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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ 
ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

Трудный подросток -  это ребенок, вступивший в стадию пубертата (по

лового созревания), поведение которого не соответствует общепризнанным со

циальным нормам, что, как правило, проявляется в непослушании родителям 

или другим взрослым; выработка своей модели поведения, которая не прием

лется его отцом и матерью, но которые не могут на нее повлиять. Такие дети 

могут грубить родителям, убегать из дома, игнорировать учебу, не соблюдать 

элементарные правила поведения в семье, курить, употреблять алкоголь или 

наркотические вещества, вступать в ранние половые связи. В любом случае по

нятие «трудный» в данном контексте очень субъективно, одни родители могут 

посчитать своего ребенка именно таковым только за то, что он утром не всегда 

делает зарядку, получил «удовлетворительно» по химии и не поздравил бабуш

ку с Днем ангела. А для других «трудный» -  это только когда сын уже полгода 

употребляет наркотики [4].
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В. А. Сухомлинский уделял большое внимание трудным детям. Он много 

лет искал причины появления таких детей, искал пути индивидуального подхо

да к ним, выявлял характерные особенности их поведения. «Трудный ребенок -  

это дитя пороков родителей, зла семейной жизни, это цветок, расцветающий в 

атмосфере неправды, обмана, праздности, презрения к людям, пренебрежение 

своим общественным долгом» [3].

А. С. Макаренко широко использовал выдвинутые советской властью но

вые принципы деятельности учреждений для беспризорных детей и несовер

шеннолетних правонарушителей, идеи о подчинении деятельности этих учре

ждений общим целям и принципам воспитания, о ведущей роли воспитания в 

перевоспитании. «Цели нашей работы должны быть выражены в реальных ка

чествах людей, которые выйдут из наших педагогических рук. Успех нашей ра

боты зависит от бесчисленного количества обстоятельств: педагогической тех

ники снабжения, качества, материала. Дети -  наш основной материал, который 

неизмеримо разнообразен». «Достойной нашей эпохи и нашей революции ква

лификационной задачей может быть только создание метода, который, будучи 

общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной личности 

развивать свои индивидуальность -  эту задачу решил сам А. С. Макаренко, ибо 

общий и единый метод в педагогике есть не что иное как правильная организа

ция детского коллектива и правильная организация влияния коллектива на лич

ность. Воспитывая отдельную личность, мы должны думать о воспитании всего 

коллектива

Макаренко говорил: «Как можно больше УВАЖЕНИЯ и доверия к чело

веку, и как можно больше ТРЕБОВАНИЙ к нему»! А мы знаем, что все дети 

очень чувствительны на хорошее к себе отношение, когда их уважают и видят в 

них живых людей. Дети -  всегда отвечают на добро -  добром, в отличие от 

взрослых людей! Макаренко старался научить детей хорошим отношениям и 

дружбе между собой, учил детей помогать друг другу и всячески искоренял 

любые грубые отношения между детьми, когда старшие и сильные обижают

тех, кто их слабее и младше. Макаренко старался всех детей, своих воспитан-
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ников -  загрузить какими-либо обязанностями и делом и требовал точного их 

исполнения, потому что хорошо знал, что все дурные поступки детей -  от без

делья.

Дети -  НЕ ДОЛЖНЫ болтаться БЕЗ ДЕЛА, иначе они начинают зани

маться дурными делами, быстро ПОРТЯТСЯ и становятся Плохими [2]!

Проблемы с трудными подростками и их воспитания были во все годы. 

Меняются лишь действия и мотивы этих проблем с каждой ступенью развития 

человека. Нужно предположить, какая именно сфера сможет нам помочь в дан

ной ситуации. Например: взять такую дисциплину, как педагогика -  она имеет 

огромный кругозор знаний, таких как социальное положение, значимость, 

осмысление проблемных ситуаций, доступность своих профилактических ме

тодов. Но все же нет конкретной причины почему молодежь порой отказывает

ся от помощи и не пытается исправить свое трудное положение. Возможно дело 

в том, что некоторым молодым людям не нравится когда им навязывают свою 

точку зрения, говорят им поступать, так как окружающие их люди считают 

нужным. Ведь возможно они не правы и суть в том, чтобы осмыслить ситуацию 

от начала и до конца и понять, от чего все эти проблемы. А иначе как можно 

устранить проблему? Изучив материалы, стало понятно многие просто не осо

знают и не пытаются осознать своей вины.

