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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы воспитания детей с 

асоциальным поведением.
В настоящее время все большую значимость приобретает проблема про-

движения каждого ребенка в той или иной деятельности и общем развитии, 
что является компенсаторно–коррекционной функцией образования. Она свя-
зана не с устранением дефектов в физическом или психическом состоянии ре-
бенка, а с коррекцией его среды обитания, сферы общения, включением его в 
новые отношения, в новой деятельности, новыми средствами. 

Сегодня выпускник должен быть готов: 
 – к выбору профессии, 
 – к выбору правильного вектора дальнейшего образования, 
 – овладеть гуманистическими, демократическими ценностными ориен-

тациями, умением следовать этическим, нравственным, моральным нормам, 
уметь оценивать не только других, но и себя.

Но в настоящий момент мы сталкиваемся с проблемой несоответствия вы-
пускника данным требованиям. 

Факт отклоняющегося поведения подростков есть реальность, с которой 
практически каждый день сталкиваются педагоги, родители. Актуален как ни-
когда стал комплекс проблем воспитания детей с асоциальным поведением, 
изучение его структуры и динамики, определение путей и средств своевремен-
ной коррекции проявлений девиантности, деликвентности, агрессии и других 
негативных качеств.

Нестабильность экономической ситуации, бытовые неурядицы, недостаточ 
ный уровень семейного воспитания и в целом нездоровый образ жизни в со-
циуме приводят сегодня к таким явлениям, как: асоциальное поведение детей 
и взрослых; безработица; низкий уровень этического, эстетичес кого и нрав-
ственного воспитания; отсутствие ценностей или создание «антиценно стей», 
приводящих к детской преступности, агрессии, наркомании.

Ведущая социально–педагогическая идея в работе с подростками – соз-
дание ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, дающих 
возможность позитивного самоутверждения личности; формирование цен-
ностных установок; предупреждение отклонений в поведении и нравственном 
развитии.

Основная цель программы обучения жизненным навыкам – помочь моло-
дым приобрести навыки, необходимые, чтобы лучше понимать себя, сделать 
положительный здоровый выбор в жизни, принимать решения с чётким созна-
нием собственного поведения и с ответственным отношением к социальным и 
культурным требованиям в условиях быстрых социальных изменений. 

Прослеживая психолого–педагогическую закономерность отклоняющегося 
поведения, исследователи выделяют четыре группы трудных детей:

1) трудновоспитуемые дети, которые равнодушно относятся к учебе, пе-
риодически нарушают дисциплину, правила поведения (совершают прогулы, 
драки), проявляют некоторые отрицательные качества (грубость, лживость, 
нечестность);

2) педагогически запущенные подростки, отрицательно относящиеся к 
учебной и общественно полезной деятельности, систематически нарушающие 
дисциплину и нормы морали, допускающие проступки (прогулы, драки, ку-
рение, употребление алкоголя), постоянно проявляющие отрицательные каче-
ства личности (грубость, лень, нечестность, жестокость);
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3) подростки-правонарушители – трудновоспитуемые или педагогически 
запущенные подростки, которые совершили правонарушение (мелкое воров-
ство, хулиганство), нарушают административные и другие нормы, состоят на 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних или направлены комиссиями 
по делам несовершеннолетних в спецшколы;

4) несовершеннолетние преступники – педагогически запущенные под-
ростки и юноши, совершившие уголовные преступления, нарушившие право-
вые нормы и направленные судом в воспитательно–трудовые колонии.

Факт отклоняющегося поведения подростков есть реальность, с которой 
практически каждый день сталкиваются педагоги, родители. Актуален как ни-
когда стал комплекс проблем воспитания детей с асоциальным поведением, 
изучение его структуры и динамики, определение путей и средств своевремен-
ной коррекции проявлений девиантности, деликвентности, агрессии и других 
негативных качеств.

