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ствующего как коллективом, так и с отдельными учениками, поскольку учитель 

часто склоняется к признанию «нормального» поведения ученика, который не 

выделяется из общего фона. Яркое проявление индивидуальности подростка 

иногда может вызвать конфликт с учителем. Учитель также не может забы-

вать, что многие из так называемых подростковых шалостей очень часто сви-

детельствуют не о укоренившейся нехватке дисциплины, а о выражении его ак-

тивных попыток самоанализа и самообразования. 
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Причины девиантного поведения у детей в нашей повседневной жизни – ты-

сячи больших и маленьких примеров поведения взрослых. Причины неудовле-

творенности поведением взрослых детей должны выглядеть сами по себе, в их 

действиях, которые представлены как образцы поведения. 

Дети копируются и всегда будут копировать взрослых. Таким образом, они 

вступают и развиваются, беря на себя все без разбора. 

Современная жизнь изобилует антисоциальным то есть. не соответствует 

требованиям общества и моральным стандартам, поведению взрослых. Посто-

янно имея такие «образцы» перед глазами, дети поглощают их как данность, как 

нечто совершенно естественное. Они часто не понимают, почему учитель требует 
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от них быть вежливыми, а не ругаться, а не курить; в их реальной жизни такие 

нормы полностью отсутствуют. Поэтому так сложно исправить асоциальное по-

ведение детей. Он постоянно подпитывается реальной жизнью, которой нельзя 

противостоять морализирующим средствам. 

Причины, по которым ребенок становится сложным, а затем социально ис-

черпаны, достаточно: 

 повышенное напряжение жизни, повышенное беспокойство большинства 

людей, многие склонны пересматривать нормы поведения, упрощают их, пове-

дение большинства становится менее цивилизованным; 

 повышенное напряжение жизни, повышенное беспокойство большинства 

людей, многие склонны пересматривать нормы поведения, упрощают их, пове-

дение большинства становится менее цивилизованным; 

 школьная напряженность выражается в увеличении объема и интенсивно-

сти занятий, повышении темпа; 

 большое давление на хрупкие умы и нервы школьников вызывает разно-

гласия между тем, что ребенок видит в реальной жизни, и чему его учат, что ему 

требуется в школе; 

 широкий спектр всех возможных недостатков нравственного воспитания – 

от понимания моральных норм к нежеланию считаться; 

 интеллектуальное недоразвитие, душевная отек, эмоциональная глухота, 

значительная часть детей; 

 неблагоприятная наследственность; 

 недостатки самооценки, завышение или недооценка, нежелание призна-

вать объективные оценки и считаться с ними; 

 нестабильность нервных процессов в условиях, благоприятных для про-

явления девиантного поведения; 

 отсутствие волевой саморегуляции (импульсивность, растормаживание, 

недержание); 
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 антиобщественное поведение родителей (пьянство, бои, наркомания, пре-

ступный образ жизни); 

 полное безразличие к ребенку или, наоборот, чрезмерный контроль со сто-

роны взрослых; 

 подстрекательство взрослых, вовлечение несовершеннолетних в группы 

антиобщественного поведения; 

 неблагоприятный ход кризисных периодов развития ребенка, восстание 

против ограничения независимости; 

 замедление умственного, социального и нравственного развития; 

 педагогическое пренебрежение или запущенность 

Педагогическое пренебрежение является частью общей социальной заботы. 

Если мы зададим вопрос следующим образом: виновата ли только семья и школа 

в антиобщественном поведении детей, тогда ответ будет отрицательным; вино-

вато общество, которое не предоставляет возможности для нормального функци-

онирования социальных институтов. 

Трудные дети всегда пренебрегают детьми, которых в то время не замечали, 

не принимали своевременных мер для исправления их поведения. В категории 

трудных учеников выпадет из процесса нормального образования и обучения, ко-

торые не развили правильных отношений с учителем, который не нашел своего 

места в команде и социально приемлемых способов самоутверждения в нем. 

Сопротивление педагогическим влияниям как одной из причин возникнове-

ния социального пренебрежения может быть вызвано не только личностными ха-

рактеристиками подростка, но и может быть связано с учителем как субъектом 

педагогического влияния. 

