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 Введение 
Восточная мудрость гласит: «Если ты думаешь на год вперед - посади семя. Если ты думаешь на 

десятилетия вперед, - посади дерево. Если ты думаешь на век вперед, воспитай человека». Действительно, 

педагогика на современном этапе, провозглашая главной целью - развитие личности ребенка. 

В педагогике и психологии господствует идея социальной обусловленности отрицательных явлений в 

психике личности, отнюдь не связанная с социальной природой.           Наоборот, всякое проявление 

безнравственности, правонарушения и преступления есть следствие разрыва здоровых связей личности с 

обществом, искажений, отклонений в ее социальном развитии. 

Изменение социально-экономической ситуации в стране привело к изменению социального запроса к 

обучению и воспитанию детей в условиях общего и дополнительного образования. 

По-новому взглянуть на роль дополнительного образования позволили Закон Российской Федерации «Об 

образовании», принятый в 1992 году; Концепция Модернизации Российского образования на период до 2010 

года. Названные документы привели нас к пониманию необходимости изменения содержания, методов, форм 

работы УДО. В связи с этим, главной целью дополнительного образования является: создание условий для 

самоопределения, самореализации и саморазвития ребенка, приобщения его к мировой, отечественной, 

национальной культуре, включения в социальное творчество. Основные задачи заключаются в переосмыслении 

методов организации образовательного процесса, в поиске, разработке и применении таких технологий, которые 

предоставят ребенку возможность достигнуть высокого индивидуального уровня образованности. 

Успешность реализации целей и задач, стоящих перед дополнительным образованием, во многом зависит 

от профессионального и личностного осознания и принятия педагогами идеологии и технологии развития 

факторов успешности. Стоит подчеркнуть, что такой подход к развитию ребенка всегда был присущ 

образовательной деятельности. Предназначение педагога учреждения дополнительного образования детей - быть 

не просто инициатором в поиске решения проблем, но создавать такие педагогические условия, которые 

приведут ребенка к адекватной самооценке, самообразованию, являющиеся залогом успешной социализации 

подростков. Поколение подростков численностью в 1,2 млрд. человек готовится к вступлению во взрослую жизнь 

в стремительно изменяющемся мире. 

Исходя из современной отечественной трактовки процесса воспитания, а также учитывая глубокие 

перемены, происходящие в России, можно с уверенностью сказать, что преобразования социальной сферы 

затрагивают все стороны жизнедеятельности подрастающего поколения. Процессы преобразований воздействуют 

на перестройку психологии, взглядов, убеждений, привычек, нравственных и моральных ценностей. Для одних 

эти преобразования не затрагивают их жизненное кредо, а другие уходят в глубокую депрессию, что приводит к 

ослаблению защитных функций организма, ведущих к стрессам, развитию алкоголизма и наркомании, 

бродяжничеству, в целом, к нарушениям общественных ценностей и морали и др. Особой опасности подвержены 

несовершеннолетние, если все перечисленные последствия будут косвенно или адресно затрагивать 

формирование социальной позиции подростка. 

В настоящее время система дополнительного образования детей России продолжает развиваться. Она 

востребована детьми всех возрастных категорий. Достаточно сказать, что за 8 последних лет сеть учреждений 

дополнительного образования детей увеличилась на 3,3%; контингент обучающихся возрос на 3,2 млн. детей. На 

сегодняшний день почти половина жителей Земли моложе 25 лет, из них около 20 % составляют подростки в 

возрасте от 10 до 15 лет. Большую часть сети составляют дворцы, дома и центры детского и юношеского 

творчества, реализующие разнонаправленные дополнительные образовательные программы, а также спортивные 

школы и клубы общей физической подготовки. За ними следуют учреждения технической ориентации, эколого-

биологической и туристско-краеведческой направленности. Свыше 400 учреждений работают по программам 

спортивно-технической, военно-патриотической и военно-технической ориентации. Кроме творческих 

объединений по основным направлениям деятельности, в системе дополнительного образования России 

действует более 65 тысяч других учреждений и объединений, среди них различные клубы по интересам, 

объединения учебно-исследовательской деятельности, музеи, поисковые отряды, ассоциации юных лидеров и 

многие другие. 

Ситуация с включенностью детей в различные формы дополнительного образования в регионах России 

далеко не одинакова. Если за точку отсчета взять средний федеральный показатель процента охвата детей 



дополнительным образованием, а именно - 38,7%, то окажется, что 43 субъекта Российской Федерации 

превышают данный процент. Следует отметить, что в 21 регионе страны практически каждому второму ребенку 

предоставлена возможность систематически заниматься любимым делом. В настоящее время дополнительное 

образование детей развивается по восьми основным направлениям. 

