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«Трудные дети», их успешный социальный лифтинг и дальнейшая устой-

чиво позитивная социализация продолжают оставаться острой социальной про-

блемой, требующей постоянного внимания школы, государства и общества. 



При этом важным компонентом воспитательной системы общеобразовательной 

организации является деятельность педагогического коллектива по работе с 

«трудными подростками»: их сопровождение, поддержка и оказание превен-

тивной и пролонгированной коррекционной помощи. 

Одним из самых распространѐнных следствий нарушения, либо деформа-

ции процесса социализации личности является возникновение отклонений в еѐ 

поведении. 

Отклоняющееся поведение – это поведение, в котором устойчиво про-

являются отступления от общепринятых данным обществом поведенческих 

норм [1]. Синонимом отклоняющегося поведения является понятие «девиант-

ное поведение» (лат. – deviatio – отклонение). 

Факторы, вызывающие девиантное поведение: 

Биологические факторы – это неблагоприятные физиологические или 

анатомические особенности организма ребѐнка (нарушения умственного разви-

тия, дефекты слуха и зрения, повреждения нервной системы, телесные дефек-

ты, дефекты речи и др.). 

Психологические факторы – это психопатологии или акцентуации харак-

тера. Данные отклонения выражаются в нервно-психических заболеваниях, 

психопатии, неврастении, пограничных состояниях, повышающих возбуди-

мость нервной системы и обусловливающих неадекватные реакции подростков. 

Социально-психологические факторы выражаются в дефектах школьного, 

семейного или общественного воспитания, в их основе – игнорирование поло-

возрастных и индивидуальных особенностей детей, приводящее к нарушениям 

процесса социализации. 

Важнейшими причинами отклонений в психосоциальном развитии ребѐн-

ка могут быть неблагополучие семьи, определѐнные стили семейных взаимоот-

ношений, которые ведут к формированию отклоняющегося поведения учаще-

гося, а именно: 

 дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, 

когда не выработаны единый подход, общие требования к ребѐнку; 



 конфликтный стиль воспитательных влияний, часто доминирующий в 

неполных семьях, в ситуациях развода, длительного раздельного проживания 

детей и родителей; 

 асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье, для которой 

характерны систематическое употребление алкоголя, наркотиков, проявления 

немотивированной семейной жестокости и насилия; 

 воспитание по типу гиперпротекции или сверхконтроля может вызвать 

реакцию эмансипации – активное неподчинение старшим, побеги из дома. 

Социально-экономические факторы включают социальное неравенство, 

расслоение общества; обнищание значительной части населения, безработицу 

и, как следствие, социальную напряжѐнность. 

Морально-этические факторы проявляются в понижении морально-

нравственного уровня общества, отсутствии определѐнной системы ценностей, 

которая оказывала бы позитивное влияние на развитие и социализацию лично-

сти. 

Для несовершеннолетних, имеющих устойчивое отклоняющееся поведе-

ние, характерно следующее: 

1. Деформация социальных связей. Для подростка в норме характерна 

следующая последовательность референтных социальных связей: семья, школа, 

неформальная группа. Для трудного подростка на первом месте стоят ценности 

неформальной группы, нормы и ценности школы и семьи либо не значимы во-

все, либо вытесняются сознанием. 

2. Нарушение процессов самоанализа и самооценки. Самооценка неадек-

ватна (завышена или занижена), так как чаще всего формируется на базе крите-

риев оценки поведения значимой неформальной среды общения (обижать сла-

бых можно, это значит, что я сильный). 

3. Резкое сопротивление любому воспитательному воздействию, педаго-

гическому требованию, так как это требование проистекает с позиций нрав-

ственно-моральных ценностей, активно непринимаемых подростком [3]. 



Преодоление подобных недостатков личностного развития, проявляюще-

гося, прежде всего, в поведении детей, должно быть обусловлено тремя основ-

ными факторами: 

- профилактическая работа, предполагающая как можно более раннее и 

полное выявление и своевременную коррекцию негативных явлений в поведе-

нии и развитии детей; 

- выход педагогического анализа за пределы поверхностного объяснения 

поступков, выявление подлинных причин нарушения поведения, дифференци-

рованный подход к их устранению; 

- изменение всей организации жизни ребѐнка в противовес отдельной 

изолированной коррекционной методике. 

Коррекции должна подлежать вся система взаимоотношений между ре-

бѐнком и его социальным окружением, социальная ситуация развития в целом, 

а не только недостатки развития личности ребѐнка, отклонения в его поведе-

нии. 

