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Работа 

с « трудными детьми» 

2013 – 2014 учебный год 

Цели: 

 1. Формирование критериев оценки положительных и отрицательных качеств, побуждение подростков к 

самопознанию. 

Задачи: 

1. Изучение условий индивидуального подхода к учащимся, их особенностей умственного, физического и 

нравственного развития и сбор сведений о системе его моральных ценностей и правил поведения. 

2. Анализ поступков, суждений, взглядов и причин, 

мотивов поступков, изучение ведущей линии поведения. 

3. Знакомство с условиями жизни учащихся, особенностей их волевой сферы, знакомство с правилами и 

взаимоотношениями в семье. 

4. Создание условий для проявления у учащихся чувства собственного достоинства, адекватной самооценки.  

 

План работы с «трудными» подростками 

Задачи: 

- создание благоприятного  микроклимата для воспитанников школы 

- развитие способностей творческой и социальной активности обучающихся 

- воспитание духовно-нравственных ценностей 

- психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений 

- коррекционная работа с детьми отклоняющегося поведения 

 

Мероприятия                                        

1.Выявление «трудных» подростков               

 2.Родительское собрание с рассмотрением вопроса о «трудных» подростках: «Ты в ответе за 

ребенка.» 

3.Изучение проблематики трудности на педсовете-«Приём игнорирования, вызывающего 

поведение учащегося. 

4.Посещение «Трудных» подростков на дому. 

5.Привлечение «Трудных» к участию в общешкольных мероприятиях и кружках. 

7.Тематические классные часы с проблемой «трудности». 

Работа с трудными детьми в школе стала актуальной проблемой практически в каждом прожитом дне 

учителя. Педагог, является тем человеком, который дарит знания и несет социальное воспитание нашим 

деткам. Каждый ребенок, внимая информацию об окружающем его мире и науках, становится 

любознательнее, грамотнее и расширяет свой кругозор.                                                                                             

Зачастую, особая категория в работе специалиста – трудные дети. Основной причиной в их поведении, 

являются как отклонения в развитии, так и отклонения от общепринятых социальных возрастных ожиданий. 

Детки, не способные вести хорошую успеваемость по общеустановленным нормам, в связи с пониженным 

стремлением, а также в силу педагогической запущенности, являются проблемными в обучении и воспитании.           

Полезные советы и рекомендации способны облегчить работу с трудными детьми в школе начинающим 

педагогам, и сделать жизнь вне учебного учреждения с родителями, более спокойной.                                                      

Правила работы с проблемными детьми основываются на трех основных пунктах:                                                                                                                        

1.Изучение проблемного ребенка. На данном этапе проводится педагогическая диагностика учащегося, 

которая позволяет определить основные причины его плохого поведения. Для начала устанавливается 

взаимный контакт, за которым наступает расположение ребенка к беседе. В ходе нее, возникает возможность 

изучить и исключить негативно влияющие факторы на развитие ученика, реализовать заложенный в нем 

потенциал и избавить его от внутренних страхов, которые могут мешать социальной адаптации.                                                     

2.План работы. Работа с трудными детьми в школе должна осуществляться по заранее намеченным целям. 

Первыми составляются основные методы, которые способны помочь в последующем перевоспитании 

трудного ребенка. Для начала происходит подбор убеждений, способных изменить его восприятие мира и 

окружающих. Далее происходит работа, направленная на возникновение желания учиться и слушаться, 

понимание своих внутренних переживаний и примерный взгляд в будущее ученика. В этот момент главное 

правильно спроектировать развитие личности и избавить ребенка от страха коллективных отношений.                                                                             

3.Помощь педагогически запущенным детям. В неблагополучных семьях, все внимание педагога должно быть 

направлено на усиление чувств семейности. Им предпринимаются действия по сближению матери с ребенком 

и изучении основных проблем в их взаимопонимании. Побуждение заинтересованности матери судьбой 

своего отпрыска, дает большие шансы на его благополучное будущее и физическое здоровье. Активно 

осуществляется моральная поддержка ребенка, увеличение его круга общения, интересов и направленностей. 

http://sovety-tut.ru/novosti/kak-vyibrat-imya-malchiku
http://sovety-tut.ru/novosti/stenokardiya-grudnaya-zhaba
http://sovety-tut.ru/novosti/pochemu-muzhchinyi-zavodyat-lyubovnits


"Трудные" дети в школе 

Термин «трудновоспитуемость» означает невосприимчивость и сопротивляемость воспитуемого к 

педагогическому воздействию. Причина этой сопротивляемости – чаще всего отставание личности в 

положительном развитии. Отсюда возникновение недостатков, отрицательных свойств в характере, 

неправильных установок в поведении, нездоровых потребностей и т.д. 

