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вытеснение более ранних свойств, становление но-
вых». [7, с.12].

Американский психолог Э.П. Торренс, автор ме-
тодики диагностики креативности, пришел к тому, 
что в творческой деятельности успешны, как правило, 
не дети с высокой успеваемостью и не те, кто имеет 
высокий коэффициент интеллекта (IQ). Триада твор-
ческой одаренности, предложенная Э.П. Торренсом, 
включает в себя: творческие способности, творческие 
умения, творческая мотивация. Поэтому творчество, 
по его мнению, – это естественный процесс, движи-
мый большой потребностью человека в снижении 
возникшего напряжения [16].

Американский психолог Г. Гарднер разработал 
свою теорию множественного интеллекта, акцен-
тируя внимание на потенциале, который позволяет 
индивиду использовать такие формы мышления, ко-
торые адекватны конкретным типам контекста. Г. Гар-
днер считает, что существует как минимум 6 видов 
интеллекта: лингвистический, музыкальный, логи-
ко-математический, пространственный, телесно-ки-
нестетический и личностные интеллекты, при этом 
каждый из перечисленных видов интеллекта присут-
ствует у любого человека [3]. 

А.М. Матюшкин выделяет пять структурных 
компонентов одаренности: доминирующая роль по-
знавательной мотивации, творческая активность, 
достижение оригинальных решений, возможность 
прогнозирования и предвосхищения, создание иде-
альных эталонов. Автор подчеркивает, что в основе 
одаренности лежит не интеллект, а творческий потен-
циал, считая, что умственное – это надстройка [8].

М.А. Холодная отмечает, что изучение интеллек-
туальной зрелости может быть осуществлено в есте-
ственных и экстремальных формах. Она выделяет три 
формы проявления одаренности: компетентность, му-
дрость, талант [14].

Одна из современных теоретических моделей – 
концепция одаренности Ю.Д. Бабаевой, которой была 
разработана модель, базирующаяся на трех принци-
пах: социальной обусловленности развития, перспек-
тивы будущего, компенсации. По её мнению, новизна 
динамической теории одаренности заключается «в 
отказе приписывать этим оценкам самодовлеющее 
значение» [2]. Ю.Д. Баевой был предложен тренинг 
для выявления одаренности, с помощью которого 
можно проводить психокоррекционную работу, соз-
давая условия для постоянного развития потенциала 
ребенка [1]. При таком подходе особенно значимой 
становится уже не проблема обучения одаренных де-
тей, а проблема развития детской личности.

Подходя к проблеме соотношения интеллекта кре-
ативности, известный российский психолог В.Н. Дру-
жинин выделяет три основных позиции:

• отказ от какого бы то ни было разделения этих 
функций;

• между интеллектом и креативностью существу-
ют пороговые отношения: для проявления креативно-
сти нужен интеллект не ниже среднего;

• интеллект и креативность – независимые, орто-
доксальные способности. При максимальном снятии 
регламентации деятельности в ходе тестирования 
креативности результаты ее измерения у детей не за-
висят от уровня их интеллекта [4]. 

В.Д. Шадриков в своих работах большое внимание 
уделяет одаренности и способностям. По его утверж-
дению, «способности» – это «…свойства функци-
ональных систем, реализующих отдельные психи-
ческие функции, которые имеют индивидуальную 
меру выраженности, проявляющуюся в успешности 
и качественном своеобразии освоения и реализации 

деятельности». Интеллект, по мнению В.Д. Шадрико-
ва, можно определить, как проявление способностей, 
знаний, умений и навыков [15].

Представляет интерес и структурно-динамиче-
ская теория интеллекта, разработанная Д.В. Ушако-
вым, согласно которой интеллект – это совокупность 
прижизненно формируемых функциональных систем. 
Структура интеллекта, то есть взаимосвязь различ-
ных его областей (вербальной, пространственной, 
числовой и т.д.), выступает, как результат взаимодей-
ствия трех факторов: индивидуально выраженного 
потенциала формирования интеллектуальных систем, 
«когнитивного пересечения функций» и средового 
влияния, определяющего направление распределения 
потенциала [12].

Таким образом, анализ современных концепций 
одаренности показал, что одаренность следует рас-
сматривать, как системное, постоянно развивающееся 
качество психики человека, которое обусловливает 
потенциальную возможность достижения человеком 
значительных результатов в одном или в нескольких 
видах деятельности.
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Исследование проблем, связанных с организаци-
ей работы по профилактике нарушений дисциплины 
в младшем школьном возрасте, имеет прикладное зна-
чение, поскольку воспитание дисциплинированности 
у детей является одной из важнейших задач, стоящих 
не только перед школой, но и обществом, в целом. 
В Законе Российской Федерации «Об образовании 
в РФ» прописаны обязанности и ответственность об-
учающихся, которые должны «выполнять требования 
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устава организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, правил внутреннего распорядка» 
[6]. При этом подчеркивается, что дисциплина долж-
на поддерживаться на основе уважения человеческого 
достоинства всех участников образовательного про-
цесса [6]. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего профессионального об-
разования по специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах выдвигает ряд требований к вы-
пускникам, касающихся формирования общих компе-
тенций, одной из которых является способность «ста-
вить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с приня-
тием на себя ответственности за качество образова-
тельного процесса» [7]. Очевидно, что «личностная 
позиция студента играет ключевую роль в готовности 
и способности к саморазвитию, сформированности 
мотивации к обучению и познанию, что в конечном 
итоге ведет к формированию компетенций» [12].

