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Аннотация: в статье рассматривается определение «дети с трудно-

стями в социализации», подходы к термину «девиантное поведение» с педагоги-

ческого, медицинского и психологического подхода, задачи психолого-педагоги-

ческой поддержки родителей, пошагово раскрывается алгоритм психологиче-

ского консультирования и психологической коррекции родителей, преимущества 

групповой форм работы. 
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Социализация (от лат. Solialis – общественный) – процесс усвоения индиви-

дом социального опыта, системы социальных отношений и связей [2]. Из 
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определения мы понимаем, что дети с трудностями в социализации – это дети, с 

нарушениями процесса усвоения социального опыта, системы социальных отно-

шений и связей. В психологической и педагогической литературе дети с трудно-

стями в социализации определяются как дети с девиантным поведением. 

Л.Б. Шнайдер рассматривает определение «девиантное поведение» с не-

скольких подходов, которые имеют как сходство, так и различия: 

1. Педагогический подход. Отклонение от принятых в данной социальной 

среде, ближайшем окружении, коллективе социально-нравственных норм и 

культурных ценностей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства норм и 

ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому 

человек принадлежит. 

2. Медицинский подход. Отклонение от принятых в данном обществе норм 

межличностных взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совер-

шаемых как в рамках психического здоровья, так и в различных формах нервно-

психической патологии, особенно пограничного уровня. 

3. Психологический подход. Отклонение от социально-психологических и 

нравственных норм, представленный либо как ошибочный антиобщественный 

образец решения конфликта, проявляющийся в нарушении общественно приня-

тых норм, либо в ущербе, нанесенном общественному благополучию, окружаю-

щим и себе [5]. 

Трудности в социализации проявляются у ребенка на всех уровнях системы 

социальных взаимоотношений: семья, образовательные организации, друзья. 

Первыми, кто сталкивается с подобными нарушениями в усвоении нравственных 

норм, являются родители ребенка, которым часто не хватает психолого-педаго-

гической компетенции понять, существует ли проблема в социализации ребенка 

и формировании девиантного поведения или это поведенческая реакция, вызван-

ная ситуационными условиями. 

Психолого-педагогическая помощь родителям, имеющим детей с трудно-

стями в социализации, формируется исходя из решения следующих задач [3]: 

 воспитание и формирование родительской ответственности; 
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 формирование социально-психологических навыков оказания поддержки 

в семье, регулирование отношений семьи с социумом; 

 повышение психолого-педагогической компетенции; 

 приобретение навыков саморугуляции, то есть овладение различными 

техниками произвольного регулирования функционального состояния орга-

низма и душевного состояния личности. 

В настоящее время существует разнообразие методов социально-психоло-

гической, психолого-педагогической поддержки родителей. При выборе метолов 

и форм психологического консультирования и психологической коррекции, пси-

холог придерживается определенного алгоритма, который обеспечивает прибли-

жение к желаемому результату психологической работы [1]. Примерный алго-

ритм психологического консультирования и психокоррекции состоит из следу-

ющих шагов: 

 знакомство с родителями ребенка, по проблемам которого поступил за-

прос либо от педагогов, либо от самих родителей. Для ознакомления с семейной 

ситуацией, историей развития ребенка, а также особенностями взаимодействия в 

семье можно использовать метод первичного интервью; 

 диагностическая работа с родителями имеет цель уточнить семейную си-

туацию, стиль взаимодействия взрослых с ребенком в домашних условиях, а 

также выяснить, какие особенности поведения ребенка вызывают у них тревогу; 

 консультирование. Можно выделить 2 вида консультирования родителей: 

по результатам диагностики и в ходе осуществления психокоррекционной ра-

боты. 

Данный алгоритм может дополняться непосредственно самим психологом 

исходя из каждого случая в отдельности. 
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Основные формами работы являются: индивидуальная и групповая. Чаще 

родители и педагоги выбирают индивидуальную форму психолого-педагогиче-

ской поддержки. Но групповая форма имеет ряд преимуществ и реализует не-

сколько функций [4]: 

 коммуникативная – функция создания и сплочения родительского коллек-

тива как совокупного субъекта психологической деятельности; 

 личностно-ориентированную – направленную на самоопределение, акту-

ализацию личной ответственности, снятие ограничений и раскрытие ресурсов 

родителей; 

 содержательную – направленную на решение проблем; 

 инструментальную – позволяющую выработать навыки анализа реальных 

ситуаций, сформировать умения коллективной творческой деятельности, овла-

деть навыками самоорганизации и самоуправления; 

 умения слушать и взаимодействовать с другими участниками. 

Необходимо понимать, что родители, имеющие детей с трудностями в со-

циализации должны обязательно включаться в программы психолого-педагоги-

ческой поддержки таких детей. Семья является важнейшим инструментом фор-

мирования, становления и развития процесса социализации. 
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