
185 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

ДЕВИАНТОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ:  

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ф.И. Храмцова, д-р полит. наук, профессор 

Е.В. Самаль, канд. психол. наук, доцент 

Н.Н. Ворошилина, канд. пед. наук, доцент 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» в 

г. Минске Республики Беларусь 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-2-3-185-191 

 

Аннотация. Статья посвящена девиантологическим аспектам психического развития 

детства как базовой закономерности социально-педагогического процесса. Предпосыл-

ками исследования девиантологического фактора социализации детей являются дест-

руктивные тенденции влияния внешних и внутренних угроз дестабилизации общества, 

дезадаптации детства в условиях попыток переворота конституционного строя и 

трансферта цветных революций в Республику Беларусь. Раскрыт новый институцио-

нальный механизм защиты детства, фундаментализации института семьи как духовной 

трансмиссии устойчивости общества. Обоснована трехфакторная триада кривой раз-

вития как основа педагогической коррекции. Раскрыта циклическая закономерность ста-

бильных и кризисных периодов психического развития детей как девиантологический 

принцип упреждения дезадаптаций. Доказана девиантологическая сущность коррекцион-

но-развивающих технологий на основе результатов НИР «Разработка генеративной мо-

дели социальной и академической мобильности молодежи и механизмов реализации в 

рамках образовательного кластера «Гимназия-вуз-наука» (2016-2020 гг., № 20162667 на 

базе Филиала РГСУ в г. Минске). 
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Возрастание роли девиантологического 

фактора социализации детей в Республике 

Беларусь обусловлено влиянием рисков и 

угроз жизнедеятельности семьи и детства, 

их здоровью, жизни и социальному разви-

тию. Как отмечают эксперты, социальная 

турбулентность существует и влечёт за со-

бой серьезные последствия в сфере воспи-

тания подрастающего поколения, а именно 

риск десоциализации и дегуманизации 

формирующейся личности [12]. 

Об этом свидетельствуют изменения в 

законодательной сфере защиты семьи и 

детства. Ранее регулирование этого на-

правления социальной политики осущест-

влялось Декретом Президента Республики 

Беларусь №18 «О дополнительных мерах 

по государственной защите детей в небла-

гополучных семьях» (24.11.2006). В силу 

усложнения общественно-политической и 

социально-экономической ситуации всту-

пило в действие Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь №22 «О 

признании детей находящимися в соци-

ально опасном положении» (15.01.2019). В 

данном нормативном правовом акте рег-

ламентированы новые аспекты деятельно-

сти государственных органов в сфере вы-

явления и критериев признания детей на-

ходящимися в социально опасном поло-

жении.   

Методологический аспект исследова-

тельского ареала темы состоит в обосно-

вании концептов педагогической коррек-

ции в русле закономерностей психическо-

го развития как ведущего девиантологиче-

ского принципа. В этой связи предметом 

исследования выступают особенности пе-

дагогической коррекции детей школьного 

возраста по профилактике, преодолению 

дезадаптаций социального развития, адап-

тации к учебной деятельности, устране-
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нию пробелов знаний средствами коррек-

ционно-развивающих технологий как осо-

бого метода «расширения возможностей 

наличных знаний, умений ребенка в зоне 

ближайшего развития» [2]. Исследование 

отличается междисциплинарной основой. 

Постановка проблемы определила методы: 

теоретический, эмпирический анализ; 

обобщение психологических, педагогиче-

ских, социологических, философских, по-

литологических трудов зарубежной и оте-

чественной науки; синтез, экстраполяция 

концептов. Отбор литературы проведен за 

последние 5 лет по критериям: общие тен-

денции в психологической и социально-

педагогической науке (Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин, Е.В. Самаль, 

Н.Н. Ворошилина); особенности педаго-

гической коррекции (Ю.В. Батенова, 

В.В. Давыдов, М.А. Ерофеева, П.А. Куче-

ренко, Л.В. Мардахаев, Ф.И. Храмцова); 

девиантологические аспекты педагогиче-

ской коррекции (М.А. Ерофеева, 

Ю.А. Клейберг, М.К. Салимгереев, 

Ф.И. Храмцова). Предпринят синтез под-

ходов, теорий, концепций в проектирова-

ние методологии педагогической коррек-

ции детей как принципа девиантологии. 