Дополнительное образование детей -- это поисковое образование, апробирующее иные, не традиционные 

пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), 

предоставляющее личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного 

саморазвития. 

Проблемой дополнительного образования в нашей стране занимались: Асмолов А. Г., Бруднов А. К., 

Калиш И. В., Панов В. И. и многие другие. 

Цель работы: Изучить социально-педагогическую работу учреждений дополнительного образования с 

трудными подростками и разработать программу работы с трудными подростками. 

Исходя из этого, определим объект нашего исследования: социально-педагогическая работа с трудными 

подросткам. 

Гипотеза нашего исследования: социально-педагогическая работа учреждения дополнительного 

образования с трудными подростками будет более эффективна при реализации комплекса педагогических 

условий: 

· вовлечение подростков и молодежи в социально значимую деятельность; 

· содействие социальной адаптации учащихся, направленное на формирование умение выполнять 

социальные требования и решать различные социальные проблемы; 

· профилактика негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

1.Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 

2.Изучить социально-педагогическую работу центра детского творчества «Темп» с трудными подросткам. 

3.цйцйцйРазработать и апробировать программу по работе учреждения дополнительного образования с 

трудными подростками. 

Методы исследования: 
теоретические - изучение и анализ педагогической, психологической, методической литературы в рамках 

рассматриваемой проблемы; 

эмпирические - педагогическое наблюдение воспитательного процесса; педагогический эксперимент 

(апробация программы работы с трудными подростками. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что была проанализирована социально-

педагогическая работа с трудными подростками в учреждении дополнительного образования. 

Практическая значимость исследования. 

Результаты исследования, а также разработанная программа работы с трудными подростками могут быть 

использованы социальными педагогами, педагогами и психологам в учреждениях дополнительного образования. 

База исследования: центр детского творчества «Темп» г. Амурск. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка (54 

источника), приложений (9). 

1. Теоретические основы социально-педагогической работы с трудными подростками в 

учреждениях дополнительного образования 

1.1 Психолого-педагогические особенности трудных подростков 
Главное содержание подросткового возраста составляет его переход от детства к взрослости. Этот 

переход подразделяется на два этапа подростковый возраст и юность (ранняя и поздняя). Однако 

хронологические границы этих возрастов часто определяются совершенно по-разному. Процесс акселерации 

нарушил привычные возрастные границы подросткового возраста. Медицинская, психологическая, 

педагогическая, юридическая, социологическая литература определяет разные границы подросткового возраста: 

10-14 лет, 14-18 лет, 12-20 лет и т.д. [3, 4, 7, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 35]. 

Обращаясь к отечественной истории, можно заметить, что возрастная терминология, касающаяся 

подростков, также не была однозначной. 

В толковом словаре В.И. Даля подросток определяете как «дитя на подросте» - 14-15 лет. [14] 

В академическом четырехтомном словаре русского языка 1983 г. разъясняется, что подросток - это 

«мальчик или девочка в переходном от детства к юношеству возрасте от 12 до 16 лет». [14] 

На современном этапе границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением детей в средних 

классах от 11-12 лет до 15-16 лет. Но надо отметить, что основным критерием для периодов жизни является не 

календарный возраст, а анатомо-физиологические изменения в организме. 

Наиболее существенным в подростковом возрасте являются половое созревание. Показатели его и 

определяют границы подросткового периода. Начало постепенного увеличения секреции половых гормонов 

начинается в 7 лет, но интенсивный подъѐм секреции происходит в подростковом возрасте. Это сопровождается 

внезапным увеличением роста, возмужанием организма, развитием вторичных половых признаков. 

Личко А.Е. различает младший подростковый возраст 12-13 лет, средний-14-15 лет, старший-16-17 лет. 

[18] 



Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном отношении. Дубровина 

И.В. связывает трудности этого возраста с половым созреванием, как причиной различных 

психофизиологических и психических отклонений. [24] 

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. [14, 15] 

Центральным психологическим новообразованием в подростковом возрасте становится формирование у 

подростка своеобразного чувства взрослости, как субъективного переживания отношения к самому себе как к 

взрослому. [3, 4, 13, 14, 19] 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 [29] составляет свойственные этому возрасту подростковые поведенческие 

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

(хобби). 

Реакция эмансипации. Эта реакция представляет собой тип поведения, посредством которого подросток 

старается высвободиться из-под опеки взрослых, их контроля, покровительства. Потребность высвободиться 

связана с борьбой за самостоятельность, за утверждение себя как личности. Реакция может проявляться в отказе 

от выполнения общепринятых норм, правил поведения, обесценивании нравственных и духовных идеалов 

старшего поколения. Мелочная опека, чрезмерный контроль за поведением, наказание путем лишения 

минимальной свободы и самостоятельности обостряют подростковый конфликт и провоцируют подростков на 

крайние меры: прогулы, уходы из школы и из дома, бродяжничество. 