Обычно педагог, пытаясь найти более эффективные методы воздействия на 

ученика, собирает обширную информацию о нем, в том числе различную инфор-

мацию, которая часто не отражает те факторы, которые вызывают существующие 

отклонения. Педагогические эффекты на учащегося часто осуществляются мето-

дом проб и ошибок, что приводит к изменению расходования сил, а иногда и 

прямо противоположному эффекту. 
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Целесообразно рассматривать типичные педагогические ошибки как одну 

из основных причин социального пренебрежения, вызванную неспособностью 

учителя определить причину трудности в борьбе. Грубость, упрямство, высоко-

мерие, проявленное в поведении ученика, могут быть ложными. На самом деле 

эти черты не присущи ребенку. Это похоже на те проявления поведения ученика, 

которые являются реакцией на неумелые образовательные влияния. Кроме того, 

эти формы поведения могут быть только маской, за которой скрывается истинное 

отношение ученика. 

Специфика работы учителя такова, что учитель часто склоняется к призна-

нию «нормального» поведения ученика, который не выделяется из общего фона. 

Яркое проявление индивидуальности подростка иногда может вызвать конфликт 

с учителем. Учитель также не может забывать, что многие из так называемых 

подростковых шалостей очень часто свидетельствуют не о укоренившейся не-

хватке дисциплины, а о выражении его активных попыток самоанализа и само-

образования. 

Очень часто отрицательное поведение подростка является следствием не-

знания детской возрастной особенности, такой как чувство взрослой жизни, ко-

торое выражается в стремлении подростка признать свою независимость, чтобы 

удовлетворить потребности в самоутверждении, попытайтесь завоевать достой-

ное место в команде отрицательными средствами. 

Необходимо соотнести образовательные меры с способностью ученика по-

нять их смысл. Необходимо отдать подростку только те обязанности, которые он 

может успешно выполнить. Мы должны постоянно следить за тем, чтобы сред-

ства воспитания соответствовали природе человека, его возрасту. В противном 

случае образование становится простым подчинением суждений морализирую-

щего характера, и это может убить у ребенка любую возможность развить мо-

ральный смысл. Такая ошибка может быть воспринята учителем, который не зна-

ком с возрастом и индивидуальными особенностями психики подростка. Именно 

в таких случаях лучшие намерения педагога могут сопровождаться печальными 

результатами. 
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Сопротивление педагогическим влияниям может быть вызвано субъективиз-

мом учителя, предвзятым отношением к ученику. Оценки учителя оказывают 

значительное влияние на формирование личности студента или ученика. Система 

оценок, которая в учебно-воспитательном процессе является основным сред-

ством воздействия на учителя на студентов, является гораздо более сложным, 

мощным и тонким инструментом, чем обычно предполагается. 

Педагогическая оценка определяет опыт успеха или неудачи ребенка, явля-

ется стимулом к действию, влияет на аффективно-волевую сферу, формирует тре-

бования и намерения, действия и отношения, влияющие на интеллектуальную 

сферу и личность школьника в целом. Педагогическая оценка формирует знание 

ребенка о себе и опыт его собственных качеств, то есть самосознание и чувство 

собственного достоинства. 

В этой связи следует отметить, что оценочные эффекты учителя на отдель-

ного учащегося влияют на отношения детей в классе с их взаимной оценкой, ко-

торая выражает степень популярности учащегося в команде. 

Можно утверждать, что адекватная педагогическая оценка имеет большое 

значение для формирования адекватности оценочных отношений ученика, по-

скольку она выполняет ориентировочную и стимулирующую функцию в этом 

процессе. Особенно острые дети испытывают несправедливую оценку, предвзя-

тое отношение со стороны учителя, которое имеет наиболее негативные послед-

ствия. Если ребенка постоянно пренебрегают, он фокусируется на своих недо-

статках, ему нечего делать, кроме как заключить, что он не достоин уважения. 

Реакция на такие оценки очень разнообразна: апатия, цинизм, агрессия. Положе-

ние «трудного», которое овладело учеником, с которым он почти примирился, 

распространяется на все ситуации, в которых студент, оказывается, определяет 

свой подход ко всем проблемам, с которыми он сталкивается, и прежде всего, 

препятствует объективному определению его реальных возможностей. 

Конечно, есть очень трудные дети, но это не значит, что им больше не помо-

гут. Диагноз «безнадежности» ребенка разоружился не только учителем, но и 

намного хуже, чем сам ученик. Это чрезвычайно опасно для развития личности, 
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если человек соглашается с положением неполного среднего, назначенного ему 

в коллективе, если он не сопротивляется ему, если эта позиция приемлема и зна-

кома для него. 

Главная роль в возникновении и развитии этой позиции принадлежит вдох-

новляющим эффектам взрослых. Когда ребенку каждый день говорят, что он ле-

нивый, немой, беспринципный, он постепенно начинает привыкать к тому, что 

он есть. 