В последнее время «трудных» учащихся становится все больше и больше. Это результат политической, 

экономической и социальной нестабильности общества, изменения ценностных ориентаций, неблагоприятные 

семейно-бытовые отношения. Чрезмерная занятость родителей устройством своей личной жизни и в сфере 

частного предпринимательства, приводит к отсутствию надлежащего контроля обучения и поведения детей. 

Ошибки семейного воспитания нередко дополняются ошибками школьного воздействия на личность ребенка: 

авторитарным, командно-административным стилем отношений, чрезмерной педагогической опекой, 

пассивным и принудительным характером методов обучения и воспитания, недостаточным уровнем техники 

педагогического общения. 

Все это подрывает уверенность ребенка в себе, его способность к саморегуляции, самоутверждению в 

жизненно важных ситуациях. Формируется чувство незащищенности и одиночества. 

Многообразие предпосылок трудновоспитуемости, объединенных часто в комплекс причин, позволяет 

классифицировать это социально-педагогическое явление следующим образом: 

I. По типу запущенности: 

 педагогически запущенные (неуспевающие и недисциплинированные): 

а) с пассивной жизненной позицией (-Я – безволие, равнодушие, недоверие); 

б) с неадекватной реакцией (Я эго – эгоисты, упрямцы); 

в) с антиобщественным поведением (Я агр – жестокие, аморальные); 

 социально запущенные (дезорганизаторы – пассивные и активные); 

 правонарушители (бродяжничество, воровство, хулиганство); 

 отклоняющиеся от нормы по здоровью (психические и соматические заболевания). 

II. По области психических нарушений: 

 с нарушением в сфере общения; 

 с повышенной или пониженной эмоциональной реакцией; 

 с односторонним умственным развитием; 

 с неправильным развитием волевой сферы. 

III. По позиции: 

 неудовлетворенные своим положением в детском коллективе; 

 неудовлетворенные своим положением в семье; 

 с преобладанием связей с дезорганизаторами; 

 с надломленной психикой; 

 с избытком энергии, не нашедшей применения. 

Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости – целостный процесс, 

осуществляемый в рамках системного подхода со стороны администрации школы, социального педагога, 

педагога-психолога, классного руководителя, учителей предметников, родителей, инспектора по делам 

несовершеннолетних и т.д. (Приложение 1). 

Организация помощи «трудным» детям 

I. Организация педагогической помощи. 

1. Создание благоприятных условий для развития личности «трудного» ребенка. 

2. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках «трудных» учащихся. Определение 

системы дополнительных занятий, помощи и консультирования. Снятие «синдрома неудачника». 

3. Забота об укреплении положения детей в классном коллективе, организация помощи «трудным» в 

выполнении общественных поручений. 



4. Формирование положительной Я - концепции. Создание для личности обстановки успеха, одобрения, 

поддержки, доброжелательности. Анализ результатов деятельности, достижений. Поощрение 

положительных изменений. Переход от авторитарной педагогики – к педагогике сотрудничества и заботы. 

II. Организация медицинской помощи. 

1. Проведение систематического диспансерного осмотра «трудных» школьников с целью диагностики 

отклонений от нормального поведения. 

2. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению вредных привычек 

3. Половое просвещение «трудных» подростков. 

III. Организация психологической помощи. 

1. Изучение психологического своеобразия «трудных» детей, особенностей их жизни и воспитания, 

умственного развития, волевого развития личности, профессиональной направленности, недостатков 

эмоционального развития, патологических проявлений. 

2. Выявление проблем семейного воспитания: неосознанная проекция личностных проблем на детей, 

непонимание, неприятие и.т.д. 