Реакция группирования со сверстниками. [13, 14] Подросткам свойственно инстинктивное тяготение к 

сплочению, к группированию со сверстниками, где вырабатываются и апробируются навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, умение завоевывать авторитет и занять 

желаемый статус. В группе сверстников более эффективно отрабатывается самооценка подростка. Он дорожит 

мнением сверстников, предпочитая их общество, а не общество взрослых, критику которых он отвергает. 

Реакция увлечения. Для подросткового возраста увлечения (хобби) составляет весьма характерную 

особенность. Увлечения необходимы для становления личности подростка, т.к. благодаря увлечениям 

формируются склонности, интересы, индивидуальные способности подростков. 

Они делятся на следующие виды: [20] 

1. Интеллектуально-эстетические увлечения (музыка, рисование, радиотехника, электроника, история и 

т.д.). 

2. Накопительные увлечения (коллекционирование марок, пластинок, открыток). 

3. Эксцентрические (желание подростка быть в центре внимания ведет к увлечению экстравагантной 

одеждой). 

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. [13, 14, 27] 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. [13, 14] 

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. Основной формой самопознания подростков, по мнению Л.М. Фридмана и И.Ю. Кулагиной [33], 

является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками. 

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. 

[18, 19, 23, 24] 

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. 

В этом возрасте создаются неплохие условия для формирования организаторских способностей, 

деловитости, предприимчивости и других полезных личностных качеств, связанных с взаимоотношениями 

людей, в том числе умения налаживать деловые контакты, договориться о совместных делах, распределять между 



собой обязанности и т.д. Подобные личностные качества могут развиваться практически во всех сферах 

деятельности, в которые вовлечен подросток и которые могут быть организованы на групповой основе: учение, 

труд, игра. 

Сухомлинский В.А. обобщает главные личностные черты подростка. По его мнению, этими главными 

личностными чертами подростка являются следующие [26]: 

1. Непримиримость ко злу, эмоциональное неприятие его, с одной стороны, сочетается с неумением 

разобраться в сложных явлениях жизни - с другой. 

2. Подросток хочет быть хорошим, стремиться к идеалу, но он не любит, когда его прямолинейно 

воспитывают. 

3. Подростку хочется быть личностью. Совершить что-нибудь героическое, романтическое, необычное. 

При наличии потребностей к действию и желания самоутвердиться подросток еще не знает, как этого можно 

добиться. 

4. У подростка выражено противоречие между богатством желаний и ограниченностью сил. Отсюда 

множественность и непостоянство увлечений. Подросток боится обнаружить свою несостоятельность, он 

слишком самолюбив и может прикрываться показной уверенностью, решительностью, за которыми скрывается 

беспомощность. 

5. В подростке очень сочетаются романтическая восторженность и грубые выходки. Восхищение 

красотой и хроническое отношение к ней. Он стыдится своих чувств. Такие человеческие чувства кажутся ему 

детскими. Он опасается, что будут считать чересчур чувствительным, и прикрывается грубостью. 

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», но тяжело переживает 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. 

Особенности развития трудного ребенка: 

- основные отклонения в развитии психики, которые породили неправильное поведение; 

- систему ведущих мотивов и стимулов поведения трудных детей;  

- главные отношения трудного подростка с окружающим миром. 

Особенно часто трудные подростки отвергают требования нелюбимых педагогов, т. е. тех, которые 

случайно или преднамеренно обидели их, унизили их личное достоинство. Если подросток стал на путь 

продуманного противодействия воспитательным влияниям педагогов - это свидетельствует о сложности 

трудновоспитуемости и о серьезных ошибках в воспитательном процессе. 

Таким образом, прилив физических сил побуждает подростка к деятельности. Не у каждого подростка 

проявляется весь набор противоречий, но их нельзя игнорировать. Итак, источником нормативной регуляции и 

нравственной оценки поведения для подростков становятся социализированные нормы. Но это еще не есть 

полностью социальные, возрастные и безличные нормы - такие, которые принимаются взрослыми людьми. Для 

подростков это - лидерские или групповые нормы, принятые в референтных группах. Стремление к личному 

авторитету среди сверстников и физическому самосовершенствованию порождает у них активный поиск образца 

для подражания, который они находят среди старших по возрасту детей и взрослых людей одного с ними пола. 

Подростки начинают пробовать себя в различных жизненных ролях в компаниях сверстников и взрослых людей 

вне ситуаций совместных игр (роль лидера, роль знатока, роль умельца, просто роль взрослого в отличие от роли 

ребенка). Особенно подросткам нравится играть роль взрослых людей среди старших по возрасту. В работе с 

подростком следует учитывать главные возрастные и личностные особенности, основные психологические 

новообразования этого возраста. 

