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способности ребёнка; формирует активную жизненную позицию в 
современном обществе.  

На своих занятиях используем познавательные компьютерные игры и 
презентации по лексическим темам, слайды для артикуляционной гимнастики, 
также презентации по автоматизации и дифференциации звуков в речи, игры 
для формирования навыка чтения, развития внимания, памяти, мышления. 

В своей работе активно применяем современные логопедические 
технологии, т.к. эти методы принадлежат к числу эффективных средств 
коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в 
преодолении речевых трудностей у детей дошкольного возраста с ЗПР и 
направленны на формирование правильного звукопроизношения; развитие 
лексико-грамматической стороны речи; формирование связной речи; развитие 
фонематического слуха; формирование слоговой структуры слова. 

Таким образом, использование логопедических технологий в системе 
коррекционной работы с детьми с ЗПР, позволяет обеспечить полноценное 
развитие ребенка, сохранить физическое и психическое здоровье детей, 
нормализовать двигательную активность, скорректировать недостатки  речи и 
успешно социализировать детей с дефектами речи.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ  В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматривается проблема девиантного поведения детей, выделяются 
признаки девиантного поведения в младшем школьном возрасте, раскрываются возможности 
арт-терапии в коррекции девиантного поведения младших школьников. 

Ключевые слова: девиантное поведение; младший школьный возраст; психолого-
педагогическая профилактика; арт-терапия. 
 
POSSIBILITIES OF USING ART THERAPY IN PREVENTION OF THE 
DEVIANT BEHAVIOUR OF JUNIOUR SCHOOLCHILDREN 
 

The article examines the problem of children’s deviant behavior. The author describes the 
symptoms of deviant behavior in juniour school age and the possibilities of art therapy in correction 
of deviant behavior of junior schoolchildren. 

Keywords: deviant behavior; juniour school age; psychological and pedagogical 
prevention; art therapy.  
 

Одной из серьезных проблем современного общества является 
значительный рост числа социальных отклонений и девиантного поведения 
детей и подростков на протяжении последних десятилетий. Причиной этого 
выступают кардинальные изменения во всех сферах жизнедеятельности, 
происходящие в нашем обществе, частота и глубина кризисных явлений, 
обострение противоречий, конфликты разного уровня, которые в значительной 
степени подорвали психологическую и социальную уверенность в завтрашнем 
дне, повлияли на качество жизни, на особенности семейного воспитания и 
функционирование семьи в целом. 

Девиантное поведение определяется как отклоняющееся от социальной 
нормы поведение, система поступков и действий человека которые не 
соответствуют сложившимся в обществе моральным, этическим и правовым 
нормам. 

В научной литературе, посвященной проблемам девиантного поведения, 
чаще всего рассматривается подростковый возраст, как период наибольшего 
риска и частоты возникновения девиантного поведения. В тоже время, понимая 
особенности психического становления личности, мы не можем не отметить 
тот факт, что возникновение девиантного поведения в подростковом возрасте 
обусловлено действием тех факторов, которые имеют место уже в 
предшествующий период развития. И это свидетельствует о том, что в младшем 
школьном возрасте уже могут наблюдаться первые проявления девиантного 
поведения. Оставаясь незамеченными, эти проявления уходят от внимания 
учителей и социальных педагогов, психологов, и возможность ранней 
коррекции поведения уменьшается.  
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По мнению М.А. Ковальчук, рассмотрение проблемы девиантного 
поведения в отношении детей младшего школьного возраста является особенно 
важным, потому что в этом возрасте формируются личностные черты и 
качества, начинают складываться определенные установки, которые влияют на 
поведение ребенка в подростковом и юношеском возрасте [2]. 

Проведя анализ психолого-педагогических исследований, мы выделили 
следующие признаки, которые могут указывать на риск возникновения 
девиантного поведения в совокупности с другими проявлениями. Необходимо 
отметить, что по одному признаку невозможно сделать вывод о риске 
возникновения девиантного поведения.  