Обобщены девиантологические результа-

ты апробации НИР «Разработка генера-

тивной модели социальной и академиче-

ской мобильности молодежи и механизмов 

реализации в рамках образовательного 

кластера «Гимназия-вуз-наука» (2016-

2020 гг., № 20162667). 

В ходе исследования обоснованы деви-

антологические аспекты педагогической 

коррекции детей. Раскрыт концепт трех-

факторной триады общей кривой развития 

ребенка как принцип педагогической кор-

рекции с учетом информационно-

политических, социально-экономических, 

психолого- педагогических детерминант. 

Обоснована диалектика стабильных и кри-

зисных периодов психического развития 

детства как циклической закономерности 

педагогической коррекции с учетом сензи-

тивности социокультурной анимации, иг-

ротерапии, сказкотерапии, эстетотерапии, 

арт-терапии, трудотерапии, добровольче-

ства, волонтерства. Выявлен превентивно-

институциональный аспект методологии 

педагогической коррекции детей как на-

циональный механизм системы мер, дей-

ствий государственных, общественных 

институтов по обеспечению безопасности 

ребенка. Обоснован девиантологический 

аспект института семьи как сингулярной 

сферы трансмиссионного воспроизводства 

человеческого потенциала, духовных цен-

ностей и ресурсов личностного развития. 

В работе раскрыты девиантологические 

эффекты «эластичности» новообразований 

на уровне когнитивной, эмотивной, кона-

тивной сферы по основным параметрам 

ведущего вида деятельности. 

Обоснованность нового вектора соци-

альной политики охраны детства сопряже-

на с фундаментализацией института семьи 

в устойчивости общества и государства. В 

этой связи феномен семьи понимается как 

сингулярная, особая,  система трансмисси-

онного воспроизводства человеческого по-

тенциала, развития духовных ценностей и 

ресурсов личностного развития. Приори-

тетом политики выступает обеспечение 

национального механизма защиты семьи и 

детства по предотвращению неблагополу-

чия средствами, методами социально-

педагогической работы. Приоритетом На-

циональной стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития Республи-

ки Беларусь до 2030 года выступает адрес-

ная социальная политика в отношении де-

тей как особой категории заботы и под-

держки со стороны государства, направ-

ленная на получение качественного обра-

зования, воспитание здорового образа 

жизни, подготовку к созидательному тру-

ду и самостоятельной жизни [1]. 

В научно-методологическом отношении 

корректно дифференцировать понятия 

«педагогическая коррекция» и «психокор-

рекция» как направленные на специфиче-

ские сферы, методы, формы профессио-

нальной деятельности. Психокоррекция – 

есть область деятельности психолога в ви-

де комплексного воздействия на сознание 

личности при психосоматических показа-

ниях на смягчение и устранение проявле-

ний. К методам психокоррекции относят-

ся: аутогенная тренировка, внушение, са-

мовнушение, рациональная терапия (инди-

видуальная, групповая). Тогда как педаго-
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гическая коррекция личностного развития 

ребенка – есть сфера деятельности соци-

ального педагога, социального работника в 

условиях учреждений  образования, соци-

альных служб, государственных организа-

ций в целях исправления недостатков вос-

питания, развития личности, снижения ак-

центуаций; перевоспитания (преодоления) 

отклоняющегося поведения посредством 

социокультурной анимации, игротерапии, 

сказкотерапии, эстетотерапии, арт-

терапии, трудотерапии с учетом ситуации, 

проблем семьи, индивидуально-

психологических особенностей ребен-

ка [3]. При этом наряду с игровыми мето-

дами коррекции (как в русле семейного 

воспитания, так и школьного) [7] в по-

следнее время в педагогической коррекции 

стало уделяться добровольчеству и волон-

терству как эффективному методу коррек-

ции девиаций, оправдывающему себя в 

подростковом периоде развития лично-

сти [10]. В педагогической науке «коррек-

ция» рассматривается как комплексное пе-

дагогическое воздействие, не сводимое к 

тренировочным упражнениям, установкам 

поведения на исправление отдельного де-

фекта. В «Педагогической энциклопедии» 

(1999) понятие «коррекция» определено 

как исправление (частичное или полное) 

недостатков психического и физического 

развития у аномальных детей с помощью 

специальной системы педагогических 

приемов и мероприятий [4]. Коррекция как 

метод педагогики подразумевает воздей-

ствие на личность ребенка в целостном 

социально-педагогическом процессе в от-

ношении детей, имеющих посттравмати-

ческие проявления кризисных ситуаций, 

проблемы общения, досуга, познаватель-

ной сферы, учебной работоспособности, 

эмоционально-волевой и когнитивной 

сферы. 