1.2 Причины трудновоспитуемости подростков 
Многие причины, порождающие нарушение норм поведения подростков, удаѐтся выявить и своевременно 

устранить. Вместе с тем среди факторов девиантного поведения обнаруживаются такие, для предупреждения и 

устранения которых ещѐ не найдены действенные средства. 

В полной мере к этой категории могут быть отнесены факторы психолого-педагогического характера. 

Так, всѐ чаще при выяснении причин и условий нарушения подростками норм и правил поведения мы 

обращаемся к анализу психологического климата семьи, эмоционально-психологических отношений подростка 

со сверстниками и взрослыми. Отклоняющее поведение нередко объясняют тем, что ребѐнок, подросток или 

юноша не может правомерными средствами удовлетворить свои социально-психологические потребности в 

признании, доверии, самоутверждении. Значительная часть нарушений дисциплины совершается подростками в 

состоянии сниженного уровня психологической деятельности или в пограничном между нормой и патологией 

состоянии. 

Поэтому предупреждение и преодоление трудностей в воспитании учащихся подростков зависит от 

правильности и полноты определения факторов, порождающих и обуславливающих девиации. 

Отечественные психологи и многие современные зарубежные учѐные отрицают решающее влияние на 

поведение «трудных» детей генетического фактора, наследственной отягощѐнности их сознания и действий. 

Природные предпосылки определѐнных особенностей психики, конечно, имеются. 

Претерпевая качественныѐ изменения, действуют они не прямо, а через специальные факторы. 

Формирование преступных тенденций большинством авторов принято рассматривать как процесс 

взаимодействия биологических и социальных причин. Социальное влияние (Внутрисемейные конфликты, 

воздействие примера подростковых групп, информационный климат, преобладание определѐнных ценностей в 

обществе и т.д.) выступает в качестве патогенного внешнего фактора, воздействию которого подвергаются все 

без исключения подростки, а болезненным психическим аномалиям отводится роль либо катализатора 

антиобщественных и антинравственных идей, либо фактора снижения компенсаторных возможностей личности в 

еѐ противостоянии чуждому влиянию. [8] 

Основные причины трудностей подростков: в неправильных отношениях в семье, в просчѐтах школы, 

изоляция от сверстников, в средовой дезадаптации вообще, стремлении утвердить себя любым способом и в 



любой малой группе. Часто действует совокупность, комплекс всех этих причин. Нарушения поведения и 

эмоционально-волевой сферы детей, подростков, молодѐжи не наследуется. Исключения связаны с редким рядом 

заболеваний, обусловленных умственной отсталостью. [9] 

Ещѐ одна из причин девиаций - возрастные особенности психики подростка. 

Для психического развития характерны возрастные кризисы. При их воспитательным воздействиям 

взрослых, возникновении ребѐнок начинает сопротивляться воспитательным воздействиям взрослых, 

конфликтовать с ними, грубо и непослушно себя вести. Л.С. Выготский говорил о кризисах новорождѐнного, 1 

года, 3,7,13 и 17 лет. 

Подростковый возраст многие психологи считают критическим на всѐм протяжении. Психические 

нарушения имеют определѐнныѐ этапы развития, проходя через которые они достигают наибольшей степени 

выраженности. Во время подросткового кризиса скорость этого болезненного цикла увеличивается, в результате 

чего какой-то из этапов может быть либо очень коротким, либо не обнаруживаться вообще. 

Поэтому очень часто патологическая жестокость подростка является для его близких, знакомых, 

сверстников и очевидцев совершенно неожиданной, ничем не объяснимой. 

Ускорение биологических и психологических процессов в период кризиса приводит к тому, что 

отклонение в поведении возникают как бы внезапно. Так у вполне благополучного подростка неожиданно для 

окружающих вдруг появляется эмоциональная чѐрствость, жестокость, склонность к агрессии, насилию. [11] 

Период взросления, сам по себе не является болезнью, но может спровоцировать возникновение глубоких 

психологических проблем. Подростковый кризис понимается как состояние, в котором могут возникать 

«искажения отношений подростка с действительностью» (H.Remschmidt.,1992). Одним из кардинальных 

признаков данного кризиса является переживание отчуждения своего Я (деперсонализация), своего одиночества 

и оторванности от мира. 