В той или иной форме необходимо поощрять малейшее продвижение в обу-

чении слабого, но трудолюбивого прилежного ребенка. Следует помнить, что 

каждый человек чувствует потребность в положительной оценке своих результа-

тов другими людьми. Низкий балл всегда расстраивает ребенка. Нельзя не учи-

тывать это обстоятельство, хотя бы потому, что отрицательные эмоции, испыты-

ваемые детьми, в большей степени определяют их отношение к преподаванию, 

школе, учителю, товарищам, а также к самому себе. 

Уважение к человеку не потворство, но, прежде всего, требовательность к 

нему. Устранить внимание ребенка на недостатки в обучении и поведении таким 

образом, чтобы не подавлять, не унижать его, а обращаться к его достоинству, 

открывать перед ним возможность стать другим. Это истинный гуманизм и оп-

тимизм учителя. Наряду с педагогическими ошибками, которые возникают в про-

цессе формирования личности трудных школьников, необходимо указать на не-

достатки семейного воспитания. В семье ребенок учится взаимодействовать с 

окружающей средой, регулировать свои отношения с другими людьми, именно 

здесь он получает опыт нравственности, моральных норм поведения. Вся слож-

ная система отношений в семье (психофизиологическая, психологическая, соци-

альная и культурная) оказывает влияние на семейное воспитание. В каждом из 

видов отношений могут возникать разногласия, которые отрицательно сказыва-

ются на воспитании детей. Бесконечных семей не существует. Однако взрослые 

и дети близки друг к другу, взрослые и дети внимательно относятся друг к другу, 

трение возникает в их отношениях, но в некоторых семьях конфликты не только 

разрешаются безопасно, не нанося вреда «противникам», но даже способствуют 
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укреплению взаимоотношений, И в других семьях конфликты превращаются в 

изнурительную войну, что плохо для всех. Такие семьи педагогически несостоя-

тельны и способствуют возникновению трудностей в поведении школьников. В 

связи с этим существуют разные мнения, которые отражены в существующих 

классификациях неблагополучных семей. 

С.А. Беличев, основанный на характере преобладающих, доминирующих 

неблагоприятных эффектов, оказываемых семьей как институтом социализации, 

на личность ребенка, идентифицирует семьи с прямым и косвенным десоциали-

зационным влиянием. Семьи с прямым десоциализационным влиянием демон-

стрируют антиобщественное поведение и антисоциальную ориентацию. Это так 

называемые конфликтные и педагогические несостоятельные семьи. Автор ссы-

лается на такие семьи преступно-аморальных семей, в которых преобладают кри-

минальные факторы риска и аморально-асоциальные семьи, характеризующиеся 

антиобщественными отношениями и ориентациями [1–3]. 

Г.П. Бочкарева выделяет: 1) семьи с дисфункциональной эмоциональной ат-

мосферой, где родители не только безразличны, но и грубы, неуважительны к 

своим детям, подавляют свою волю; 2) семьи, в которых нет эмоционального кон-

такта между его членами, безразличие к нуждам ребенка во власти внешнего бла-

госостояния отношений. Ребенок в таких случаях стремится найти эмоционально 

значимые отношения вне семьи; 3) семьи с нездоровой моральной атмосферой. 

Там ребенок привык к социально нежелательным потребностям и интересам, он 

участвует в безнравственном образе жизни [4]. 

А.Е. Личко идентифицирует четыре типа неблагополучных семей, которые 

способствуют возникновению трудных детей: 

1. Семьи с недостатком воспитательных ресурсов. К ним относятся разру-

шенные или неполные семьи; семья с недостаточно высоким общим уровнем раз-

вития родителей, не имеющим возможности оказывать помощь детям в учебе; 

семья, где подросток и юноша тратят много времени и сил на поддержание его 

материального благополучия. Эти семьи сами по себе не формируют трудных де-

тей. Известны много случаев, когда в таких семьях вырастали нравственно 
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зрелые люди. Но все же эти семьи создают неблагоприятный фон для воспитания 

молодежи. 

2. Конфликтные семьи, где родители не стремятся исправить недостатки 

своего характера или где один родитель не терпим к манере поведения другого. 

В таких семьях дети часто держаться оппозиционно, под час конфликтно-демон-

стративно. Старшие протестуют против существующего конфликта, занимают 

сторону одного из родителей. 

3. Нравственно неблагополучные семьи. Среди членов такой семьи отмеча-

ются различия в мировоззрении и принципах организации семьи, стремлении до-

стичь своих целей в ущерб интересам других, использование чужого труда, 

стремление подчинить своей воле другого и т. д. 

4. Педагогически некомпетентные семьи: в них надуманные или устаревшие 

представления заменяют реальную картину его развития. 

