Среди них 
– рост числа беспризорных и безнадзорных детей, 
радикальное изменение социально-экономической 
жизни, снижение жизненного уровня значительной 
части населения, неуверенность в завтрашнем дне, от-
сутствие ценностных ориентаций, безразличие к себе 
и окружающим, изменения в укладе и образе жизни 
людей. 

А что же делает ребёнка «трудным», девиантным? 
Ведь это механизм, имеющий свою точку отчёта, свои 
причины и свои факторы появления. В данной статье, 
мы постараемся выяснить, почему же ребёнок, стано-
вится «трудным».

Василий Александрович Сухомлинский говорил: 
«Причины, в силу которых ребенок становится «труд-
ным», неуспевающим, отстающим в подавляющем 
большинстве случаев кроются в воспитании, в усло-
виях, окружающих ребенка в годы раннего детства» 
[3, с. 80] . 

Социально-педагогическая безнадзорность детей, 
развивающаяся на фоне равнодушного, невниматель-
ного отношения к ним окружающих, в итоге зарож-
дает у ребёнка чувства одиночества, заброшенности, 
своей ненужности, незащищенности. Возникают чув-
ства протеста, отчуждения, неприязни по отношению 
к взрослым, стремление к объединению, кооперации, 
самоорганизации на основе единомыслия, общности 
судьбы, интересов и склонностей.

Проанализировав психолого – педагогическую 
литературу, мы выявили ряд объяснений причин воз-
никновения подобного поведения [2]:



591

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Биологическое объяснение включает в себя фи-

зические факторы. Некоторые исследователи склон-
ны считать, что физические данные ребёнка могут 
вызывать склонность к девиантному поведению. В. 
Шелдон и Ч. Ломброзо в своих исследованиях дока-
зывали, что людям с некой физической структурой 
свойственно поведение, отклоненное от социальной 
нормы. Современные физиономисты поддерживают 
теорию физических факторов. В своих исследованиях 
они доказываю, что по чертам лица человека можно 
определить его склонность к агрессии, вседозволен-
ности и аморальности. Впрочем, на практике часто 
данная теория не находит подтверждения. 

 Психологическое объяснение рассматривает де-
виантное поведение в связи с внутриличностным кон-
фликтом, деструкцией и саморазрушением личности, 
блокированием личностного роста, а также состояни-
ями умственных дефектов, слабоумия и психопатии. 
Причиной возникновения девиаций в поведении и 
развитии ребенка может быть недостаточная сформи-
рованность определенных функциональных систем 
мозга, обеспечивающих развитие высших психиче-
ских функций (минимальные мозговые дисфункции, 
синдром дефицита внимания, синдром гиперактив-
ности). Отклонения такого рода рассматриваются в 
рамках неврологии и нейропсихологии. Особое место 
среди разнообразных концепций девиантности зани-
мают исследования психоаналитической ориентации, 
основоположником которых является Зигмунд Фрейд. 
Он видит причины отклонений в дефиците эмоцио-
нальных контактов, теплого общения с матерью в 
первые годы жизни, в качестве важнейшего фактора 
формирования личности выделяют структуру семьи. 
Различное положение ребенка в этой структуре и 
соответствующий тип воспитания оказывают часто 
решающее влияние на возникновение отклонений. 
Например, гиперопека ведет к развитию мнительно-
сти, инфантильности и комплекса неполноценности. 
Таким образом, в исследованиях ученых психоанали-
тической ориентации большая роль отводится соци-
альным, прижизненно действующим факторам. 

Социологическое объяснение причин девиантно-
го поведения кроется в  социальных факторах. Впер-
вые социологическое объяснение девиантности было 
предложено в теории аномии Э. Дюркгейма. Аноми-
ей называется отсутствие единой линии поведения у 
личности. Человек просто не знает, какое поведение 
в данном обществе и ситуации принято, и поэтому 
ведет себя нестандартно, удивляя, а порой и шоки-
руя окружающих. Социологическая теория гласит о 
том, что ребёнок имеет девиантное поведение, если 
его адаптация к среде, в которую он попадает, про-
исходит неудачно. Разочарования разрушают некую 
грань личности, на месте которой возникает склон-
ность к нестандартному поведению, вредящему окру-
жающим. Простейшим примером является детский 
коллектив, школьный класс. Если в школу приходит 
новенький ученик и не может в первые дни общения 
установить с одноклассниками нормальные отноше-
ния, дети его отвергают. Часто в отместку им и для 
поднятия собственной самооценки новенький стано-
вится непослушным и проблемным учеником. Такого 
рода девиантное поведение – реакция на несостояв-
шуюся адаптацию к новой среде. 

Социально-личностный подход в объяснении 
девиантного поведения. Сторонниками данного под-
хода являются С.А.Белокобыльская, В.П.Емельянов, 
Я.Л.Коломский, А.А.Реан, С.А.Тарарухин. Поскольку 
сущность девиации нельзя объяснить только на основе 
анализа психологических факторов - какой-то одной 
психологической черты, конфликта или «комплекса» 

или только следствием сложившихся обстоятельств, 
– в настоящее время большинство психологов и со-
циологов считают продуктивным социально-личност-
ный подход, основанный на использовании принципа 
дополнительности как взаимодействия ситуативных 
и личностных факторов, объединяющих биологиче-
ские, психологические и социальные причины девиа-
ций. Многие ученые особое место среди социальных 
«механизмов запуска отклоняющегося поведения» 
выделяют семье, подчеркивая, что предрасположен-
ность к девиациям различной степени закладывается 
с детского возраста, не в последнюю очередь благо-
даря родителям. 

Трудные дети - это дети, которым трудно. Трудно 
в классе, трудно в семье, и в первую очередь, трудно 
с самим собой. Дети не рождаются трудными, труд-
ными они становятся, потому что вовремя им не по-
могли, их не услышали, им не уделили должного вни-
мания.

Недостаток позитивного социального опыта, не-
развитость и несформированность мировоззрения, 
системы ценностных ориентаций, этических норм и 
эстетических вкусов способствуют выбору детьми  
негативных, противоправных сфер приложения своей 
активности, что неизбежно отражается на их поведе-
нии, на формировании личности, социального обли-
ка. Значительную роль в этом процессе играет отсут-
ствие своевременной, необходимой педагогической, 
психологической, социальной и медицинской помощи 
ребёнку [4].

Микросреда, в которой вращается современный 
ребёнок, весьма неблагоприятна. Он сталкивается 
в той или иной мере с различными формами деви-
антного поведения и по дороге в школу, и во дворе, 
и в общественных местах, и даже дома (в семье) и в 
школе. Особенно благоприятную обстановку для по-
явления отклонений в сфере морали и поведения соз-
дает городская среда, с ее анонимностью, безличным 
характером взаимоотношений между людьми, с боль-
шей степенью свободы, с обширным ассортиментом 
отрицательно влияющих экономических, социальных 
и культурных факторов.[5]

Современной школе сегодня важно создавать сре-
ду, свободную от условий, деформирующих сознание 
ребёнка, порождающих отклоняющееся поведение. 

Для того чтобы работа с детьми была успешной, 
необходимо также выявить факторы, порождающие 
различные формы отклонений, с целью выработки 
программы по их дальнейшей нейтрализации или 
коррекции.
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Вопрос преемственности образовательного про-
цесса в системе ДОУ  и начальной школы является 
в настоящее время особенно актуальным. Достигнув 
возраста 7 лет, практически каждый ребенок идет в 
первый класс. С этого момента очень многое корен-
ным образом меняется в его до этого стабильной и 