Многие агрессивные поступки подростков, попадающие в поле зрения правоохранительных органов, 

являются следствием личностного кризиса. [9] 

Особо следует назвать те осложнения подросткового возраста, которые влечѐт за собой бурное и 

неравномерное развитие организма, сопровождающее процесс полового созревания подростка. Эта 

неравномерность может проявиться как в развитии костно-мышечной системы и соматической телесной 

организации, так и в развитии сердечно-сосудистой системы и внутренних органов подростка. В одном случае 

это приводит к соматическим диспропорциям (высокий рост при маленькой голове, узкой грудной клетке, 

длинные конечности и т.д.), что болезненно воспринимается подростком. В другом случае неравномерность 

развития сердечно-сосудистой системы может привести к артериальному давлению, головным болям. И, 

пожалуй, самое заметное на поведение подростка способна оказать повышенная активность эндокринной 

системы, так называемая «гормональная буря», вызванная ускоренным половым созреванием, и как следствие 

этого - эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость, неуравновешенность, неадекватность 

реакции, выливающихся в неоправданную резкость и повышенную конфликтность, что само по себе способно 

затруднить его отношения с окружающими. 

Повышенная конфликтность, особенно в отношении со взрослыми, которая нередко проявляется в 

подростковом возрасте, объясняется не только органическими изменениями, но и теле, что меняется вся система 

отношений подростка со взрослыми, и со сверстниками. Стремясь избавиться от оценки и влияния взрослых, 

подросток становится критичным по отношению к своим родителям, учителям, начинает обострѐнно чувствовать 

и замечать их недостатки. Активный процесс усвоения навыков социального поведения продолжается. 

Кризисность подросткового возраста с более или менее выраженной тенденцией к криминализации также 

проявляется в том, что у подростка существенно перестраиваются отношения со сверстниками. Для подростка 

характерна повышенная потребность в общении со сверстниками, стремление к самоутверждению в их среде, 

чуткое реагирование на мнение сверстников. 

Такие проявления в этом возрасте отнюдь не случайны. Они обусловлены тем, что в подростковом 

возрасте закладываются самосознание, самооценка. 

Потребность в общении и самоутверждении подростка должна быть реализована в благоприятной среде. 

Если это по каким-то причинам не происходит самоутверждение осуществляется в неформальных подростковых 

группах, уличных, дворовых компаниях в форме асоциальных проявлений (выпивка, курени, нецензурщина, 

хулиганство), оно может стать опасным, криминализующим фактором. [2] 

Подростковые реакции группирования тесно связаны с кризисными процессами самосознания. 

Антисоциальные компании (социально отрицательные) связаны с развлечением и общением, но в основе их 

лежит деятельность, направленная во вред обществу. Истоки групповой преступности лежат в безнадзорности 

уличных компаний, лидерами которых становятся трудные подростки или взрослые правонарушители. Здоровая 

юношеская тяга к коллективности выражается здесь в опасный групповой эгоизм, некритическую 

гиперидентификацию с группой и еѐ лидером, в неумении и нежелании сознательно взвесить и оценить частные 

групповые нормы и ценности в свете более общих социальных и нравственных критериев. [4] 

Повинуясь законам группы, подростки идут на невероятно жестокие преступления для того, чтобы как им 

кажется, «восстановить жизненно важную для них связь собственного Я с группой». [1] 

Аморфная нравственность подростка делает его зависимым в своих суждениях от мнения других. 

Компенсация несамостоятельности при этом достигается путѐм крайней преданности общности «мы» и 

критического, нигилистического отношения ко всем, кто входит в «они». У «трудных» подростков сильно развит 

«рефлекс подражания», который побуждает их не критически перенимать формы поведения у более запущенных 



подростков. Этим объясняется возрастание степени трудновоспитуемости, независимо от педагогических 

влияний движений по вектору отклоняющегося поведения вплоть до делинквентности (правонарушения). 

С анатомо-физеологическими превращениями организма у подростка можно наблюдать усиление 

интереса к теме «сексуальной нормы». При этом результаты «промеривания» к эталонам взрослого полового 

поведения оказывается преимущественно не в его пользу, что вызывает либо различные проявления сексуальной 

агрессии, либо тревожность. Искажѐнное развитие сексуального интереса, ориентация на различного рода эрзацы 

половых отношений приводят отдельных подростков к половым извращениям аморальным поступкам, 

индивидуальным и групповым правонарушениям. 

Подростки, как правило, избегают в общении со взрослыми обсуждения биопсихологических аспектов 

взаимоотношении мужчины и женщины, скрывают свою осведомлѐнность или, наоборот, проявляют 

беззастенчивость, открытый цинизм, когда хотят шокировать окружающих, доказать свою взрослость. [1] Быстро 

и легко подростки овладевают «запрещѐнными» приемами психологической защиты от нападения, которые 

встречаются в арсенале взрослого человека: вытеснение неприятных представлений о последствиях своего 

поступка, хитрость, обман, конформное подчинение требованию, демонстрация физической силы, агрессивность, 

грубость, угроза, шантаж. 

