
 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ 

Отклоняющимся обычно называют поведение школьников, вызванное 

неспецифическими (т. е. не врожденными) факторами. Сюда относятся детские 

шалости, нарушения дисциплины, иногда хулиганские поступки, свойственные 

детскому возрасту. Отклоняющееся поведение - обычные трудности развития 

ребенка. 

Во всех случаях отклоняющегося поведения отмечается нарастание 

эмоциональной напряженности. Оно характеризуется выходом за нормальные 

пределы чувств, эмоций, переживаний детей. Напряженность ведет к потере 

чувства реальности, снижению самоконтроля, неспособности правильно 

оценивать свое поведение. Под влиянием разбушевавшихся эмоций ребенок, как 

и взрослый, перестает контролировать свои поступки, способен на безрассудные 

действия. Ему ничего не стоит нагрубить, ударить, что-то сломать. Таким 

образом, отклоняющееся поведение - это изменение реакции ребенка на 

неприемлемую для него ситуацию. 

Кроме главной и всеобъемлющей причины - нарастания напряженности 

жизни, вызывающей постоянную тревожность у людей и деформирующей их 

поведение, действуют факторы воспитательные. Отклоняющееся поведение - 

почти всегда результат неправильного воспитания. Неправильное воспитание - 

это и воспитание недостаточное, и воспитание чрезмерное. Его характеризуют 

два основных стиля: тепличной опеки и холодной отверженности. При 

нормальном, взвешенном, сбалансированном воспитании, опирающемся на 

индивидуальность ребенка, отклонений нет. 

Естественная реакция у каждого ребенка своя. Она обусловлена 

пониманием ситуации (прошлым опытом), сложностью самой ситуации, 

особенностями детского характера и темперамента, знанием выхода из ситуации, 

привычными формами реагирования. И для того чтобы ребенок сложился как 

личность, он должен научиться самостоятельно и осмысленно преодолевать 

возникающие препятствия. Если таких препятствий слишком много, то ребенок 

начинает их обходить, искать способы избавиться от слишком обременительных 

обязанностей. Тут и зарождается отклоняющееся поведение, вернее, 



отклоняющееся - для взрослых, но естественное для ребенка в возникшей 

ситуации. 

По общности целей рассмотрим некоторые стратегии отклоняющегося 

поведения: удовлетворение требований; реализация власти; совершение мести. 

Детей с такими стратегиями поведения назовем соответственно: 

требовательными, властными, мстительными. Рассмотрим их намерения и 

характерные пути достижения своих целей. 

Требовательные дети. Детей, отнесенных к данной группе, трудно назвать 

аномальными, но их поведение настораживает. Их главная цель - привлечь к 

себе внимание, быть всегда на виду, проявить превосходство над другими, 

закрепить высокий собственный статус. Это дети с очень развитой потребностью 

быть всегда в центре внимания. 

Пути достижения целей: манерность, клоунада, показная лень, нарочитая 

небрежность, неуместные выкрики, иногда хулиганские поступки. Такие дети 

постоянно вертятся возле учителя, лезут «в глаза», задают несущественные и 

неуместные вопросы единственно с целью обратить на себя внимание, готовы 

выполнить любое поручение учителя. Чтобы на них обратили внимание, 

выставили перед другими, похвалили, они готовы на все. Часто такие дети ходят 

в фаворитах у учителей, но настоящей целью их поведения является 

самовозвышение, а не сотрудничество. 

Коррекция поведения: Внимание требовательному ребенку лучше уделять 

тогда, когда он чем-нибудь занят. Педагог похвалит его работу, обратит 

внимание других детей, как хорошо выполняется задание. Учитель будет 

игнорировать любые попытки ребенка обратить на себя внимание (капризы, 

проявления агрессивности и т. п.). Он спросит: «Не хочешь ли ты, чтобы я был 

только с тобой?», «Нужно ли мне забыть про всех других детей?».Учитель не 

покажет своего неудовольствия назойливостью, неуместной настойчивостью 

ученика. Учитель будет одинаково внимательно относиться ко всем ученикам, 

чтобы не давать повода для ревности. 

Властные дети. Это очень сложный тип отклоняющегося поведения. 

Скрытая цель детей, относящихся к данной группе, - власть. Они настойчивые, 

требовательные, требующие внимания, желающие верховодить, управлять 



другими, быть постоянно в центре внимания. Дети данной группы 

подсознательно на первый план выставляют вопрос «Кто главнее?» С пеленок 

они уверовали: их любят только тогда, когда им уступают. Свои права они 

привыкли отстаивать с помощью требований, т. е. крика, повышенных 

интонаций, отказов от выполнения заданий. Властный ребенок в жестком 

противостоянии со старшими и сверстниками может отказаться от всех и всего. 

Настаивает на своем. Возражает, часто резко и грубо. Хочет верховодить, 

взрывается гневом, делает все наоборот. Работает мало или не работает совсем. 

Может обманывать, лгать, лицемерить, пока не добьется своего. 

Видимые признаки поведения: ленивый, неопрятный, с плохими манерами; 

недоверчивый, непослушный; часто ощетинивается и возражает; забывает 

обещания, не держит слово; если сильный физически, то обижает всех, кто 

слабее; если слабый физически, то боится сильных, труслив, уходит от честного 

поединка, предпочитает действовать обманом.  

