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Все дети на определенном этапе своего психического развития бывают трудными. Но в разной 

степени и относительно кратковременно. При учете индивидуальных и возрастных особенностей и 

достаточном педагогическом мастерстве работать с подавляющим большинством школьников 

педагогу возможно и приемлемо. Поэтому есть смысл говорить о трудном школьнике лишь при 

наличии у учащегося устойчивых недостатков в характере и поведении. 

Деликвентный подросток - тот же маленький ребенок, поскольку, так же как и он, не может 

отказаться от незамедлительного получения удовольствия в пользу принципа реальности. Он делает 

и говорит вещи, которые считаются нормальными для ранних стадий детского развития, но которые 

совершенно неадекватны и антисоциальны, потому что доводят его до конфликта с обществом. Если 

рассматривать различные симптомы деликвентности под этим углом зрения, то они становятся 

понятными. В воспитательных школах, как и в детских садах, нередки вспышки ревности и 

постоянные ссоры не только между маленькими детьми, но и теми, которые постарше. Большинство 

из них, как и малыши, находятся под влиянием физиологических импульсов; непричесанные волосы 

и запачканная одежда не беспокоят их. Очень многие черты, наблюдаемые у деликвентных 

подростков, можно истолковать как детские, даже если они очень искажены. Как и у детей, круг их 

интересов узок, а суждения примитивны. Они мгновенно реагируют на любой стимул и не 

сдерживают своих эмоций.  

Для успешного перевоспитания «трудных» подростков совершенно необходимо прежде всего узнать 

закономерности душевного развития растущего человека. Отечественные психологи исходят из 

диалектического понимания развития.  

Во-первых, каждый возрастной этап не сводится к чисто количественно измеряемым изменениям в 

сознании и поведении учащихся, а приводит к качественным переменам в психике.  

Во-вторых, существует проблема движущих сил психического развития. Понимая развитие как 

саморазвитие, отечественные психологи видят проявление этих движущих сил в разрешении 

внутренних противоречий личности. Чаще всего говорят о противоречии между имеющимся 

уровнем развития потребностей и реальными возможностями их удовлетворения. Указывают также 

на противоречия между тем, какой ребенок в настоящее время и каким его хотят видеть взрослые; 

между тем, кто он есть и каким хочет стать; между приобретенными знаниями и возрастными 

возможностями. 

Психическое развитие ребенка, в-третьих, идет противоречиво. Это хорошо показал Д.Б. Эльконин 

на примере усвоения ребенком общественного опыта: его потребностно-мотивационная сфера и 

операционно-техническая возможности не только взаимодействуют друг с другом, но и вступают в 

борьбу. В результате то одна, то другая стороны выступают на первый план на том или ином этапе 

развития.  

Для психического развития детей характерно, в-четвертых, наличие не только эволюционных, 

спокойных жизненных периодов, но и возрастных кризисов. При их возникновении ребенок 

начинает сопротивляться воспитательным воздействиям взрослых, конфликтовать с ними, грубо и 

непослушно себя вести. Л.С. Выготский говорил о кризисах 13 и 17 лет. 

Возраст влияет на характер трудностей в поведении школьников. «Трудные» школьники разных 

возрастов часто существенно отличаются друг от друга. Это сказывается как количественно, так и 

качественно. Например, серьезных недостатков в характере младшего школьника меньше, чем у 



подростка и старшеклассника. У ребенка, как правило, отсутствуют черты, ведущие к асоциальному 

поведению. Они возникают позже. «Трудные» младшие школьники отличаются от подростков и 

качественно. Отклонения в поведении отдельных подростков проявляются подчас в значительно 

более явной и обостренной форме, чем у учащихся начальных классов. Они могут достигать такой 

силы, что некоторые взрослые считают их проявлениями психической болезни. Однако это всего 

лишь влияние подросткового возраста. Они часто либо вообще прекращаются, либо заметно 

ослабевают в более старшем возрастном периоде. В ранней юности, по данным Е.А. Шумилина, 

трудности характера выступают чаще всего в замаскированной форме. Инициаторами открытых 

конфликтов обычно бывают две категории учащихся: старшеклассники с аффективными формами 

поведения и самоуверенные, индивидуалистически ведущие себя юноши и девушки.  

В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у подростков может возникнуть 

чувство тревоги, повышенная возбудимость, сниженная самооценка. В качестве общих особенностей 

этого возраста отмечаются изменчивость настроений, эмоциональная неустойчивость, неожиданные 

переходы от веселья к унынию и пессимизму. Придирчивое отношение к родным сочетается с 

острым недовольством собой. Центральным психологическим новообразованием в подростковом 

возрасте становится формирование у подростка своеобразного чувства взрослости, как 

субъективного переживания отношения к самому себе как к взрослому. Физическое возмужание дает 

подростку ощущение взрослости, но социальный статус его в школе и семье не меняется. И тогда 

начинается борьба за признание своих прав, самостоятельности, что непременно приводит к 

конфликту между взрослыми и подростками. В результате возникает кризис подросткового возраста. 

