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            Во все времена, при всех экономических формациях заботой учителя 

являются не только знания учащихся, но и их нравственный облик, культура 

поведения. В этой связи архиважна работа педагогов с теми учащимися, 

поведение которых не соответствует требованиям дисциплины и нормам 

морали. 

            В практике работы школ таких учащихся называют “школьниками, 

имеющими отклонения в поведении”, “педагогически запущенными,” 

“социально запущенными”, “трудновоспитуемыми”, “трудными”. 

            Данные научных исследований и практика свидетельствуют о том, что 

именно у этих детей отсутствует мотивация учения. Они “мешают” себе, 

другим, учителю. Как правило, именно из этого контингента появляются 

впоследствии как несовершеннолетние, так и взрослые правонарушители и 

преступники. 

Изучение "трудных" учащихся предполагает исследовательскую 

деятельность воспитателя. Определяются причины трудновоспитуемости, 

воспитательные возможности среды и способы перевоспитания, включения 

самого подростка в процесс ресоциализации. 

"Трудный": младший школьный возраст 

В младшем школьном возрасте проявляются следствия неправильного 

семейного и детсадовского воспитания. Дети не умеют играть со 

сверстниками, общаться с ними, управлять собой, трудиться сообща, 

старательно выполнять работу. Отсюда - неудачи в игре, трудовых 

действиях, неуверенность в себе, обидчивость, упрямство, капризность, 

грубость, несдержанность, вялость, инертность. 

Очень важно на данном этапе выявить детей, отстающих в развитии, с 

трудным характером, педагогически запущенных, слабо подготовленных к 

школе. Обратить внимание на сложность усвоения нового режима жизни и 

деятельности, специфику взаимоотношений с учителем, изменение 

отношений с семьей, затруднения в учебной деятельности и выполнении 

домашних заданий. 

Научить самостоятельно готовить уроки, преодолевать трудности, знать, "что 

такое хорошо и что такое плохо". Создавая "ситуацию успеха", вовлекать в 

интересующую ребенка деятельность (игру, труд, учебу, досуг), обучая 

правильно относиться к неудачам, исправлять ошибки, уважать товарищей и 

взрослых, учить прощать друг другу слабости и недостатки. Ребенок не 

должен чувствовать своей отсталости, необходимо снять "синдром 

неудачника". 

 Организация помощи "трудным" детям 

1. Создание благоприятных условий для развития личности "трудного" 

ребенка. 

2. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках 

"трудных" учащихся. Определение системы дополни тельных занятий, 

помощи и консультирования. Снятие синдрома неудачника". 

3. Забота об укреплении положения детей в классном коллективе, 

организация помощи "трудным" в выполнении общественных поручений. 

http://www.iro.yar.ru/resource/distant/pedagogy/vospitanie/sekret/pomosh.html


4. Формирование положительной Я-концепции. Создание личности 

обстановки успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности. анализ 

каждого этапа, результата деятельности ученика, его достижений. 

Поощрение положительных изменений. От авторитарной педагогики - к 

педагогике сотрудничества и заботы. 

5. Оказание педагогической помощи родителям «трудного» школьника. 

Учить их понимать ребенка, опираться на его положительные качества, 

контролировать его поведение и занятия в свободное время. 

 Реализация личностного подхода.       

 1. Видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать, 

принимать, верить в нее. 

 - Любить и уважать трудных сложнее,  чем хороших детей, но любовь и 

забота нужны им больше, т.к. они, как правило, обделены этими эмоциями; 

 - Говорить с трудным как со взрослым,  не ломать резко его нравственные 

взгляды,  даже если они ошибочны,  а влиять на них постепенно. 

-  Забывать плохое сразу, прощать, помнить хорошее всегда; взять в основу 

работы с трудным оптимистическую гипотезу,  верить в исправление 

трудного: лучше ошибиться в доверии, чем необоснованно осудить. 

     2. Создавать такую обстановку ученья,  общения,  труда, в которой 

каждый ученик чувствовал бы себя личностью, ощущал бы внимание лично к 

нему. 

     - Предоставлять  трудному возможность проявить себя с положительной 

стороны,  скомпенсировать его недостатки выявлением  положительных 

сторон; 

     - организовать переубеждение на его собственном опыте. 

     3. Исключить  принуждение,  а  также всякое выделение недостатков 

ребенка;  

-Понимать причины детского незнания и неправильного поведения и 

устранять их, не нанося ущерба личному достоинству ребенка. 

-  Предъявляя требования к  трудному,  нельзя  урожать,  вспоминать 

прошлые грехи, брать обещания, которые он не может выполнить; 

 - Быть искренним,  не лицемерить с трудным, не морализировать, не 

унижать его. 

     4. Организовать атмосферу "успеха",  помогать детям учиться  "победно", 

обретать уверенность в своих силах и способностях. 

     -Вызывать, искать все положительное в трудном,  опираться,  делать 

ставку на его проявление; 

     - Не скупиться на поощрение и похвалу всех хороших сторон и социально 

ценных поступков трудного. 

  

     5. Учить школьника видеть личность как в самом себе, так и в каждом из 

окружающих;  развивать сознание в причастности к своему коллективу и к 

социальному целому. 