Отдельную группу составляют факторы трудновоспитуемости, связанные с отрицательным влиянием на 

педагогический процесс неблагополучной семьи подростка. Семью, в данном случае, следует рассматривать, 

прежде всего, как фактор, определяющий психофизиологическую полноценность или ущербность ребѐнка. 

Неблагополучная семья может оказывать прямое разлагающее воздействие на формирующую личность, 

препятствовать еѐ нормальному развитию. Отрицательные семейные условия, отсутствие нормальной, 

нравственной среды, нарушение психологического контакта с самыми близкими людьми остро переживаются 

подростками, которые начинают сознавать противоречие жизни взрослых. Озлобленность, доходящая до 

отчаяния или жестокости, недоверие к людям, пренебрежение к нормам, цинизм, равнодушие - таков далеко не 

полный перечень внутренних установок подростка, переживающих размолвку или развод родителей, живущего в 

условиях пьянства, разврата, непрекращающихся ссор и конфликтов, невежества, безразличия. [13] 

Однако, нередки случаи, когда искажѐнную нравственную атмосферу, вокруг ребѐнка создают любящие 

его и желающие ему всякого добра. Большой вред своими действиями, наносят родители, которые пытаются 

упредить все его желания, навязать свои представления о мире, критерии образа жизни среди людей. 

«Искусственное затягивание детства таит в себе опасные последствия»,- пишет И.С. Кон. -У молодых людей, 

Которые не принимают серьѐзного участия в общественной деятельности, не вырабатывается чувство 

ответственности, присущее взрослому человеку. [3] Их активность может направляться по антиобщественным 

каналам, Выливаясь в пьянство, хулиганство, всевозможные формы преступности. 

Особое место среди неблагоприятных индивидных характеристик, составляющих психофизиологические 

предпосылки асоциального поведения, занимает отставание в умственном развитии, олигофрения, врождѐнные 

черепно-мозговые травмы. В отдельных случаях в роли предпосылок могут выступать различные физические 

недостатки, дефекты речи, внешняя непривлекательность, недостатки конституционно-соматического характера. 

Таким образом, подростковый возраст - трудный период психического развития; он труден для самого 

подростка, он труден и при работе с ним. Клубок внутренних противоречий этого возраста, особенно остро 

проявляющихся на данном этапе, сопротивление подростков воспитанию приводят к появлению большой группы 

трудных подростков. Антисоциальное поведение взаимообусловлено влиянием факторов в первую очередь, 

внешней социальной среды (в особенности микросреды), а также индивидуальными особенностями личности 

подростка, которые обуславливают его индивидуальное реагирование на различные «жизненные неудачи». 

Причины, приводящие к психологическим расстройствам, акцентуациям характера связывают как с 

органическими повреждениями мозга (асфиксии при рождении, черепно-мозговые травмы, тяжѐлые 

интоксикации) так и с социальными факторами, на первое место среди которых можно поставить условия 

семейного воспитания. Чаще всего эти факторы настолько тесно связаны, что вызывают серьѐзные затруднения у 

исследователей при определении первопричинности «отклоняющегося» поведения у подростков. [11] 

Неустойчивость воспитательных влияний и их противоречивость ведут к неустойчивости поведения, к 

непрочности сформированных положительных качеств, порождают безволие, легкую внушаемость и чрезмерное 

самомнение - качества, характерные для большинства трудных детей. 

Педагогической наукой установлено, что: 

1. Ни одна отдельно взятая причина не может привести к сложным отрицательным изменением в психике. 

Трудновоспитуемым, правонарушителем, преступникам, асоциальной личностью человек становится только под 

воздействием совокупности неблагоприятных причин. Следовательно, система перевоспитания должна быть 

направлена на то, чтобы не дать возможности отрицательным различным влияниям и неблагоприятным условиям 

соединиться, действовать в комплексе. В этом случае отдельные личностные недостатки вступают в более легкой 

форме и при активном участии трудовых, учебных коллективов, самого воспитуемого успешно устраняются. 

2. Переделка, перестройка, внутреннего мира человека - процесс естественный, необходимый по 

отношению ко всем без исключения людям. В его основе лежат единые процессы перестройки сознания и 

поведения. Причем важно, чтобы были определены научные основы перевоспитания как органической части 

системы воспитания. 

Причинную связь между девиантным поведением и личностью позволяет установить теория девиантного 

поведения американского психолога Говарда Кэплана, проверенная на изучении употребления наркотиков, 

делинквентного поведения. 



Кэплан (1975, 1980, 1982) начинал с изучения взаимосвязи между девиантным поведением и пониженным 

самоуважением. Поскольку каждый человек стремиться к положительному образу «Я», низкое самоуважение 

переживается как неприятное состояние, а принятие себя ассоциируется с освобождением от травмирующих 

переживаний. Это побуждает людей поступать так, чтобы уменьшить субъективную вероятность 

самоуничижения и повышать субъективную вероятность принятия себя. Люди, сильнее других страдающие от 

самоуничижения, испытывают большую потребность в том, чтобы своим поведением изменить это состояние. 