У детей с девиантным поведением нарушена способность нормального 

человеческого общения. Они потеряли доверие ко взрослым, грубы и заносчи-

вы со сверстниками. Поэтому воспитание способности к общению – одно из 

важнейших направлений воспитательной работы с ними. При этом надо учиты-

вать, что отчуждѐнность подростков часто возникает как следствие их заком-

плексованности, низкой самооценки. Важно воспитывать у них чувство соб-

ственного достоинства, проявляя по отношению к ним повышенную заботу, 

надо поверить в них, опираться на положительные качества их личности. 

В работе с детьми, имеющими те или иные нарушения поведения, необ-

ходимо соблюдать следующие правила. 

1. Необходимо акцентировать внимание на поведении, а не на личности 

ребѐнка (ты хороший, а твоѐ поведение…). 

2. Объясняя ребѐнку, почему его поведение неприемлемо и огорчает 

взрослых, нужно избегать слов «глупо», «неправильно», «плохо». Субъектив-



ные оценочные слова только вызывают обиду у ребѐнка, усиливают раздраже-

ние взрослых и в итоге уводят от решения проблемы. 

3. Анализируя поведение ребѐнка, надо ограничиться обсуждением того, 

что произошло сейчас. Обращение к негативному прошлому или к бесперспек-

тивному будущему наводит и ребѐнка и взрослых на мысль, что сегодняшнее 

происшествие – что-то неизбежное и неисправимое. 

4. Следует снижать, а не усиливать напряжение ситуации. В реагирова-

нии на неприемлемое поведение ребѐнка надо избегать следующих типичных 

ошибок: повышать голос, оставлять последнее слово за собой, оценивать харак-

тер ребѐнка, использовать физическую силу, втягивать в конфликт других лю-

дей, непричастных к нему, делать обобщения, типа «вы все одинаковые», «ты 

всегда так», сравнивать одного ребѐнка с другим. 

5. Необходимо демонстрировать детям модели желательного поведения. 

6. На протяжении всей воспитательной работы следует поддерживать по-

стоянный контакт с родителями, информировать их об особенностях поведения 

ребѐнка в школе, его достижениях, успехах и трудностях. В свою очередь роди-

тели предоставляют подобную информацию о поведении ребѐнка дома, об осо-

бенностях его отношения к игровым и учебным занятиям, общении с близкими, 

друзьями, о его эмоциональном состоянии. В беседах с родителями целесооб-

разно ставить общие тактические цели и задачи, разъяснять сущность достиг-

нутого, формулировать индивидуальные рекомендации по оптимизации взаи-

модействия с ребѐнком для обеспечения переноса достигнутого в практику ре-

альных жизненных ситуаций [4]. 

В заключении представим примерный алгоритм воспитательной работы 

образовательной организации по решению проблемы «Трудный подросток» в 

форме таблицы 1. 

Всѐ это позволит не только развить образовательную среду общеобразо-

вательной организации, используя позитивные и микшируя негативные воздей-

ствия внешней среды, но и окажет влияние на развитие внешних сред [2]. 
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Таблица 1 – Алгоритм решения воспитательной проблемы «Трудный подросток» 
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Заседание метод объ-

единения классных 

руководителей, сбор 

совета обучающихся, 
презентация клубов. 

Включение обу-

чающихся в си-

стему дополни-

тельного образо-
вания и внеуроч-

ной деятельности 

6. Разрабатывать индивиду-

альную систему взаимодей-

ствия школы и семьи в рабо-

те с «трудными детьми» 

Организовать работу 

психол. службы по 

диагностике и коррек-

ции девиантного пове-

дения 

Кадры; канцтова-

ры; множительная 

техника; помеще-

ние 

В 

тече-

ние 

года 

Руководитель 

психологической 

службы 

Заседание психол. 

службы, психол.-

педагогический конси-

лиум 

Коррекция  

девиантного пове-

дения 

7. Поддерживать чувство 

достоинства и уважения 
ребѐнка на уроках и вне-

урочных занятиях 

Выполнять единые 

педагогические требо-
вания и кодекса чести 

 
По-

сто-

янно 

Весь педагогиче-

ский коллектив 
образовательной 

организации 

Педагогический совет, 

рабочие совещания. 

Позитивные изме-

нения в системе 
отношений. 

 

*устойчивые проявления признаков 