     - Всячески поддерживать усилия трудного по самовоспитанию и 

перевоспитанию, создавая для этого специальные педагогические ситуации; 



     - вовлекать  и включать трудного в жизнь коллектива,  противопоставляя 

коллективные отношения вредным влияниям. 

     6. Завоевывать уважение и доверие учеников, для чего относиться к себе 

самому как к личности и быть интересной и значимой личностью  для своих 

воспитанников. 

     - Влиять на трудного прежде всего примером  собственного  поведения, 

доброго, справедливого отношения к делу, к людям, к детям; 

     - Беречь ребячьи тайны, не предавать их; 

     - Требовать от себя больше, чем от окружающих. 

         Организация свободного времени "трудных" школьников 

     Свободное время - умение разумно и интересно,  с пользой для себя и 

окружающих проводить свой досуг - острая проблема "трудных" детей. С 

одной стороны,  досуговая деятельность привлекает учащихся 

нерегламентированностью,  добровольностью  видов  и форм деятельности,  

широкими возможностями для самодеятельности, неформальным характером 

отношений.т д. Количество  свободного времени у "трудного" вырастает в 

день - до 8 часов. С другой стороны, наблюдается  неумение  "трудного"  

рационально  использовать свое свободное время,  неразвитость у него 

умений и навыков  досуговой  деятельности. Необходимо заполнить эту 

пустоту, помочь ребенку приобрести опыт самоутверждения в полезной 

деятельности,  умения и навыки самоорганизации, планирования своего 

времени, формирования интересов, умения добиваться поставленной цели. 

     1. Изучение интересов и способностей детей. 

     2. Вовлечение "трудных" в  кружки, секции, общественно-полезную 

деятельность, движение милосердия. 

     3. Особое внимание уделить изучению читательских интересов. Записать в 

библиотеку, отслеживать периодичность ее посещения, помочь составить 

список интересных и необходимых для развития книг. 

     4. Изучение участия "трудных" в неформальных объединениях по месту 

жительства (компаниях).  По необходимости помочь  в  переориентации 

интересов. 

     5. Поощрение любых видов художественного и технического творчества 

"трудных" и участие их в общешкольных и классных мероприятиях. 

     6. Организация для детей, не имеющих достаточного ухода и контроля 

дома,  сезонных оздоровительно-досуговых школьных лагерей   

Как работать с трудными детьми на уроке? 

Трудность характера, асоциальность поступков, агрессивное поведение 

закладывается в большинстве случаев семейными особенностями 

воспитания. Школа не может кардинальным образом изменить ситуацию, но 

наша задача не усугублять положение и не провоцировать агрессивное 

поведение учеников. Это возможно только в том случае, если мы будем 

учитывать реальные возможности и особенности подростка. Поэтому, обучая 

таких детей, надо помнить, что обычно они имеют бедность ценностных 

ориентацией, банальность желаний, отсутствие стойких увлечений, духовных 

запросов и  невысокие интеллектуальные возможности. 



При этом у таких ребят существуют свои ярко выраженные 

потребности: 

 Стремление к приключениям. 

 Желание, чтобы их видели и признавали как авторитет. 

 Испытывать границу дозволенного. 

Удовлетворить потребность к приключениям на уроке можно 

следующим образом. 

Необходимо создавать ситуации учебного риска, т.е. необычные и 

неожиданные для учеников формы и приемы. Это должен быть не риск 

получить «2», а интеллектуальный риск, умственное напряжение. Например, 

выбор  правильного ответа из нескольких вариантов с аргументацией, выбор 

правильного ответа из нескольких правильных ответов (интеллектуальная 

провокация), самостоятельное придумывание заданий для одноклассников и 

последующая их проверка. 

 Потребность в признании и авторитете удовлетворяется созданием 

проблемных ситуаций, ответственность за выход из которых лежала бы на 

самих учениках. Особенно полезны микрогрупповые формы выполнения 

разных упражнений и проставление одной отметки за работу группы в целом. 

Деление на группы должно производиться по уровню подготовленности 

ребят, при этом задания могут быть различными для разных команд. Также 

не стоит забывать о том, что на любом занятии соотношение деловых и 

моральных требований не должно превышать пропорции 90/10. И если 

сложный подросток вместо постоянного: «Не вертись! Не хами! Не 

списывай! Не мешай!» будет слышать «Решай задачу. №…Прочитай 

упражнение. Подумай над этим вопросом…», то учитель не будет выступать 

в его глазах провокатором и тем, кто ущемляет его личные права.  Подростку 

не к чему будет придраться, следовательно, увеличиться концентрация 

внимания на учебном процессе.  

 Испытывать  границу дозволенного просто не будет времени, если 

держать высокий темп урока. Связывать сообщаемую информацию с 

интересами современных подростков и ориентировать их на будущую 

профессию. 

Как повысить интерес и мотивацию? 

1. Самостоятельные проектные работы (исследования, опыты и т.п.). 

2. Самостоятельные работы по выбранной учеником теме. 

3. Выступление со своими творческими работами в параллельных 

классах. 

4. Проработка учеником с помощью педагога темы и объяснения еѐ в 

классе. 

А также любые другие способы, которые будут необычны и новы для 

учеников.  Так как новое порождает заинтересованность, а старое и 

привычное – скуку! 