3. Психологическое консультирование с целью помочь ребенку разобраться в своих проблемах, найти 

способ их решения. 

4. Индивидуальные беседы с «трудными» детьми с целью помочь им совершать более осмысленные 

поступки, подняться над своими переживаниями, страхом, преодолеть неуверенность в общении с 

другими. 

5. Коррекция средств воспитания для положительного воспитательного воздействия. 

«Трудные» дети бывают разного возраста, поэтому воспитателю необходимы знания возрастной педагогики, 

чтобы правильно спланировать свою работу. 

«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 (Приложение 2). 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. 

На данном этапе ребенка следует 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), обучать правильно относиться к неудачам, уметь исправлять ошибки, 

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

чувствовать своей отсталости, необходимо снять «синдром неудачника». 

«Трудный»: средний школьный возраст. 

В подростковом возрасте трудновоспитуемость стимулируется не только отставанием в психическом 

развитии, но и недостаточным жизненным опытом. Подростки копируют поведение взрослых, 

несамостоятельны, преждевременно взрослеют. Так возникают грубость, невыдержанность, агрессивность, 

заносчивость, негативное отношение к учебе, конфликты с окружающими. Неадекватные возрастным 

особенностям школьников воспитательные воздействия вызывают у них сопротивляемость, накапливается 

отрицательный опыт, что усугубляет личностные недостатки. 

Необходимо подчеркивать взрослость подростка, его ответственность за себя и свою деятельность, учить 

различать истинную и ложную красоту человека, воспитывать невосприимчивость к отрицательному 

поступку, формировать коллективизм, предупреждать эгоистичность, формируя адекватную самооценку. 

Чрезвычайно важно правильно подобрать поручения в классе с учетом интересов ребенка и сообщества 

сверстников. 

 

 



Следует помнить, что общим принципом педагогики трудновоспитуемости является гуманно-личностный 

подход к ребенку. Можно выделить следующие особенности его применения к «трудным детям»: 

1. любить и уважать «трудных» детей сложнее, чем хороших, но любовь и забота нужна им больше, так как 

они, как правило, обделены этим; 

2. говорить с «трудными» как с взрослыми; не ломать резко их нравственные взгляды, даже если они 

ошибочны, а влиять на них постепенно; 

3. взять в основу работы с «трудными» оптимистическую гипотезу, верить в их исправление; 

4. предоставлять «трудному» проявить себя с положительной стороны; 

5. организовать переубеждение на их собственном опыте; 

6. предъявляя требования к «трудному», нельзя угрожать, вспоминать прошлые грехи, брать обещания, 

которые он не может выполнить; 

7. быть с «трудным» искренним, не лицемерить, не унижать его; 

8. не скупиться на поощрения и похвалу всех хороших сторон и социально ценных поступков «трудного»; 

9. всячески поддерживать усилия «трудного» по самовоспитанию и перевоспитанию, создавая для этого 

специальные педагогические ситуации; 

10. влиять, прежде всего, примером собственного поведения, доброго, справедливого отношения к людям, к 

детям. 

Пусть слова С. Давыдовича станут для каждого призывом не опускать руки в работе с «трудными» детьми, а 

попытать понять их и помочь: 

Вот он сидит перед нами, взгляните. 

Сжался пружиной, отчаялся он. 

С миром оборваны тонкие нити. 

Словно стена, без дверей и окон. 

Вот они главные истины эти: 

Поздно заметили… Поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудными дети! 

Просто им вовремя не помогли. 

Критерии оценки агрессивности ребенка 

 

1. Временами кажется, что в него вселился злой дух. 

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен. 

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно. 

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает. 

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее окружающих. 

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

12. Часто не по возрасту ворчлив. 

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых. 

16. Легко ссорится, вступает в драку. 

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

18. У него нередки приступы мрачной раздражительности. 

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 

 

Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл. 

 

Высокая агрессивность — 15—20 баллов. 

Средняя агрессивность — 7—14 баллов. 

Низкая агрессивность — 1—6 баллов. 

 



 

                                        Критерии агрессивности (схема наблюдения за ребенком)  

 

1. Часто теряет контроль над собой. 

