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Резюме:
- тема трудных подростков в  условиях  нестабильного  

общества   становится очень актуальной;

- эта  проблема  напрямую  затрагивает  значительные  слои  

населения;

- проблема    отягощается    вовлечением    подростков    в    

наркоманию, алкоголизацию,  безнравственное  поведение;

- решение проблемы    требует    грамотных,    

профессиональных педагогических  кадров  и  четкой 

государственной  семейной  политики;

- необходима  система  детских  организаций  и   

общественных   объединений (базирующихся  на  

национальной  идее).



Всякий   подросток – трудный,  и  для  себя  и  

для  других…



Трудный – подросток, не сумевший  

преодолеть  новый  этап  становления   

своего биологического и психо-социального  

развития;  подросток, отклонившийся в своѐм  

развитии и поведении  от  общепринятой  

нормы (дети с   асоциальным поведением –

нежелающие учиться или работать, 

нарушающие  нормы общества, 

законы)



Педагогическая   запущенность – стойкое, отчетливо 

выраженное   искажение   нравственных   представлений, 

невоспитанность чувств и навыков общественного 

поведения, обусловленные неблагоприятным влиянием 

микросреды и недостатками учебно-воспитательного  

процесса. 



Возникновение  педагогической  запущенности – длительный   

процесс, проходящий  несколько  стадий,   соответствующих   

возрастным   особенностям ребенка  и  доминирующим  факторам  его  

физического, психического и нравственного развития.

ПЕРВАЯ – возникновение предпосылок педагогической запущенности,   

которые формируются преимущественно в  дошкольный период. 

ВТОРАЯ – появление  начальных  форм  отклонений в поведении, то  

есть  негативного  отношения  к  нормам  и  правилам   жизни в 

коллективе. Возникает   у   учащихся    младших    классов. 

ТРЕТЬЯ – стабилизация  неблагоприятных  тенденций   в   поведении.   

Возникает   преимущественно   у   младших   подростков    (9-12 лет). 

ЧЕТВЕРТАЯ – возникновение  устойчивых  признаков асоциального 

поведения.  Характерны  для  старших  подростков  (14-15 лет)   как   

итог неблагоприятного   развития   на   предшествующих   стадиях   в   

результате промахов  педагогического воздействия, семьи, школы и 

других социальных институтов.   



Педагогическая  запущенность  проявляется  в  определѐнных   
симптомах и имеет  характерный  комплекс   признаков, 
которые проявляются  в  следующих  сферах  деятельности 
личности: 

- в учении, 

- в общественно-трудовой активности,  

- в отношении   к   коллективу,   

- в интересах   и   потребностях,   

- в    поведении



Обобщенные характеристики,  которые  вызывают  
затруднения  у  педагогов  при  обучении  и воспитании  
трудных  подростков:  

- трудности  в  общении,  непонимание; 

- отторжение,  невосприятие  требований; 

- искаженные  нравственные  ценности; 

- отвержение  положительных  авторитетов; 

- сильное  влияние  отрицательной  микросреды; 

- наследственные  и  семейные  проблемы.



Реабилитационные мероприятия 

(виды помощи трудным подросткам)

1. Психологическая  помощь

На  уроке, во время занятия:

- создать  атмосферу  доверия;

- возможность  отдохнуть,  отвлечься;

- помочь  реабилитироваться  или,  наоборот, научить  сдерживаться;

- помочь  разобраться  в  себе;

- развивать  рефлексию;

Внеурочное  время:

- диагностика;

- вызвать   доверие   и   своим   авторитетом   влиять   на   самочувствие 

ребенка; 

- “вести  за  руку”  в  трудных  нравственных  ситуациях



Реабилитационные мероприятия 

(виды помощи трудным подросткам)

2. Психолого-педагогическая  помощь

На  уроке, во время занятия:

- правильно  ставить  воспитательные  цели,  которые  для  таких   

подростков должны  быть  важнее  учебных; 

- соизмерить задания с возможностями воспитанников   

(дифференцированный   и индивидуальный  подход);

- постоянно  держать  на  негласном  контроле, контроль при этом  

должен  быть  поощряющим;

Внеурочное  время: 

- вовлекать  во  все мероприятия; 

- помогать  осваивать  новые  интересные  навыки,  умения; 

- заинтересовать  нужной  и  полезной  деятельностью;

- формировать  навыки  здорового  образа  жизни



Реабилитационные мероприятия 

(виды помощи трудным подросткам)

3. Организационная  помощь

На  уроке, во время занятия:

- создавать  ситуацию  успеха  для  трудных  подростков;

- поддерживать  их  своим  авторитетом  перед  товарищами;

Внеурочное  время:

- предоставить  возможность  проявить  себя  в  тех   видах   

деятельности, где   они   себя   увереннее   чувствуют,   внеклассная   

работа   должна нацеливать  и  на  успешную  деятельность  на  

уроках

4. Эстетически-художественная  помощь

На  уроке  и  во  внеурочное  время:

- влияние  на  эмоциональную  сферу;

- создание  красоты,  привитие  чувства  прекрасного



Для трудных подростков  вопрос своего   

статуса  в классе, группе очень важен.   

Чтобы   такой   ребенок   не   ушел   в    

уличную    компанию,    в “подворотню”,  

он  совершенно  определенно  должен  

ощущать,   что   его  признают,  уважают,  

дают  возможность   и   создают   условия   

для самопроявления  и  самоутверждения.



Анализируя особенности работы с «трудными» 

подростками  очень важно отметить, что,   

работая с такими подростками, педагог, прежде 

всего,  должен видеть в  «трудном»  подростке  

лучшее и опираться на это лучшее в своей работе 

с ним.



Умение педагога увидеть себя глазами подростка, поставить 

себя на его  место, задуматься не только о своих чувствах, но 

и о его чувствах– вот шаги, позволяющие принять 

«трудного» подростка таким, какой он есть. 

Педагог может помочь «трудному»  подростку только в том 

случае, когда он (подросток) чувствует и понимает, что 

педагог понимает его проблемы. Только тогда подросток 

будет открыт для общения, только тогда  он пожелает 

изменить свое негативное поведение.  

Понять, принять, помочь – основа психолого-педагогического 

подхода к  «трудным» подросткам.



Мудрые слова подросткам
 Не бойся делать то, что не умеешь и чему тебя не учили. 

 Упал – начни сначала.

 Без веры в себя нельзя быть сильным. Но вера в себя считается 
в обществе чем-то нескромным. Уладить это противоречие –
одна из труднейших задач человека и его жизни.

 В поисках истины свойственно ушибаться!

 Нет никого в этой жизни, кто бы достиг состояния, 
освобождающего его от необходимости трудиться.

 Новые шансы даются под видом неприятностей. Не упусти их!

 Пока ты недоволен жизнью, она проходит мимо.

 Если прислушаться к самому себе – можно услышать других.

 Не бывает безвыходных ситуаций! Бывают только ситуации, 
выход из которых нас не устраивает.

 Если человек говорит, что у него нет проблем, стоит проверить 
его пульс.

 Всем людям свойственно ошибаться!