Например, ведущая к безнадзорности уверенность возможности полной са-

мостоятельности ребенка. Она вызывает у последнего дискомфорт, эмоциональ-

ную напряженность, стремлении оградиться от всего нового и незнакомого, не-

доверие к другим людям. Отрицательным примером может служить распростра-

ненное у многих родителей стремление сохранить у подростка нравящиеся им 

образцы его поведения на предшествующих этапах развития: меньшую актив-

ность, послушность и т. д. Влияние таких социальных институтов, как семья и 

школа, в ряде случаев не только содействует предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, но и нередко способствует возникновению отклонений в 

нравственном развитии личности. 

Среди обстоятельств, способствующих появлению трудных детей, можно 

перечислить семейные травмы и конфликты в семье недостаток любви родите-

лей, смерть одного из них, родительскую жестокость или просто непоследова-

тельность в воспитании. 

В образовании и обучении детей следует, прежде всего, сосредоточиться на 

позитиве, который, конечно же, есть у всех. В частности, это касается тех детей, 

которые имеют большие пробелы в воспитании и знаниях, и поэтому они 
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являются наиболее трудными для учителя. Вся система отношения к этим детям 

учитель должен доказать, что каждый из них может стать лучше, и учитель готов 

помочь ему. 

Что касается социально забытых детей, мы вынуждены больше говорить не 

о поправке, а о перевоспитании. Поскольку деформация в развитии личности яв-

ляется следствием комплекса причин (отрицательное воздействие неблагоприят-

ных семейных условий, отделение от школьной жизни и школьной коллективной 

и антиобщественной среды, общая стратегия образовательного воздействия 

должна распространяться на семью, школу и внутренний круг. 

Необходимо попытаться, насколько это возможно, повлиять на родителей, 

чтобы побудить их к восстановлению семейных отношений, уделять больше вни-

мания их ребенку. Необходимо влиять на внутренний круг трудного школьника, 

пытаться улучшить его компанию, привлекать ее в общественно полезных слу-

чаях, а если это не удается, то отведите студента от компании, защитив его от 

плохого влияния. Необходимо попытаться устранить педагогическое пренебре-

жение, опираясь на здоровый детский коллектив, действуя вместе с ним через 

него. Правильная организация жизни и деятельности трудного ребенка, включая 

его в системе трудовых отношений, должна благоприятно повлиять на его пере-

воспитание, но никоим образом не устраняет, не устраняет что-то негативное, не 

устраняет недостатки и недостатки, и в первую очередь формирование, развитие 

позитивных привычек, черт и качеств, тщательное культивирование здоровых 

нравственных тенденций. 

Все внешние усилия учителей не дадут эффективных результатов, пока уча-

щийся не будет вовлечен в длительную и трудную работу по созданию себя – в 

процессе самообразования не будет стремиться самостоятельно бороться со сво-

ими собственными недостатками. Трудный ребенок, подросток, не должен быть 

пассивным «объектом» образовательных влияний. 

Главное в работе с социально забытыми детьми: 

1. Теплое, сердечное, дружелюбное отношение взрослых; 
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2. Способность учителя идентифицировать позитив, который существует в 

личности каждого школьника, даже самого трудного, самого пренебрегаемого, и 

полагаться на это позитивное для его воспитания. Без педагогического опти-

мизма, который позволяет вам видеть хорошее даже от худшего, без «опоры на 

положительный личный фонд», вам не удастся исправительно-воспитательной 

работы. 

3. Открытое и постоянное выражение доверия к моральной силе трудных 

детей. А.С. Макаренко в самых трудных случаях сказал своим ученикам: «Я уве-

рен в тебе. Ты не такой». Дети ценят, когда им доверяют, несмотря на их плохую 

репутацию. Они надеются, что взрослые поймут их правильно [5, с. 203]. 

Подводя итог обзору литературы о причинах возникновения детей и под-

ростков, пренебрегаемых социально, следует отметить: Основными причинами 

социального пренебрежения детьми и подростками являются, прежде всего, при-

чины, связанные с неадекватной социализацией, образованием и воспитанием 

подрастающего поколения. К таким причинам необходимо, прежде всего, припи-

сать: неудачное семейное воспитание; формализм и самодержавие образования и 

воспитания в сфере образования, отсутствие единства требований со стороны се-

мьи и школы и другие причины. 

Причины определяющие возникновение социальной запущенности не дей-

ствуют изолированно, они действуют комплексно, определяя тем самым на пер-

вых этапах дезадаптивное поведение, а в последующем формирование у ребенка 

таких личностных образований, которые в целом и основном создают у него от-

клоняющиеся модели поведения становящиеся для социально запущенного ре-

бенка нормой. 
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