В младшем школьном возрасте ещё формируются 
основы культуры поведения и сознательной дисци-
плины личности. И чем они прочнее, тем успешнее 
дальнейшее воспитание школьников. В этой связи 
представляется важным исследовать существующие 
научные подходы и основы деятельности учителя на-
чальных классов по профилактике нарушений школь-
ной дисциплины.

Заметим, что изучение проблемы воспитания дис-
циплины у детей в разные исторические эпохи инте-
ресовало многих педагогов и психологов.

Д. Локк, придавая большое значение дисциплине, 
писал, что уже с ранних лет ребенка надо приучить 
к дисциплине, поскольку маленькие пороки име-
ют тенденцию перерастать в большие. По мнению 
Дж. Локка, родители должны приучить свое дитя 
к послушанию, но при этом он был против побоев [4].

К.Д. Ушинский писал, что для того чтобы в клас-
се была дисциплина, надо чтобы это занятие было 
для ребенка интересным и познавательным. И обяза-
тельно детей следует приучать к исполнению своих 
обязанностей» [11].

В.Д. Сиповский под школьной дисциплиной по-
нимал строгое исполнение со стороны учащихся тре-
бований школы, полагая, что наказания являются хо-
рошим средством к достижению дисциплины [9].

А.С. Макаренко акцентировал внимание на том, 
что понятие «дисциплина» подразумевает социально 
приемлемое поведение, стремление к активности, до-
стижениям, уверенность, твердость [5].

А.С. Макаренко были выделены важнейшие сто-
роны сознательной дисциплины, а именно: послуша-
ние, стремление выполнить приказ или распоряжение 
быстрее и лучше, а также несколько умений: выпол-
нять свой долг без напоминания, воздерживаться от 
дурных поступков, прийти на помощь другим людям, 
противостоять дурному и враждебному. Названные 
компоненты можно считать существенными показа-
телями дисциплины в младшем школьном возрасте. 
Именно это и составляет фундамент подлинной дис-
циплинированности.

Следует отметить, что современные педагоги про-
должают разработку научных подходов и методов 
профилактики нарушений дисциплины. 

Так, В.М. Букатов вводит понятие «мобилизован-
ность» – специфический термин, используемый в теа-
тральной режиссуре и обозначающий общую собран-
ность. Данные приёмы он рекомендует заимствовать 
у актеров («рычаги наступления»). Он акцентирует 
внимание на необходимости владения педагогами 
подобными приёмами, которые позволят им оказы-
вать действенное влияние на поведение школьников. 

К примеру, в мобилизованности педагога, по его мне-
нию, школьники обязательно почувствуют непреодо-
лимое или труднопреодолимое препятствие, а это от-
влечет их от всего остального [1].

С.В. Кривцова, исследуя причины нарушения школь-
ной дисциплины, выделила основные законы и цели 
«плохого» поведения. По её мнению, нарушение дисци-
плины подчиняется действию трёх законов, а именно:

1. Ученики выбирают определенное поведение 
в определенных обстоятельствах.

2. Ученики выбирают определенное поведение 
в определенных обстоятельствах.

3. Любое поведение учеников подчиненно общей 
цели – чувствовать себя принадлежащими к школь-
ной жизни [3].

Среди целей, которые преследуют школьники, нару-
шая дисциплину, С.В. Кривцова выделила следующие:

• привлечение внимания;
• власть;
• месть;
• избегание неудач [3].
Р.А. Рогожниковой выделен ряд позитивных лич-

ностных образований педагога, которые создают пси-
хологические предпосылки для установления дис-
циплины. Среди них она отмечает педагогическую 
эрудицию, интуицию, импровизацию, наблюдатель-
ность, оптимизм, такт, эмпатию и указывает на не-
обходимость развития у будущих учителей данных 
качеств, умений и навыков, являющихся важней-
шим элементом педагогического мастерства. Также 
Р.А. Рогожниковой была разработана модель процес-
са воспитания дисциплинированности школьников, 
основанная на ценностном отношении к личности 
и включающая последовательные этапы воспитания 
данного качества с учетом социализации. Это, по её 
мнению, способствует установлению образцов дис-
циплинированного поведения, воспитывает привычки 
соблюдения нравственной нормы, ведет к осознанию 
детьми и подростками социального и личностного 
смысла дисциплинированности [8].

В. Сергеева, выделяя методы воспитания дисци-
плинированности, акцентирует внимание на системе 
школьных дежурств, при которой в обязанности де-
журного входит поддержание порядка в течение за-
данного времени, что также способствует выработке 
привычки соблюдать нормы и правила [9].