Нельзя помочь трудному подростку не изучив дело от начала и до конца, 

делая конкретные выводы по решению его проблем, лишь основываясь на, том, 

что он совершил, а не на том, почему это произошло.

Сейчас большое количество молодежи, не думая о будущем, совершает 

противоправные деяния, они не пытаются из этого извлечь урок, тем самым не 

развиваясь в лучшую сторону, они живут лишь сегодняшним днем, что и при

водит к серьезным последствиям, о которых они не всегда жалеют.

Мы считаем, что наш долг помочь реализоваться подросткам и развить их 

качества с лучшей стороны.

200



Причины их девиации разные , это и родительское упущение, агрессивное 

поведение из-за каких либо конкретных нерешенных проблем, нет индивиду

ального подхода к несовершеннолетнему, лень.

А методы все те же. Это:

1. Штрафы (зависит от последствий). Штраф не может превышать более

5 тысяч рублей. Если в течение 10 дней не оплатить штраф, то впоследствии 

сумма будет утраиваться, не менее 1000.

2. Аресты на срок от 15 суток и более (зависит от последствий).

3. Трудовые работы до 160 часов.

4. Исправительные учебные заведения, колонии закрытого типа.

5. Перевод в другое учебное заведение.

О несовершеннолетних подростках можно сказать, что все проблемы 

идут из семьи. Практически все девиации происходят из-за проблем с семьей. 

Подростки часто воспитываются в неблагополучных семьях. Проживая вместе 

с родителями, которые зачастую не работают, а ведут распутный образ жизни, 

не следя за своими детьми и не воспитывают их, подростки начинают совер

шать ошибочные действия, которые приводят к ответственности за совершен

ные ими поступки.

Рекомендации по воспитанию «трудных подростков».

1. Уголовно административная ответственность наступает с 14 лет. Как 

правило, многие подростки начинают совершать противоправные действия с 12 

лет и потому остаются безнаказанными. Было бы правильным внести измене

ния и назначить ответственность с 12 лет. Возможно, тогда снизится количе

ство нарушений среди молодых людей. Чем раньше они начнут осознавать свои 

проступки и отвечать за них, тем больше они будут получать полезный жиз

ненный урок и меньше будут совершать уголовно-административные преступ

ления.

2. Как правило, лишь по решению суда назначаются обязательные работы

до 160 часов и меньше. Можно было бы внести меры наказания без решения

суда. Например: молодой человек злоупотребляет спиртными напитками, как
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правило, его родителям назначают штраф в размере 300 рублей. Этот урок не 

осознается им и он повторно совершает противоправные действия. Предлагаю 

назначить ему меру воспитательного процесса в виде генеральной уборки во 

дворе. Возможно именно этот урок даст ему возможность осмыслить совер

шенные им противоправное преступления. И так же возможно снизится алко

гольное употребление среди молодых людей.

3. На данный момент в муниципальных учреждениях практически не 

осталось психологов. Их сокращают и увольняют. Мое же мнение заключается 

в том что, лишь с раннего возраста можно повлиять на поведение ребенка, на 

установление нравственных и гражданских качеств. А так как в школе не про

водится воспитательно-психологической работы, подростки начинают злоупо

треблять и совершать некорректные поступки, что в дальнейшем может приве

сти к совершению ими преступлений.

Предлагаю вновь ввести в учебно-образовательные учреждения по 2 спе

циалиста по психологической специальности. Почему именно по два? Первый 

специалист будет работать непосредственно с начальными классами, а второй 

со старшими классами.
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