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К категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 дети - жертвы насилия; 

 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

 дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 
 

«Трудные» дети, какие они? 
Первым признаком детей, которых называют «трудными» является наличие у них 

 отклоняющегося от нормы поведения.  Это может быть поведение, включающее в себя  цепь 

проступков, провинностей, мелких правонарушений и преступлений, отличающихся от 

криминальных, т.е. уголовно наказуемых преступлений и серьёзных правонарушений. А может 

быть и другие нарушения поведения: такие как преступность, наркоманию, алкоголизм, 

проституцию, суицид. 

Под «трудными» понимаются также такие дети и подростки, нарушения поведения которых 

нелегко исправляются. Здесь нужно различать понятия «трудные» дети и «педагогически 

запущенные» дети. Последние не всегда являются «трудными» именно в этом смысле  и 

относительно легко поддаются перевоспитанию. «Трудные» дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны воспитателей и внимании коллектива сверстников. 

Детство − подготовка к взрослой жизни. Будет оно хорошо организованным − человек вырастет 

хорошим; плохо направленное всегда обернётся нелёгкой судьбой. Тяжелое детство − не всегда 
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самое плохое. Плохое детство − беспризорное, неласковое, в котором ребёнок потерялся, как 

ненужная вещь. 

«Трудный» ребёнок − это тот, кому трудно. Именно так надо понимать, что с ним происходит. 

«Трудный» он не только для взрослых, но в первую очередь для себя. «Трудный» ребёнок − 

страждущий, мечущийся в поисках тепла и ласки. Обездоленный и почти обречённый. Он 

это чувствует. Все «трудные» дети, как правило, не имели доброжелательного, заботливого 

окружения ни в семье, ни в школе. Вначале трудности с адаптацией, недостаток способностей, а 

потом нежелание учиться привело этих детей к неорганизованности, нарушениям дисциплины. 

Трудно самому ребёнку. Это его неудовлетворённая потребность быть таким, как все, быть 

любимым, желанным, обласканным. То, что эти дети дома и в классе отвергнуты, ещё больше 

отдаляет их среди других детей. Традиционно главным критерием причисления ребёнка к 

«трудным» является в подавляющем большинстве случаев плохая успеваемость и 

недисциплинированность. Это следствие того трудного для ребёнка положения, в котором он 

оказывается в школьном коллективе с самого начала учёбы. Главными здесь становятся 

внутренние переживания самого ребёнка, его личное отношение к учителю, окружающим его 

одноклассникам, самому себе. 

Ребёнок становится «трудным», когда происходит совпадение, наложение отрицательных 

внешних влияний, неудач в школе и педагогических ошибок учителей, отрицательного влияния 

семейного быта и внутрисемейных отношений. Иными словами, ребёнок выпадает из сферы 

воспитания сразу во многих звеньях и находится в зоне активных отрицательных влияний. 

К «трудным» также обычно относят тех детей, которые характеризуются определёнными 

отклонениями в нравственном развитии, наличием закреплённых отрицательных форм поведения, 

недисциплинированностью. 

Типизация «трудных» детей и подростков. 

Психологи и педагоги предложили несколько систем типизации «трудных» детей. Почти все они 

относятся к детям более позднего возраста, когда «трудный» ребёнок становится асоциальным 

подростком. Одна из наиболее разработанных систем принадлежит профессору А.И. Кочетову. 

Он выделяет такие типы трудных детей. 

 Дети с нарушениями в сфере общения. 

 Дети с повышенной или пониженной эмоциональной реакцией (с повышенной 

возбудимостью, острой реакцией или, наоборот, пассивные, равнодушные). 

 Дети с недостатками умственного развития. 

 Дети с неправильным развитием волевых качеств (упрямые, безвольные, капризные, 

своевольные, недисциплинированные, неорганизованные). 

Из «трудных» детей формируются асоциальные подростки, которых профессор психологии М.С. 

Неймарк характеризует так: 

 циники; вожаки асоциальных групп со сложившейся аморальной системой взглядов и 

потребностей; нарушают порядок и правила по убеждению и считают себя правыми; 

сознательно противопоставляют себя обществу; 

 неустойчивые, не имеют твёрдых моральных убеждений и глубоких нравственных чувств; 

их поведение, взгляды, оценки целиком зависят от ситуации; подвержены дурному 

влиянию, не способны ему противостоять; 



 подростки и старшие школьники, которых толкают на асоциальные поступки − сильные 

личные непосредственные потребности при наличии очень слабых тормозов; 

непосредственные потребности (в зрелищах, вкусной еде, нередко − табаке, вине и т.д.) 

оказываются у них сильнее, чем их нравственные чувства и намерения, и удовлетворяются 

недозволенным образом; 

 аффективные дети, переживающие постоянное чувство обиды на основе мнения о том, что 

их недооценивают, ущемляют, не признают, что к ним несправедливы. 

Основные признаки ненормальности поведения «трудных» детей: склонность к праздношатанию, 

бродяжничество, лживость, образование шаек с вожаками, агрессивность. 

Некоторые причины, по которым ребёнок делается «трудным», а потом асоциальным. 

 Возросшая напряженность жизни, повышенная тревожность большинства людей. 

 Многие склонны к пересмотру норм поведения, их упрощению. 

 Школьная напряженность, выражающаяся в увеличении объёмов и интенсивности занятий, 

повышении темпов. 

 Большое давление на неокрепшие умы и нервы школьников вызывает рассогласовывание 

между тем, что ребёнок видит в реальной жизни, и тем, чему его учат, что от него требуют в 

школе. 

 Широкий спектр возможных недостатков морального воспитания − от непонимания 

моральных норм до нежелания с ними считаться. 

 Интеллектуальная неразвитость, душевная чёрствость, эмоциональная глухота 

значительной части детей. 

 Неблагоприятная наследственность. 

 Дефекты самооценки, завышение её, нежелание признавать объективные оценки и с ними 

считаться. 

 Неустойчивость нервных процессов в условиях, благоприятных для возникновения 

отклоняющегося поведения 

 Отсутствие волевой саморегуляции (импульсивность, расторможенность, несдержанность). 

 Асоциальное поведение родителей (пьянство, драки, наркомания, преступный образ жизни 

и т.п.). 

 Полное безразличие к ребёнку или, наоборот, чрезмерный контроль со стороны взрослых. 

 Подстрекательство взрослых, втягивание малолетних в группы асоциального поведения. 

 Неблагополучное течение кризисных периодов развития ребёнка, бунт против ограничения 

самостоятельности. 

 Замедленные темпы умственного, социального и морального развития. 

 Педагогическая запущенность, как часть общей социальной запущенности. 

 

 