Н.С. Шкитина указывала на важность подготовки 
студентов, будущих педагогов, к работе по воспитанию 
дисциплинированности у детей. Ею разработана такти-
ческая модель, основанная на принципах контекстно-
деятельностного подхода, цель и компоненты которого 
определяются следующим комплексом умений:

• конструктивные дисциплинарные умения (пла-
нирование; распределение; учет индивидуальных 
психологических особенностей школьника.);

• организаторские дисциплинарные умения (на-
блюдение, мобилизация, вовлечение);

• коммуникативно-эмпатические умения (эмпа-
тия, уважение, общение);

• гностические дисциплинарные умения (обобще-
ние знаний, формирование умений, анализ деятель-
ности) [13].

Заметим, что в отдельных работах указывает, что 
недисциплинированность школьников может быть 
вызвана проблемами, которые связанны с состоянием 
здоровья (в частности, нарушением нейродинамики 
нервных процессов при гиперактивности) [2].

Таким образом, в психологической науке на про-
тяжении нескольких веков продолжаются исследова-
ния, направленные на поиск оптимальных методов 
воспитания дисциплинированности у учащихся. 
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Актуальность исследования проблемы агрессии 
подростков определяется рядом причин. Так, много-
численные публикации в средствах массовой ин-
формации (СМИ) свидетельствуют об увеличении 
пропаганды насилия в обществе, нередко подростки 
снимают на видео и выкладывают на всеобщее обозре-
ние в СМИ совершенные акты жестокости. Кроме того, 
в Сахалинской области «число несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности, увеличи-
лось в 2014 году с 396 (в 2013 году) до 406» [7]. 

На необходимость развития системы профилакти-
ки и предупреждения агрессией указывает целый ряд 
документов [2; 3; 4]. Всё это поставило перед педа-
гогами дополнительного образования в области соци-
ально-педагогической деятельности задачи по пред-
упреждению агрессии в детcко-подростковой среде.

Следует отметить, что вопросами, связанными 
с детской и подростковой агрессией, занимались мно-
гие психологи, среди которых можно отметить Р. Бэ-
рона, Д. Ричардсона [1], К. Лоренца [5], З. Фрейд [8], 
а также ряд других ученых, итоги деятельности кото-
рых позволили определить, что главными мотивами 
агрессии являются потребность в самоутверждении, 
защите, а также самооправдание.

С позиций биологии, человек как вид, эволюци-
онно унаследовал инстинктивную агрессию, регули-
ровать которую в социуме призваны существующие 
в обществе нормы, правила, традиции, ценности. Если 
же в силу разных причин эти нормы не срабатывают, 
то агрессия может перейти в жестокость. Бесспорно, 
решающим фактором возникновения агрессии явля-

ется влияние социальной среды – пространства, не-
посредственно окружающего человека в социуме. 
На возникновение жестокости могут оказывать вли-
яние ситуативные причины, а именно: намеренность 
агрессии, когда основным стимулом является эмоци-
ональная реакция на планируемое насилие; ожидание 
возмездия как ответной реакции на некорректное по-
ведение окружающих; чрезмерность пропаганды на-
силия в СМИ. Свое воздействие оказывают и новые 
компьютерные видеопродукты. 

С целью изучения особенностей проявления 
агрессии у студентов первых курсов Южно-Саха-
линского педагогического колледжа (ЮСПК СахГУ) 
было проведено эмпирическое исследование. В ис-
следовании приняли участие 69 студентов первых 
курсов (15–16 лет), которым было предложено отве-
тить на 75 вопросов теста (методика Басса-Дарки). 
Результаты показали следующее:

• естественный уровень агрессии имеют 70 % 
опрошенных, 

• превышение уровня агрессии и враждебности 
имеют 25 % опрошенных,

• подавленность испытывают 5 % опрошенных.
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

не менее 30 % подростков находятся в негативном 
эмоциональном состоянии. Поэтому педагоги, в том 
числе, педагог дополнительного образования в обла-
сти социально-педагогической деятельности, в работе 
с подростками, испытывающими агрессивные эмоци-
ональные состояния, должен создавать все условия 
для сокращения асоциальных проявлений среди не-
совершеннолетних, снижая масштабы их распростра-
нения в подростковой среде [4]. При этом формами 
его коррекционно-профилактической деятельности 
могут быть самые разнообразные: от индивидуаль-
ных консультаций, тренингов до культурно-массовых 
мероприятий. Общими направлениями социально-пе-
дагогической коррекции девиантного поведения под-
ростков можно считать следующие:

• Диагностику личностных ценностей посред-
ством различных психологических методов.

• Позитивное взаимодействие с подростками, ис-
пользуя включение в трудовую и социальную дея-
тельность, развитие творческих возможностей.

• Посредничество во взаимодействии со специ-
алистами различных служб.

• Социально-экономическое взаимодействие 
с раз личными структурами [9].

Таким образом, социально-педагогическая кор-
рекция агрессивного поведения подростков ‒ это важ-
ное направление работы социального педагога.
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