В научном аспекте актуально выявле-

ние концептов и обоснование методологии 

педагогической коррекции как девианто-

логической проблемы д. Исходным кон-

цептом методологии педагогической кор-

рекции выступает учет закономерностей 

психического развития детства, ведущих 

видов деятельности детей как динамично-

го феномена локально-временных границ, 

обоснованных П.П. Блонским, 

Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным, други-

ми. Методология структурирования дина-

мики периодизации психического разви-

тия детей в настоящее время остается од-

ной из фундаментальных проблем педаго-

гической психологии, педагогики и соци-

альной педагогики как девиантологиче-

ских принципов работы с дезадаптирован-

ными и депривированными детьми, ли-

шенных педагогической поддержки, роди-

тельской, материнской, отцовской заботы. 

Опора на методологический аспект зако-

номерностей периодизации детства, веду-

щих типов деятельности детей, диалектики 

«каждого детского возраста» позволяет 

адаптивно корректировать и направлять 

движущие силы развития ребенка, созда-

вать условия коррекционно-

педагогического процесса на локально-

временном отрезке социализации. Приме-

нение такого подхода основывается на 

синтезе закономерностей детской психо-

логии, педагогики детства, досуга, что по-

зволяет отбирать сензитивные возрасту и 

полу ребенка – коррекционно-

развивающие технологии социально-

педагогического процесса с учетом трех-

факторных координат общей кривой раз-

вития, для разработки индивидуальной 

программы педагогической коррекции. 

Обоснуем данный тезис. 

Д.Б. Эльконин в работе «Психическое 

развитие в детских возрастах» (1995) рас-

сматривает понятие «возраст» как дефи-

ницию относительности, поскольку в раз-

ные этапы общественного развития пере-

сматриваются временные границы перио-

дизации детства, при сохранении ведущих 

видов деятельности. Д.Б. Эльконин, выде-

ляет три возраста детства [2]: раннее дет-

ство, детство, подростковый возраст, рас-

крывает феномен, структуру каждого воз-

раста детства как единства двух взаимо-

связанных периодов. Во всех трех возрас-

тах детства отражена диалектика двух раз-

новекторных периодов. Рассмотрим раз-

новекторность двух периодов каждого 

возраста детства. Так, в первом периоде 

детства (терминология автора) происхо-

дит постепенное усвоение ребенком задач, 

норм человеческой и социальной жизне-
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деятельности как предмета становления, 

развитие мотивационно-потребностной 

сферы, тем самым идет подготовка ко вто-

рому периоду. Во втором периоде каждо-

го возраста детства усваиваются способы, 

алгоритмы, процедуры действий с предме-

тами и формируются операционно-

технические навыки, закладываются воз-

можности социального развития ребенка 

как субъекта. Если первый период проте-

кает стабильно, медленно, незаметно, то 

второй период каждого детского возраста 

сопряжен с динамикой стремительных из-

менений кризисного характера. При этом, 

на этапе младшего школьного возраста, 

идет запуск механизма полового созрева-

ния, пубертата последующего возраста.  

Диалектика кризисных периодов детст-

ва состоит в циклической закономерности 

проявления, которая имеет методологиче-

ское значение для построения индивиду-

альной программы педагогической кор-

рекции. Конкретизируем: циклическая за-

кономерность кризисов проявляется в пе-

риодах детства: новорожденности; одного 

года (начало ходьбы, речи); раннего детст-

ва (3-х лет); кризис 6-7 лет; кризис 11-12 

лет; ранней юности (13-15 лет). В педаго-

гическом аспекте важно знать кризисные 

периоды каждого возраста: младенчества, 

раннего детства, дошкольного детства, 

младшего школьного возраста,  подрост-

кового детства, ранней юности. Необхо-

димо не только понимать природу кризис-

ных периодов, но и педагогически упреж-

дать для оказания поддержки на основе 

фиксации признаков кризисных периодов, 

которые проявляются в нарастании труд-

ностей понимания ребенка, происходящих 

перемен. Отсюда следует «необходимость 

построения новой модели общения и ха-

рактера отношений со стороны родителей, 

педагогов, психологов, специалистов» [2, 

с. 46]. 