Суть подросткового кризиса составляет свойственные этому возрасту подростковые поведенческие 

реакции. К ним относятся: реакция эмансипации, реакция группирования со сверстниками, реакция 

увлечения (хобби). 

Знание подростковых увлечений помогает лучше понять внутренний мир и переживания подростков, 

улучшает взаимопонимание между подростками и взрослыми.  

В подростковом возрасте весьма высокого уровня развития достигают все без исключения 

познавательные процессы. Становится возможным научение подростка самым различным видам 

практической и умственной деятельности. 

Главная новая черта, появляющаяся в психологии подростка по сравнению с ребенком младшего 

школьного возраста, - это более высокий уровень самосознания, потребность осознать себя как 

личность. Л.С. Выгодский считает, что формирование самосознания составляет  главный итог 

переходного возраста.  

Подросток начинает всматриваться в самого себя, как бы открывает для себя свое «Я», стремится 

познать сильные и слабые стороны своей личности. У него возникает интерес к себе, к качествам 

собственной личности, потребность сопоставления себя с другими людьми, потребность в 

самооценке. Представления, на основании которых у подростков формируются критерии 

самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности – самопознания. 

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка формируется в ходе общения с 

окружающими людьми, а, прежде всего, со сверстниками. Ориентация на сверстника связана с 

потребностью быть принятым и признанным в группе, коллективе, с потребностью иметь друга, 

кроме того, с восприятием сверстника как образца, который ближе, понятнее, доступнее по 

сравнению со взрослым человеком. Таким образом, на развитие самооценки подростка влияют 

взаимоотношения со сверстниками, с классным коллективом.  

Как правило, общественная оценка классного коллектива значит для подростка больше, чем мнение 

учителей или родителей, и он обычно очень чутко реагирует на воздействие коллектива товарищей. 

Приобретенный опыт коллективных взаимоотношений прямо сказывается на развитии его личности, 



а значит предъявлении требований через коллектив – один из путей формирования личности 

подростка. 

Трудные подростки - понятие сложное. У каждого из них что-то свое, особенное, индивидуальное, 

не похожее на других трудных детей: своя причина, свои особенности отклонения от нормы, свои 

пути воспитания. Надо помнить, что трудного ребенка, каким бы он ни был, мы должны поставить 

на дорогу гражданской, трудовой, духовной жизни. 

Осуществление перевоспитания немыслимо без глубокого анализа поведения трудных детей 

(особенностей их психики, обусловивших это поведение). Трудному подростку свойственны в 

основном те же качества личности и возрастные особенности, которые присущи всем его 

сверстникам. При этом именно общее, присущее всем преобладает над особенным, специфическим, 

характерным лишь для трудных подростков. 

Это значит, что перевоспитание должно осуществляться на основе общих принципов учебно -

воспитательного процесса с учетом специфических особенностей трудновоспитуемых. Это требует 

всестороннего и объективного анализа особенностей поведения трудных детей. Между тем 

особенности поведения трудных детей есть, прежде всего, своеобразное отражение неблагоприятных 

внешних влияний. Поэтому типичные черты трудных подростков свидетельствуют о типичных 

ошибках в их воспитании. Одной из таких ошибок является недостаточное внимание к мотивам 

поступков и поведения трудных подростков. 

Трудновоспитуемость и сам процесс перевоспитания связаны не только с изменением поведения, но 

и с преобразованием всей мотивационной сферы трудного подростка. Когда трудновоспитуемость 

возникает, формируется и особая, ее поддерживающая и оправдывающая система мотивов. Наличие 

антиобщественных мотивов поведения способствует образованию вредных привычек и 

отрицательных качеств. Но бывает и наоборот: совершение поступков, неправильное поведение 

ведут к поиску мотивов, с помощью которых подросток как бы оправдывает себя, утешает, что 

ничего плохого не произошло, что иначе он не мог поступить. 

Мотивационная среда трудных подростков включает: 

- ведущие мотивы, определяющие отрицательную  направленность личности; 

- житейские или бытовые мотивы, регулирующие в основном взаимоотношения трудного подростка 

с окружающими людьми, определяющие его ситуативное поведение. 

Определяя мотивы поведения трудных подростков, нельзя по одинаковым причинам или похожим 

условиям судить о сходстве мотивов. Даже в совершении группового проступка каждый подросток 

действует по разным мотивам. Именно вследствие различия мотивационной сферы трудный 

подросток весьма своеобразно реагирует на различные воспитательные влияния. И определить 

направление перевоспитания можно только в том случае, когда будут ясны мотивы поведения 

каждого конкретного подростка. 

Для всех трудных подростков характерна потребность в ярких впечатлениях, эмоциональных 

переживаниях. 

Следовательно, перевоспитание должно перестроить мотивационную сферу подростка и 

переключить его чувства, переживания на общественно полезные дела.  