По мнению А.И. Ложкина, непослушание является одной из наиболее 
распространенных в младшем школьном возрасте форм сопротивления, и 
проявляется оно в желание продолжать начатые действия даже в тех случаях, 
когда очевидно, что оно бессмысленно и не приносит пользы. Опасность 
непослушания заключается в том, что оно порождает детскую лживость, может 
привести к раздражительности, и легкой возбудимости и т.д. Если 
непослушание начинает проявляться у ребенка в определенных проступках, и 
эти проступки носит повторяющийся характер, то есть основания предполагать 
формирование у ребенка негативных черт характера [5]. 

Н.В. Перешеина считает, что проявление детскому негативизма, как 
немотивированного и неразумного сопротивления ребенка влиянию на него 
окружающих людей, также может выступать одним из признаков 
формирующегося нарушения поведения. Устойчивый, активный негативизм, 
приобретающий форму протестного поведения, при условии систематической 
повторяемости также может формировать фактор риска для возникновения 
девиантного поведения [6].  

Упрямство представляет собой отрицательную особенность поведения, 
которая выражается в необоснованном и нерациональном противодействии 
советам, требованиям и указаниям окружающих взрослых людей. Опасность 
упрямства, согласно позиции Н.А. Рычковой, заключается в том, что 
противостоя мнению взрослых, ребенок попадает в порочный круг, когда он 
уже не может начать поступать в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми взрослым [8]. 

Одной из главных причин возникновения упрямства является 
неправильное воспитание. Неразумная любовь, чрезмерное захваливание, 
обожание, отсутствие требовательности, выполнение всех прихотей ребенка, не 
развивают его волю, а наоборот, ослабляет его, делает его нервным и 
легковозбудимым. 

Также одним из проявлений нарушений поведения ребенка может 
выступать своеволие. Своеволие представляет собой результат развивающейся 
самостоятельности и волевого элемента в поведении ребенка, его стремление 
самоутвердиться, и неумение выбрать для этого адекватные средства.  
Недисциплинированность является чертой, которая также проявляется у детей 
младшего школьного возраста, особенно она характерна для мальчиков. 
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Данные признаки девиантного поведения приобретают особую 
значимость в совокупности с семейным неблагополучием. Основным 
фактором, по мнению большинства исследователей, вызывающим девиантное 
поведение детей, является семейное неблагополучие, которое выражается в 
совокупном влиянии причин различного характера на процесс развития 
личности ребенка, и проявляющееся в социальной дезадаптацией ребенка, а 
также связана с невыполнением семьей своей воспитательной 
социализирующей функции. В результате этого происходит разрыв 
внутрисемейных связей и отношений, и возникает риск девиантного поведения 
у детей. 

По мнению Н.В. Перешеиной, В.А. Пятунина, в основе девиантного 
поведения лежит целый ряд причин: социально-педагогическая запущенность;  
семейное неблагополучие учебные неуспехи, трудности взаимоотношений в 
детском коллективе, отклонениями в состоянии психологического и 
физического здоровья и развития, возрастными кризисами, акцентуациями 
характера и другими причинами физиологического и психоневрологического 
свойства; отсутствие условий для самовыражения, незанятостью полезными 
видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и 
личностных жизненных целей и планов и т.д.[6]. 

В соответствии с тем, что девиантное поведение представляет собой 
серьезную социально-педагогическую и психологическую проблему, то 
наибольшее внимание уделяется вопросам профилактики и коррекции.  

В.Т. Кондрашенко, рассматривая психолого-педагогическую 
профилактику девиантного поведения, включают в нее следующие направления 
деятельности: формирование позитивной самооценки и положительных 
взаимоотношений в детском коллективе, выполнение нормы педагогического 
такта по отношению к учащимся, оказание помощи учащимся в адаптационном 
процессе, разумная организация свободного и досугового времени, пропаганда 
здорового образа жизни, работа по сплочениюдетского коллектива [3].  