Поэтому людей, в целом принимающих себя, всегда значительно больше, чем отвергающих себя, склонных к 

самоуничижению. 

Пониженное самоуважение статистически у юношей практически со всеми видами девиантного 

поведения - нечестностью, принадлежностью к преступным группам, совершением правонарушений, 

употреблением наркотиков, пьянством, агрессивным поведением. 

В научной литературе на сей счѐт существуют четыре главные гипотезы. 

1. Девиантное поведение способствует снижению самоуважения, потому что вовлечѐнный в него индивид 

невольно усваивает и разделяет отрицательное отношение общества к своим поступкам, а тем самым к себе. 

2. Низкое самоуважение способствует росту антинормативного поведения: участвуя в антисоциальных 

группах и их действиях, подросток пытается тем самым повысить свой психологический статус у сверстников, 

найти такие способы самоутверждения, которых у него не было в семье и школе. 

3. При некоторых условиях, особенно при низком начальном самоуважении, девиантное поведение 

способствует повышению самоуважения. 

4. Кроме делинквентности важное влияние на самоуважение оказывают другие формы поведения, 

значимость которых с возрастом меняется. 

Сравнивая долгосрочную динамику самоуважения подростков, начиная с 12 - летнего возраста, с их 

участием или неучастием в девиантном поведении, Кэплан нашѐл убедительные свидетельства в пользу второй и 

третьей гипотез. Оказалось что у подавляющего большинства подростков положительные самооценки 

превалируют над отрицательными, причѐм в возрастом эта тенденция усиливается - самокритика, недовольство 

собой помогают преодолевать замеченные недостатки и тем самым повышать самоуважение. 

Однако у некоторых подростков не происходит, и они постоянно чувствуют себя неудачниками. Их 

негативное самовосприятие складывается из трѐх различных, но взаимосвязанных видов опыта. 

Во-первых, они считают, что не имеют личностно - ценных качеств или не могут совершить личностно - 

ценные действия, и, напротив, обладают отрицательными чертами или совершают отрицательные действия. 

Во - вторых, они считают, что значимые для них другие не относятся к ним положительно или относятся 

отрицательно. 

В - третьих, они не обладают или не умеют эффективно использовать механизмы психической защиты, 

позволяющие снять или смягчить последствия первых двух элементов субъективного опыта. 

Потребность в самоуважении у таких подростков особенно сильна, но поскольку она не удовлетворяется 

социально приемлемыми способами, то они обращаются к девиантным формам поведения. 

Чувство самоуничижения, своего несоответствия предъявляемых требованием ставит перед выбором либо 

в пользу требований и продолжение мучительных переживаний самоуничижения, либо в пользу повышения 

самоуважения в поведении, направленном против этих требований. Поэтому желание соответствовать 

ожиданиям коллектива, общества уменьшается, а стремление уклоняться от них растѐт. В результате и установки, 

и референтные группы, и поведение подростка становится всѐ более антинормативным, толкая его всѐ дальше по 

пути девиации. [1] 

Компенсаторные механизмы, посредством которых подросток «восстанавливает» подорванное 

самоуважение, не совсем одинаковы для той, или иной стороны его «Я». Чувство своей недостаточной 

мускулистости может побудить подростка начать курить и пить, что повышает его самоуважение как «крепкого 

парня». Кроме того, подростковое самоуничижение снимается девиантным поведением лишь постольку, 

поскольку такое поведение принято в соответствующей субкультуре. 

Девиантное поведение вначале всегда бывает немотивированным. Подросток хочет соответствовать 

требованиям общества, но по каким-то причинам (конституционные факторы, социальные условия, неумение 

правильно определить свои социальные идентичности и роли, противоречивые ожидания значимых других, 

недостаток материальных ресурсов, плохое овладение нормальными способами социальной адаптации и 

преодоления трудностей) он не может этого сделать. Это отражается в его самосознании и толкает на поиск в 

других направлениях. 

Таким образом, девиантные поступки увеличивают привлекательность совершающего их подростка для 

других, которые принимают такой стиль поведения; совершая антинормативные поступки, подросток привлекает 

к себе внимание. Вместе с тем девиантные поступки усиливают потребность подростка в социальном одобрении 

группы. Наконец, девиантные действия вызывают отрицательное отношение к санкции со стороны 

«нормальных» других, вплоть до исключения девиантного подростка из общения с ним. Это способствует 

активизации общения подростка с девиантной средой, уменьшает возможности социального контроля и 

способствует дальнейшему усилению девиантного поведения и склонности к нему. Для этой ситуации 

характерно формирование обратной зависимости между отношениями подростка в семье и степенью его 

вовлечѐнности в девиантные группы. В результате девиантные поступки из немотивированных становятся 

мотивированными. 