2. Часто спорит, ругается со взрослыми. 

3. Часто отказывается выполнять правила. 

4. Часто специально раздражает людей. 

5. Часто винит других в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

7. Часто завистлив, мстителен. 

8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и взрослых), которые 

нередко раздражают его. 

 

Предположить, что ребенок агрессивен можно лишь в том случае, если в течение не менее чем 6 месяцев в его 

поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных признаков. 

 

Ребенку, в поведении которого наблюдается большое количество признаков агрессивности, необходима 

помощь специалиста: психолога или врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выявление особенностей темперамента и уверенности в себе (для 5 класса) 

 

Тест по выявлению особенностей темперамента  

Цель: выявить особенности темперамента учащихся: 

1. За новое дело я принимаюсь:  

а. С нетерпением, быстро.  

б. С творческой энергией.  

в. Спокойно обдумав весь процесс работы.  

г. С чувством неуверенности в своих возможностях.  

 

2. В незнакомом, новом для меня месте я чувствую себя:  

а. Как хозяин, стремлюсь сразу показать всем, кто я есть.  

б. Свободно, на равноправных началах, общаюсь с людьми.  

в. Довольно спокойно, стараюсь поменьше обращать на себя внимание.  

г. Очень неуютно, стараюсь быстрее уйти.  

 

3. Из-за неудач в работе или учебе я:  

а. Сильно сержусь на себя, школу, родителей, товарищей.  

б. Огорчаюсь, но стараюсь быстро найти и устранить причину неудачи.  

в. Сильно не переживаю, спокойно ищу причину неудачи.  

г. Могу расплакаться и долго не могу забыть о неудаче.  

 

4. Моя речь:  

а. Быстрая, сбивчивая, ход мысли опережает речь.  

б. Быстрая, уверенная, помогаю себе мимикой и жестами.  

в. Медленная, разборчивая, уверенная.  

г. Медленная, неуверенная, говорю довольно тихим голосом, кажется, что мысли путаются у меня в голове. 

 

5. Начиная новое дело я:  

а. Берусь за него с большим желанием, но редко довожу до конца.  

б. Берусь за него с большим желанием и если оно мне очень нравится, довожу его до конца.  

в. Берусь за него тщательно все обдумав и постепенно довожу его до конца.  

г. Берусь за него с чувством неуверенности в том, что смогу это сделать.  

 

6. Я предпочитаю читать сказки, в которых:  

а. Герои подвергаются испытаниям на верность дружбе, любви.  

б.Подробно описано великолепие нарядов, дворцов, героев, их жизнь. 

в. Герои трудятся и за свой упорный труд получают награду. 

г. Подробна описана природа, чувства и переживания героев. 

 

Если в ответах преобладает: а - холерик, , в - флегматик, б - сангвиник, г - меланхолик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологическая характеристика темпераментов 

По мнению И.П. Павлова, темпераменты являются "основными чертами" индивидуальных особенностей 

человека. Их принято различать следующим образом: 

· сангвинический, 

· флегматичный, 

· холерический, 

· меланхолический. 

Сангвинический темперамент. 

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида деятельности на 

другой, но не любит однообразной работы. Он легко контролирует свои эмоции, быстро осваивается в новой 

обстановке, активно вступает в контакты с людьми. Его речь громкая, быстрая, отчетливая и сопровождается 

выразительными мимикой и жестами. Но этот темперамент характеризуется некоторой двойственностью. 

Если раздражители быстро меняются, все время поддерживается новизна и интерес впечатлений, у сангвиника 

создается состояние активного возбуждения и он проявляет себя как человек деятельный, активный, 

энергичный. Если же воздействия длительны и однообразны, то они не поддерживают состояния активности, 

возбуждения и сангвиник теряет интерес к делу, у него появляется безразличие, скука, вялость. 

У сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и недоброжелательности, но все эти 

проявления его чувств неустойчивы, не отличаются длительностью и глубиной. Они быстро возникают и 

могут так же быстро исчезнуть или даже замениться противоположными. Настроение сангвиника быстро 

меняется, но, как правило, преобладает хорошее настроение. 