Подростковый период часто называют периодом диспропорций в развитии. 
Этот возраст характеризуется интенсивными преобразованиями во всей пси-
хической сфере подростка. В этом возрасте увеличивается внимание к себе, 
к своим физическим особенностям, обостряется реакция на мнение окружа-
ющих, повышается чувство собственного достоинства и обидчивость, а фи-
зические недостатки часто преувеличиваются. Подросток не всегда соответ-
ствует требованиям, которые общество предъявляет к нему, к выполнению им 
определенных социальных функций. Сам же он, в сою очередь, считает, что не 
получает от общества того, на что вправе рассчитывать.

Ведущая социально–педагогическая идея в работе с подростками – соз-
дание ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, дающих 
возможность позитивного самоутверждения личности; формирование цен-
ностных установок; предупреждение отклонений в поведении и нравственном 
развитии.

Содержание деятельности школы должно быть направлено на следующие 
источники опасности для ребёнка (их своевременное выявление и коррекцию):

Семья:
 – гиперопека в семье; 
 – образ жизни, поведение родителей, не принимаемые детьми; 
 – насилие и агрессия в семье.
Социум:
 – избыток информации: видео, ТВ, Интернет, СМИ.
Я сам:
 – трудность формирования жизненных ориен тиров, ценностей;
 – внутреннее одиночество, непонятость; 
 – переживание собственной неудачливости;
 – трудность самопонимания, неадекватная самооценка;
 – отсутствие позитивных жизненных целей; 
 – неумение взаимодействовать с окружающи ми;
 – неустойчивость эмоциональной сферы; 
 – неустойчивое развитие навыков саморегу ляции;
 – состояние здоровья. 
Сверстники:
 – противоправные формы самоутверждения; 
 – отношения, построенные на: подчинении и зависимости; испытании себя 

и других; по требности защиты или защитника; контакте с криминальными 
взрослыми.

Организационная деятельность по созданию социокультурного простран-
ства должна быть направлена на: 

1. Организацию содержательного досуга учащихся через систему дополни-
тельного образования.

2. Помощь в организации каникулярного отдыха детей.
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3. Организацию рабочих мест для подростков.
4. Профориентационную работу.
Говоря о специфике подросткового возраста при формировании девиант-

ного поведения нельзя упускать из виду и еще один важный психологический 
момент, связанный с самоуважением подростков.

В нашей школе большое внимание уделяется самоуправлению, которое по-
могает создать активную личность, способную как принимать решения, так и 
отвечать за их выполнение. Кроме этого, самоуправление позволяет изменить 
позицию ребенка от потребителя к творцу, от исполнителя к организатору, вос-
принять воспитательные задачи как свои личные, а также благоприятно сказы-
вается на психическом здоровье ученика. Как показывает практика, занятость 
учащихся во внеурочной форме деятельности дает положительные результаты. 
Многие ребята достигают определенных высот по результатам своих творче-
ских и интеллектуальных способностей. 

Формирование в современных условиях свободной, с хорошей самооцен-
кой творческой личности, с выраженной индивидуальностью и социально одо-
бряемой направленностью невозможно без решения проблемы организации 
социокультурного пространства учащихся. При этом роль ведущего социаль-
ного института, занимающего центральное место в этом процессе, продолжает 
играть общеобразовательная школа. Вместе с тем возникает объективная не-
обходимость в увеличении степени активного участия других социально–вос-
питательных институтов российского общества. 

При этом все компоненты учебно–воспитательного процесса школы и уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере свободного времени 
направлены на выработку у детей невосприимчивости к факторам возникнове-
ния негативных проявлений поведения, через вовлечения их в социально зна-
чимую деятельность, что в целом позволит обеспечивать позитивную содержа-
тельную занятость подростков в свободное от учебы время, осуществляя тем 
самым раннюю профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Подростки являются наиболее восприимчивой частью общества. Они обо-
стренно чувствуют, «проживают на себе» многие социальные сдвиги и их по-
следствия. Впервые пытаясь выступить в качестве субъекта «взрослого мира», 
подростки «примеряют» к, себе различные социальные роли, пробуют себя в 
конкретных жизненных обстоятельствах. Они находятся в постоянном поиске 
нравственных ориентиров, связанных с переоценкой смысла жизни. Эти по-
иски, «пробы» и выборы нередко закрепляются как привычные поведенческие 
стереотипы, или черты личности, сохраняясь и проявляясь затем в течение 
всей жизни.
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