1.3 Социально-педагогическая работа в системе дополнительного образования с трудными 

подростками 
В настоящее время система дополнительного образования детей России продолжает развиваться. Она 

востребована детьми всех возрастных категорий. Достаточно сказать, что за 8 последних лет сеть учреждений 

дополнительного образования детей увеличилась на 3,3%; контингент обучающихся возрос на 3,2 млн. детей. На 

сегодняшний день почти половина жителей Земли моложе 25 лет, из них около 20 % составляют подростки в 

возрасте от 10 до 15 лет. Большую часть сети составляют дворцы, дома и центры детского и юношеского 

творчества, реализующие разнонаправленные дополнительные образовательные программы, а также спортивные 

школы и клубы общей физической подготовки. За ними следуют учреждения технической ориентации, эколого-

биологической и туристско-краеведческой направленности. Свыше 400 учреждений работают по программам 

спортивно-технической, военно-патриотической и военно-технической ориентации. Кроме творческих 

объединений по основным направлениям деятельности, в системе дополнительного образования России 

действует более 65 тысяч других учреждений и объединений, среди них различные клубы по интересам, 

объединения учебно-исследовательской деятельности, музеи, поисковые отряды, ассоциации юных лидеров и 

многие другие. 

Ситуация с включенностью детей в различные формы дополнительного образования в регионах России 

далеко не одинакова. Если за точку отсчета взять средний федеральный показатель процента охвата детей 

дополнительным образованием, а именно - 38,7%, то окажется, что 43 субъекта Российской Федерации 

превышают данный процент. Следует отметить, что в 21 регионе страны практически каждому второму ребенку 

предоставлена возможность систематически заниматься любимым делом. В настоящее время дополнительное 

образование детей развивается по восьми основным направлениям. Одним из самых массовых и популярных 

среди детей и родителей по-прежнему является художественно-эстетическое дополнительное образование. Для 

них открыты двери 3,5 тысячи учреждений дополнительного образования художественно-эстетической 

ориентации. Это центры народных промыслов, творческие мастерские, студии. Данными видами ДО занято 

около 220 тыс. детей. 

Следует также отметить, что в сфере физической культуры и спорта постепенно происходит 

переориентация образовательных учреждений на массовое вовлечение детей в оздоровительную деятельность, 

формирование культуры здоровья, воспитание спортивного резерва нации. На сегодняшний день более 2300 

спортивных школ и 730 детско-юношеских клубов физической подготовки ведут образовательную деятельность 

по различным видам спорта. В них занимаются более 2 млн. человек. Часто воспитанники становятся 

чемпионами России, Европы, мира, Олимпийских игр. В практику образовательных учреждений активно 

внедряется дополнительное образование социальнo-педaгoгическоro, обществоведческого, естественнонаучногo 

направлений. 

Основу эколого-биологического дополнительного образования составляют 458 станций юных 

натуралистов и эколого-биологических центров (более 280 тысяч детей). Открыты новые учреждения данного 

профиля в районах и городах Ленинградской, Оренбургской, Томской, Свердловской областей. Такое 

направление, как детский туризм и краеведение, сегодня объединено федеральной целевой программой 

туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество». Туристско-краеведческую образовательную 

деятельность осуществляют более 550 центров, станций юных туристов, туристических баз России, где 

занимаются около 400 тысяч детей. Из года в год возрастает социально-педагогическая роль военно-

патриотических клубов (410 клубов), центров, объединений юных десантников, парашютистов, пограничников, 

летчиков, космонавтов и моряков, в которых занимаются свыше 200 тысяч подростков. И, наконец, техническая 

самодеятельность: это станции и центры, клубы и дома техники. Около 450 тысяч подростков систематически 

занимаются в 668 спортивно-технических кружках, секциях, объединениях. 

Профессии «социальный работник», «социальный педагог» и «специалист по социальной работе» 

официально зарегистрированы в российских государственных документах в марте - апреле 1991 году и созданы 

для решения социальных проблем человека и общества, в их числе: 

- Социальные и психологические конфликты, кризисные, стрессовые ситуации; 

- Эмоциональные и психологические проблемы; 

- Нужда и бедность; 

- Алкоголизм и наркомания; 

- Насилие и дискриминация; 

- Национальные проблемы и миграция; 

- Преступление и правонарушение; 

- Безработица и профессиональная адаптация; 

- Жилищная проблема; 

- Опекунство, попечительство, усыновление; 

- Родительская жестокость и другие.[13] 

 