Флегматический темперамент. 

Человек этого темперамента медлителен, спокоен, нетороплив, уравновешен. В деятельности проявляет 

основательность, продуманность, упорство. Он, как правило, доводит начатое до конца. Все психические 

процессы у флегматика протекают как бы замедленно. Чувства флегматика внешне выражаются слабо, они 

обычно невыразительны. Причина этого - уравновешенность и слабая подвижность нервных процессов. В 

отношениях с людьми флегматик всегда ровен, спокоен, в меру общителен, настроение у него устойчивое. 

Спокойствие человека флегматического темперамента проявляется и в отношении его к событиям и явлениям 

жизни флегматика нелегко вывести из себя и задеть эмоционально. У человека флегматического 

темперамента легко выработать выдержку, хладнокровие, спокойствие. Но у флегматика следует развивать 

недостающие ему качества - большую подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие 

к деятельности, вялость, инертность, которые очень легко могут сформироваться в определенных условиях. 

Иногда у человека этого темперамента может развиться безразличное отношение к труду, к окружающей 

жизни, к людям и даже к самому себе. 

Холерический темперамент. 

Люди этого темперамента быстры, чрезмерно подвижны, неуравновешенны, возбудимы, все психические 

процессы протекают у них быстро, интенсивно. Преобладание возбуждения над торможением, свойственное 

этому типу нервной деятельности, ярко проявляется в несдержанности, порывистости, вспыльчивости, 

раздражительности холерика. Отсюда и выразительная мимика, торопливая речь, резкие жесты, 

несдержанные движения. Чувства человека холерического темперамента сильные, обычно ярко проявляются, 

быстро возникают; настроение иногда резко меняется. Неуравновешенность, свойственная холерику, ярко 

связывается и в его деятельности: он с увеличением и даже страстью берется за дело, показывая при этом 

порывистость и быстроту движений, работает с подъемом, преодолевая трудности. Но у человека с 

холерическим темпераментом запас нервной энергии может быстро истощиться в процессе работы и тогда 

может наступить резкий спад деятельности: подъем и воодушевление исчезают, настроение резко падает. В 

общении с людьми холерик допускает резкость, раздражительность, эмоциональную несдержанность, что 

часто не дает ему возможности объективно оценивать поступки людей, и на этой почве он создает 



конфликтные ситуации в коллективе. Излишняя прямолинейность, вспыльчивость, резкость, нетерпимость 

порой делают тяжелым и неприятным пребывание в коллективе таких людей. 

Меланхолический темперамент. 

У меланхоликов медленно протекают психические процессы, они с трудом реагируют на сильные 

раздражители; длительное и сильное напряжение вызывает у людей этого темперамента замедленную 

деятельность, а затем и прекращение ее. В работе меланхолики обычно пассивны, часто мало заинтересованы 

(ведь заинтересованность всегда связана с сильным нервным напряжением). Чувства и эмоциональные 

состояния у людей меланхолического темперамента возникают медленно, но отличаются глубиной, большой 

силой и длительностью; меланхолики легко уязвимы, тяжело переносят обиды, огорчения, хотя внешне все 

эти переживания у них выражаются слабо. Представители меланхолического темперамента склонны к 

замкнутости и одиночеству, избегают общения с малознакомыми, новыми людьми, часто смущаются, 

проявляют большую неловкость в новой обстановке. Все новое, необычное вызывает у меланхоликов 

тормозное состояние. Но в привычной и спокойной обстановке люди с таким темпераментом чувствуют себя 

спокойно и работают очень продуктивно. У меланхоликов легко развивать и совершенствовать свойственную 

им глубину и устойчивость чувств, повышенную восприимчивость к внешним воздействиям. 

Знание темперамента, знание особенностей прирожденной организации нервной системы, оказывающей 

влияние на протекание психической деятельности человека, необходимо учителю в его учебной и 

воспитательной работе. Следует помнить, что деление людей на четыре вида темперамента очень условно. 

Существуют переходные, смешанные, промежуточные типы темперамента; часто в темпераменте человека 

соединяются черты разных темпераментов. "Чистые" темпераменты встречаются относительно редко. 

  

 