Следовательно, из сформулированного 

вывода логично вытекает концепт методо-

логии педагогической коррекции, суть ко-

торого в закономерности диалектики 

стабильного и кризисного периодов психи-

ческого развития ребенка школьного воз-

раста для построения триады координат 

общей кривой развития в виде показателей 

как исходной точки коррекционно-

педагогического процесса. В основе трех-

факторной триады определены координа-

ты: 1) социальная ситуация ребенка, фор-

мы отношений в данный период; 

2) ведущий тип деятельности на каждом из 

двух периодов детства; 3) психические но-

вообразования периода. Педагогическое 

построение трехфакторной триады общей 

кривой психического развития ребенка 

включает не только анализ социальной си-

туации ребенка, но и уровня продвижения 

по параметрам ведущего вида деятельно-

сти социализации. Например, для детей 

младшего школьного возраста ведущим 

видом деятельности является учеба как 

вид интеллектуального труда, специфика 

которого не столько в усвоении совокуп-

ности знаний, сколько качественное пре-

образование структуры ичности  ребенка 

как субъекта познания за счет мотивации 

целей и планов. Основным новообразова-

нием младшего школьного возраста (от 6-7 

до 11-12 лет) является словесно-

логическое и понятийно-теоретическое 

мышление, поскольку память ребенка – 

«мыслящая», а восприятие – «думаю-

щее» [2, c. 61]. Подчинение ребенка пра-

вилам обучения, приобретение умений со-

ответствовать нормам поведения форми-

рует саморегуляцию, ответственность. 

Формируемые качества ведут личность к 

освоению более сложноорганизованных 

форм произвольного самоуправления. 

Для детей подросткового возраста ве-

дущей деятельностью становится общение 

со сверстниками. Именно в процессе этого 

общения у подростка формируется само-

оценка, представление о себе, своей зна-

чимости, развивается рефлексивность, 

жизнь обращает на себя внимание своим 

ценностно-смысловым аспектом. Поэтому 

подросток стремится построить свою «фи-

лософию жизни», иметь собственное мне-

ние, позицию, независимую от мнения 

других, и желательно уважаемую со сто-

роны других. Активная перестройка орга-

низма, психофизиологические изменения и 

процесс полового созревания приводят к 

актуализации чувства взрослости, автоно-

мии и сексуального интереса к противопо-

ложному полу, идет активная и полороле-
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вая идентификация. Этот процесс сложен, 

нестабилен, характеризуется всплеском 

агрессивности и девиантных форм поведе-

ния при неправильном реагировании на 

потребности подростка быть взрослым и 

независимым. Умение понять внутренние 

психофизиологические процессы и пере-

живания подростка, поддержать и сопро-

водить в этот трудный для него период яв-

ляется важной задачей педагогической 

коррекции [9]. 

Исходя из изложенного, основной деви-

антологический вывод состоит в том, что 

исходным этапом педагогической коррек-

ции ребенка школьного возраста является 

социально-педагогическая диагностика 

ребенка, определение триады координат 

общей кривой развития. В ходе диагности-

ки определяются параметры предстоящей 

педагогической коррекции:  

– уровень социализированности как це-

левая матрица проектирования программы 

коррекционно-развивающей деятельности; 

– технологическая, научно-

методическая обеспеченность коррекци-

онно-педагогического процесса, диагно-

стический инструментарий оценки изме-

нений структуры личности; 

– прогнозируемые результаты коррек-

ции (количественные, качественные).  

Девиантологическая методология реа-

лизации индивидуальной программы кор-

рекции разрешает задачу приближения со-

циального развития ребенка к «норме», 

тогда как коррекционно-педагогический 

процесс снижает дисбалансы между нор-

мой и отклонением от социального разви-

тия. Девиантологический учет характера 

дисбаланса позволяет гибко корректиро-

вать несоответствия между нормой и от-

клонением. В ряде педагогических иссле-

дований (М.А. Ерофеевой, 

Е.А. Стребелевой, И.А. Коробейниковой, 

Д.М. Малдаевой, Л.В. Мардахаева, Ф.И. 