Коррекция поведения: не уступать и не бороться. Занять выжидательную, 

спокойную, дипломатичную позицию. Нащупать слабые места для 

решительного действия; отказаться от авторитарного давления, потому что 

авторитарная позиция лишь укрепляет желание активного противодействия; 

отказаться от наказаний, поскольку наказания в любой форме усиливают плохое 

поведение; практиковать индивидуальные этические беседы, показывать на 

примерах, что право властвовать над другими человеку нужно заслужить. Власть 

всегда принадлежит старшему, стоящему выше, более образованному, доброму, 

любящему людей человеку; дать свободу, право самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность. Причины такого поведения часто в том, 

что ребенку не позволяли ни думать, ни действовать самостоятельно; создавать 

ситуации, чтобы властный ребенок сам пострадал от своих необдуманных 

поступков, применять метод естественных последствий. Возможно, он сам 

отвыкнет от своих необоснованных претензий; 

учитель не должен позволить втянуть себя в конфликт, когда возникают 

сложные ситуации, из которых детям самим нужно найти правильный выход; 



учитель относится к каждому с уважением, обращается за помощью: это 

усиливает у детей веру в собственные силы; постоянно искать пути к 

сотрудничеству; 

Мстительные дети. Цель их нестандартного поведения - месть. Всем и 

каждому. Эта цель не осознается и обусловливается чаще всего самовнушением, 

чувством собственной неполноценности. Эмоциональное состояние 

мстительных детей чаще всего вызвано физическими недостатками (например, 

заиканием) или депривацией (бедностью, лишенностью). Отсюда стремление 

сделать больно другим, выдумать недостатки у них для сохранения собственного 

престижа. Детям данной группы кажется, что их постоянно обижают, к ним 

несправедливы, не так относятся, что все против них, что у них ничего нет и не 

будет. При невнимательном отношении к ним их отклоняющееся поведение 

прогрессирует, становится неуправляемым, агрессивным, деструктивным. 

Мстительные дети чаще всего находятся в состоянии затянувшейся, вяло 

текущей депрессии. Они не понимают дружеского отношения, хотят, чтобы всех 

одинаково любили, чтобы всем было всего поровну. Характерные особенности 

поведения: замкнутый, понурый, заторможенный; нередко с задержкой 

психического, социального развития; 

делает больно другим, когда ему больно; легко отступает от намеченной 

цели, отказывается от борьбы; болезненно воспринимает свои поражения и 

неудачи; 

имеет плохие привычки, скрытые пороки; любит оставаться наедине со 

своими переживаниями; уходит от общения; подвержен суицидным 

настроениям. 

Коррекция поведения детей данной группы: учить чувствовать таких детей 

полноценными, формировать комплекс полноценности; ободрять при ошибках, 

неудачах, постоянно выражать уверенность в том, что любая работа им посильна 

и может быть успешно выполнена; хвалить, когда есть попытка сделать что-то 

самостоятельно; убеждать и показывать, что любит ребенка таким, какой он 

есть; помогать ребенку находить путь к себе, обретать внутреннее равновесие, 

спокойствие; чаще практиковать групповые поощрения, чтобы усилить их 



действие на ребенка; постоянно повторять: «Я не теряю надежды, что у тебя 

будет все хорошо!». 

Отклоняющееся поведение опасно не нарушениями дисциплины. Самые 

значительные нарушения порядка можно пережить. Дело в последствиях. 

Отклоняющееся поведение очень существенно влияет на формирование 

характера, который определяет всю будущую жизнь человека. Если такое 

поведение вовремя не остановить и не подправить, то общество получит 

неуравновешенного, морально незрелого, подверженного различным влияниям, 

без жизненных принципов и нравственного стержня, слабого, неврастенического 

человека. Вот почему коррекция поведения это жизненная необходимость, к 

которой нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью. 

До 12 лет особенно интенсивно идет становление духовного, социального 

и телесного в человеке. В этот период происходит запечатление в себе 

внутреннего образа действий и внешнего поведения взрослых людей. Как 

поступают взрослые - так и ребенок. Ребенок всей душой и зрением своим 

открыт тому, чтобы брать пример со взрослых. 

Появление всех нездоровых наклонностей следует замечать и 

предупреждать в детском возрасте. Вся ответственность целиком ложится на его 

родителей и учителей. Нужны спокойствие, выдержка, твердость, терпение, 

настойчивость, обязательно спокойный тон, доброжелательность, 

аргументированность, если мы взяли ответственность за будущее человека. Без 

помощи взрослых ребенок не поймет, что калечит свою будущую жизнь, уродует 

судьбу. 

Общество предъявляет к ребенку как будущему своему члену вполне 

определенные нормы и требования. Их нужно научиться соблюдать. А к этому 

пока есть несколько путей: или устроить так, чтобы ребенок сам захотел 

выполнить ту или иную норму поведения, или заставить его. Первый путь 

предпочтительнее, но и труднее. Второй легче, но опаснее: действие по 

принуждению исчезает вместе с действием самого принуждения. Будет ли 

ребенок соблюдать нормы без этого - неизвестно. Самый оптимальный путь 

можно назвать сочетанием самостоятельности, инициативы ребенка с 

требовательностью и помощью ему. Он рассчитан на то, чтобы сделать 



выполнение социальных норм более привлекательным для ребенка, чем 

стремление действовать по непосредственному побуждению. В этих случаях 

нежелательная потребность будет не просто подавляться, а побеждаться изнутри 

другим, более сильным положительным мотивом. В качестве такого мотива 

может выступать стремление школьника к одобрению взрослого, желание 

сделать приятное другому человеку. 

В основе воспитания - формирование привычки к правильному поведению, 

т. е. такой привычки, когда ребенок уже не может поступить иначе, когда 

правильное поведение становится его потребностью. 

 