В рамках профилактики девиантного поведения большое внимание 
уделяется тем методам и технологиям, которые позволяют решать данные 
задачи. Одной из таких технологий является арт-терапия. Как отмечает А.И. 
Копытин, арт-терапия является одной из социально-педагогических и 
психологических технологий, которая нацелена на коррекцию, реабилитацию с 
использованием элементов изобразительного творчества [4]. 

Арт-терапия представляет собой частную форму психотерапии 
искусством и включает в себя другие направления: драмотерапию, 
музыкотерапию, танцевально-двигательную терапию, библиотерапию, 
сказкотерапию и т.д. Несмотря на тесную взаимосвязь с лечебной практикой, 
арт-терапия в большинстве случаев рассматривается как 
психопрофилактическая социализирующая и развивающая технология, 
благодаря чему она приобретает все большую популярность в деятельности 
образовательных учреждений и в социальной работе. 

Н.О. Сучкова считает, что технологии арт-терапии в работе социального 
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педагога могут использоваться в разных направлениях: в работе с детьми и 
подростками, перенесшими насилие, где арт-терапевтический подход является 
менее травматичной формой установления диалога (Дж. Мерфи); в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями, где арт-терапевтический подход 
мотивирует к изменению личностных установок, помогает индивиду в 
осознании предпосылок преступления, собственных действий и помогает 
понять причины своего состояния (М. Литманн) [9]. 

Также в социальной работе арт-терапия широко используется с детьми-
инвалидами. Такие виды арт-терапии как вышивка, лепка, пальчиковый театр, 
логоритмика, психогимнастика – все это является эффективным средством для 
коррекции определенных функций развития коммуникативных навыков детей с 
нарушениями в развитии [9]. 

На данный момент существует и определенный ряд исследований, в 
которых раскрывается роль арт-терапии в коррекции и профилактике 
девиантного поведения. 

В работе В.А. Пятунина подчеркивается, что девиантные дети и 
подростки обнаруживают целый ряд проявлений, свидетельствующих о 
значительных эмоциональных нарушениях. Они чаще всего бывают 
импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что 
затрудняет их общение с окружающими людьми [7].  

При девиантном поведении для детей характерны также тревожность, 
нарушение ценностной системы, особенно в области целей и смысла. 
Искусство своей образностью воздействует на сознание, чувства, волю и играет 
важную роль в формировании художественной культуры человека, формируя 
художественно-эстетические, гуманистические, познавательные, нравственные 
ценности, воздействуя на духовно-нравственное становление личности, тем 
самым способствуя преодолению девиантного поведения. 

Ю.Е. Шабашева предлагает использовать для коррекции дезадаптивного 
поведения подростков также средства арт-терапии и телесно-ориентированной 
терапии. С.А. Черняева дает обоснование применению сказкотерапии в работе с 
детьми и подростками с отклоняющимся поведением [10,11]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что арт-терапия обладает 
как технология социально-педагогической и психологической работы широким 
спектром средств, позволяющих осуществлять работу с детьми в направлении 
профилактики у них девиантного поведения. 

Средствами арт-терапии возможно формировать самопринятие личности, 
формировать адекватную самооценку у ребенка, способы самопознания и 
конструктивного выражения своих эмоций, а также работать с переживаниями, 
связанными с взаимодействием с родителями, сверстниками и другими 
людьми. 
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ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В данной статье рассматривается проектная деятельность как способ организации 
образовательного процесса. Данный процесс ориентирован на творческую самореализацию 
личности обучающегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, 
волевых качеств в процессе создания нового продукта. Это способствует формированию 
социальной компетентности, как способности к сотрудничеству, взаимопониманию, 
мобильности в разных социальных условиях и умению решать проблемы в различных 
жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: проектная деятельность; формирование социальной 
компетентности. 

 
PROJECT ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMING SOCIAL 
COMPETENCE OF STUDENTS 

The article discusses the project activities as a way of organizing the educational process. 
This process is focused on creative self-realization of the individual student, development of his 
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