Среди отрицательных качеств трудного подростка всегда есть такое, которое является главным, 

ведущим, определяющим все поведение подростка. Для многих трудных подростков характерен, 

например, эгоизм. Чаще всего он проявляется в виде потребительских наклонностей и личных 

установок. Эгоизмом страдают преимущественно избалованные дети. 



Беспринципность – другая распространенная черта трудных детей. Для таких детей нет твердых 

норм морали. Чтобы перевоспитать такого подростка, требуется восстановление единых требований 

в семье и школе, создание твердых правил, четкого режима, традиций. 

Поведение некоторых подростков может определяться легкомысленным отношением к жизни. 

Личность трудного подростка формируется в зависимости от типа нервной системы, от 

темперамента, всех биологических и психических компонентов. К примеру, сангвиник острее 

переживает неудачу, более страстно протестует против несправедливости, ошибок педагогов, 

активнее борется за осуществление своих желаний. Флегматик не реагирует на «мелочи жизни», 

конфликтные длительные состояния с окружающими и т.д. 

Как показывают исследования, в характере трудного подростка нередко уживаются крайние 

противоположности: развитый ум и почти не развитые чувства (или наоборот), ограниченный 

кругозор и богатый отрицательный опыт в бытовой жизни и т. д. Все это создает внутреннюю 

напряженность и противоречивость желаний, чувств, что выражается в противоречивых поступках 

подростка. Это и есть первая особенность поведения трудновоспитуемых, которую обязан учитывать 

педагог, организуя перевоспитание. 

Вторая особенность поведения трудных детей - конфликтные длительные отношения с 

окружающими. Вначале конфликтные отношения возникают, как правило, помимо воли подростка с 

одним из родителей или педагогов. Затем конфликтная среда расширяется и завершается 

окончательно испорченными отношениями с большинством взрослых и сверстников.  

Третьей особенностью, характеризующей поведение трудновоспитуемых, является жизненная 

эгоистическая позиция: они все оценивают с точки зрения того, выгодно им это или нет; что они 

получат для себя, если выполнит требование родителей или педагогов. Погоня за удовольствиями, 

часто нездоровыми (вино, табак, карты) на высокой стадии трудновоспитуемости становится 

основным стимулом поведения. При этом дело доходит до воровства, злостного хулиганства.  

Четвертая особенность – крайняя неустойчивость их интересов и стремлений, перемена настроений, 

желаний (в 2 - 3 раза более высокая интенсивность). 

Пятая особенность поведения трудновоспитуемых – это противодействие воспитательным 

воздействиям. 

Отечественные психологи и многие современные зарубежные ученые отрицают решающее влияние 

на поведение "трудных" детей генетического фактора, наследственной отягощенности их сознания и 

действий. Природные предпосылки определенных особенностей психики, конечно, имеются. Но 

действуют они не прямо, а через социальные факторы. Между тем немалое количество учителей 

считают, что это не так. Они связывают появление "трудных" детей с дурной наследственностью. 

Подобные утверждения свидетельствуют о недостаточной педагогической грамотности и умелости 

таких учителей, нежелании серьезно разобраться и затратить побольше времени на "трудного" 

школьника. 

Основные причины трудностей в воспитании отдельных школьников в неправильных отношениях в 

семье, в изоляции от товарищей, в средовой дезадаптации вообще, стремлении утвердить себя 

любым способом и в любой малой группе. Часто действует совокупность, комплекс всех этих 

причин. Действительно, нередко бывает, что ученик плохо учится из-за неурядиц в семье, а это 

вызывает пренебрежение к нему учителей и товарищей по школьному классу. Подобная обстановка 

приводит к наиболее нежелательным изменениям в сознании и поведении такого ученика.  

Ощущение своей беззащитности и оставленности формирует в сознании такого ребенка болезненный 

"комплекс неполноценности", который требует выработки, защитных психологических реакций, 

направленных на самоутверждение. В свою очередь, стремление к самоутверждению разрушает 

гармоничность общения с окружающим миром: ребенок становится вынужденным эгоцентристом, у 



него развивается повышенная чувствительность к мнению окружающих людей, болезненная 

ранимость, склонность к обидчивости, амбициозности, упрямству и демонстративности.  

Постоянно претендуя на проявление "особого внимания к себе", "трудные" дети сами оказывают на 

взрослых своеобразное психологические давление, навязывая им определенный способ общения и 

взаимодействия. 

"Трудные дети", особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны педагогов и внимании 

коллектива сверстников. Это не плохие, безнадежно испорченные школьники, как неправильно 

считают некоторые взрослые, а требующие особого внимания и участия окружающих. Непонимание 

и незнание причин агрессивного поведения привели к тому, что "трудные" дети вызывают у 

взрослых откровенную неприязнь, неприятие в целом. 

Личность - это человек с его социально обусловленными и индивидуально выраженными качествами 

и особенностями. Через личность, через ее опыт, через сложившиеся в опыте свойства личности 

происходит, действительно, преломление воспитательных воздействий. 

 