Храмцовой, других авторов) обоснована 

необходимость комплексного охвата кор-

рекционной работой всего учебно-

воспитательного процесса на основе по-

строения индивидуального маршрута обу-

чения, видов, объема нагрузки, качеств ре-

бенка, результатов. 

Как показывают данные лонгитюдных 

исследований, коррекционно-

развивающие технологии, такие, как: со-

циокультурная анимации школьников; 

здоровьесбережение; игротерапия; сказко-

терапия; арт-терапия; трудотерапия; кол-

лективно-творческая деятельность распо-

лагают девиантологическим потенциалом 

социальной адаптации, формирования со-

циального иммунитета, нравственных ка-

честв [5; 7; 8; 9]. Девиантологическая 

сущность коррекционно-развивающих 

технологий состоит в диалектике двух 

факторов: 1) внутреннего (актуализация 

мотивов, потребностей, когниций); 

2) внешнего фактора (коррекция, проекти-

рование индивидуальной программы) [6]. 

Апробация результатов НИР в педагогиче-

ской практике коррекционно-развивающих 

технологий на базе учреждения образова-

ния «Гродненская Городская Гимназия» 

показала динамику девиантологических 

эффектов в виде феномена «эластичности» 

новообразований когнитивной, эмотивной, 

конативной сферы по основным парамет-

рам ведущего вида деятельности как оп-

тимальной формы адаптации и социально-

го развития.  

Следовательно, коррекционно-

развивающие технологии – представляют 

адаптивно-технологический комплекс, 

обеспечивающий присвоение личностью 

внешнего по отношению к ней содержания 

педагогической коррекции в ходе обуче-

ния и воспитания; и превращения во внут-

ренние условия, через которые преломля-

ются внешние воздействия на неустойчи-

вую структуру личности. Тем самым мо-

дифицируется общая направленность, из-

бирательность, что влияет на интенсив-

ность роста сознания, устойчивость соци-

ально значимого поведения, стремления 

личности к самореализации. Как полагает 

Ю.А. Клейберг и М.К. Салимгереев, такие 

тенденции к модификации избирательно-

сти обусловлены закономерностью «вос-

приятия психотравмирующей ситуации в 

субъективной иерархии значимых пережи-

ваний, так как личность уязвима не ко 

всем, а к определенным факторам среды, 

которые являются для нее личностно-

значимыми. Фактор значимости опосреду-
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ет любое воспринимаемое извне воздейст-

вие» [5, с. 102]. 

Таким образом, девиантологические ас-

пекты методологии педагогической кор-

рекции детей – научно-концептуальная 

система принципов снижения,  преодоле-

ния девиаций в социальном развитии, с 

учетом закономерностей психического 

развития, ведущих видов деятельности, 

феномена локально-временных границ, 

диалектики стабильного и кризисного пе-

риодов развития. Сущность девиантологии 

педагогической коррекции отклонений со-

циального развития состоит в упреждении 

кризисных периодов детства посредством 

оказания поддержки и помощи ребенку в 

социальной адаптации посредством мето-

дики «триады координат общей кривой 

психического развития» как девиантоло-

гического принципа процесса педагогиче-

ской коррекции на основе коррекционно-

развивающих технологий, сензитивных 

потребностям, возрасту, полу.  
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Abstract. The article is devoted to deviantological aspects of the mental development of 

childhood as a basic regularity of the socio-pedagogical process. Prerequisites for the study 

eventological factor of socialization of children are destructive tendencies of the impact of in-

formation internal and external threats of destabilization of society, maladjustment of children in 

terms of the protest of the attempted coup of the constitutional system and transfer a color revo-

lution in Belarus. A new institutional mechanism for the protection of childhood and the 

fundamentalization of the institution of the family as a spiritual transmission of the stability of 

society is revealed. The three-factor triad of the general development curve as the basis of peda-

gogical correction is proved. The cyclical regularity of stable and crisis periods of mental devel-

opment of childhood as a deviantological principle of prevention of maladaptation is revealed. 

The deviantological essence of correctional and developmental technologies is proved on the 

basis of the results of the research project " Development of a generative model of social and 

academic mobility of young people and implementation mechanisms within the framework of the 

educational cluster "Gymnasium-University-Science" (2016-2020, No. 20162667 on the basis of 

the Branch of the RSSU in Minsk). 
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