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Происходящая в обществе резкая смена иерархии ценностей, вакуум духовности, запол-
няемый наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией привели к кризису российской семьи
и школы. По данным министра образования В.М. Филиппова 50 % учащихся на сегодняшний
день не усваивают программу средней школы, 90 % ее выпускников имеют те или иные болез-
ни. Каждый второй или третий из 35 миллионов детей в нашей стране находится в состоянии
неблагополучия (683 тысячи «социальных сирот», 597 тысяч детей–инвалидов, более 400 ты-
сяч малолетних правонарушителей, 120 тысяч подростков, находящихся в местах лишения
свободы).

Таким образом, декларируемая в статьях законов РФ об образовании и об основных гаран-
тиях прав ребенка необходимость помощи детям в социальной адаптации и реабилитации на
основе выработки социально–педагогических подходов к решению проблемы преодоления
негативных тенденций в развитии личности ребенка не находит отражения в используемых
в школе методиках профилактики, коррекции и преодоления негативных тенденций в развитии
личности ребенка. В наибольшей мере это касается детей подросткового возраста, поскольку
именно в этот период наблюдается сильнейший разрыв между социальным и биологическим
взрослением, ведущий к возникновению негативных тенденций в развитии личности подростка.
Имея накопленный асоциальный опыт, находясь под негативным воздействием макро– и мик-
ро–среды подросток, встает на путь дальнейшей необратимой деградации. Не принятые во-
время меры по коррекции возникающих в развитии личности подростка негативных тенденций
вдвойне ускоряют этот процесс.

Анализ научно–исследовательской литературы и практической работы с трудными подрост-
ками позволил нам уточнить определение трудный подросток. Мы полагаем, что это подросток,
с наметившимся комплексом взаимовлияющих, индивидуально–соотнесенных между собой и
закрепленных опытом асоциального поведения видов и признаков негативных тенденций им-
манентного, педагогического, социального, личностного, гносеологического характера, которые
вызваны соответствующими причинами и проявляются в поведении, в учебе, общении с людь-
ми, ценностных ориентациях, потребностях и мотивах, адаптации в обществе и коллективе,
здоровье, индивидуально–психологических и характерологических отклонениях и т. п.

Коррекция негативных тенденций в развитии личности подростков предполагает выявление
возможных причин их возникновения, рассмотрение видов и признаков данных негативных тен-
денций, нахождение действенных путей их преодоления.

Нахождение причин возникновения негативных тенденций в  развитии личности подростка
и, соответственно, возможных путей их преодоления, напрямую зависит от решения вопроса
о соотношении вклада наследственности и среды в развитие индивидуума. Философия, психо-
логия и педагогика решают эту проблему неоднозначно.
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Судя по рассмотренным нами философским взглядам, решение этой центральной пробле-
мы философской антропологии может быть только диалектическим, т. е. основанным на пони-
мании социокультурного в человеке и в его деятельности, как вобравшего в себя и преобразо-
вавшего биологический фундамент его бытия и его активности. В зависимости от подхода,
психология отдает предпочтение врожденным механизмам развития человека; животным ин-
стинктам; когнитивным процессам; окружающей действительности. Педагогика развитие чело-
века понимает как процесс становления его личности под влиянием внешних и внутренних,
управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов.

Соответственно, в качестве причин возникновения негативных тенденций в развитии лич-
ности, философия называет: порочность человеческой природы; неосведомленность о пороке
и добродетели; недостатки воспитания и самовоспитания; дурное влияние среды; недостаточ-
ное интеллектуальное развитие; удаление от природы; нарушение заложенных в человеке
нравственных законов и т. п. В психологии это — негативное воздействие внешней среды; вро-
жденное стремление к агрессии; неправильное истолкование активирующих ситуаций, осно-
ванное на потребностях; неудовлетворенность основных потребностей; навязанные ценности;
биологические и генотипические дефекты и др. Педагогика в качестве причин возникновения
негативных тенденций рассматривает: отрицательное воздействие быта, людей, общества, об-
стоятельств, неблагоприятное соотношение элементов природы, отсутствие многосторонности
интересов и новых представлений, требуемого для правильного ориентирования в обществе;
умственного развития; ранняя половая чувствительность, непродуманная система педагогиче-
ских мер, разлад между направлением воспитания и развития общества и т. п.

Современные частно–научные подходы к решению вопроса о причинах возникновения
негативных тенденций в развитии личности также неоднозначны. Помимо биологических, пси-
хических, психолого–педагогических, социальных, социально–психологических, личностно–ин-
дивидуальных причин возникновения негативных тенденций в развитии личности подростка,
многие авторы называют также причины социального, педагогического, культурологического
характера, в качестве которых педагоги называют: недостатки семейного воспитания, усугуб-
ляемые недостатками школьной, дошкольной, внешкольной работы, недостаточный уровень
общего развития, отсутствие социально–ориентированного общения, источники отрицательного
влияния на ребенка в окружающей его микросреде, игнорирование потребности в обществен-
ном признании, индивидуально–психологические особенности, негативное влияние средств
массовой информации, несформированность социально–ценного индивидуального опыта лич-
ности, искаженные возрастные особенности, нарушение режима труда и отдыха, кризисные яв-
ления в обществе и т. п.

В современной литературе нет четкого выделения видов и признаков негативных тенден-
ций. Рассматриваются различные виды отклоняющегося поведения, которые не могут точно
отражать возможные виды негативных тенденций в развитии личности, и не характеризуют
причины их возникновения, поскольку являются лишь фактором, констатирующим появление
этих негативных тенденций в развитии личности. Более того, разные виды поведения могут
быть следствием появления в развитии личности подростка одного и того же вида негативных
тенденций. Разделение трудных подростков на группы в зависимости от степени и качества
проявления негативных тенденций, типа поведения и степени антиобщественной направленно-
сти, внутренней позиции, отношения к учебе, характера товарищеских связей вне школы и т. д.
также не дает понимания имеющихся видов и признаков негативных тенденций в развитии лич-
ности подростков. Эти критерии не могут служить основой для выделения по возможности всех
видов негативных тенденций, поскольку каждый из них рассматривает виды негативных тен-
денций с какой–то одной стороны, не учитывая всех трех факторов оказывающих влияние на
развитие и формирование личности — наследственности, среды и воспитания.

Таким образом, мы полагаем, что общепринятого комплекса видов и признаков негативных
тенденций нет до сих пор вследствие отсутствия единой основы для их выделения, а также
трудности их всеобъемлющего охвата. Такой основой по нашему мнению могла бы служить
классификация причин возникновения негативных тенденций в развитии личности подростка.

Поиск методов преодоления негативных тенденций в развитии личности предполагает опо-
ру на следующие моменты:
1. негативные тенденций в развитии личности взаимосвязаны, подвержены взаимному влия-

нию и образуют между собой систему;
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2. любая система предполагает системное вмешательство извне;
3. перевоспитание подростка должно осуществляться не просто через организацию деятель-

ности, а через организацию ведущей для данного возраста, личностно–значимой общест-
венно–ценной деятельности, приобретение подростком положительного опыта жизнедея-
теятельности;

4. организация просвещения подростка должна не просто включать значимые для его возрас-
та темы, но и быть направленным на поэтапное формирование у подростка ценностей выс-
шего порядка;

5. стимуляция подростка к изменению в лучшую сторону должна опираться на позитивные
стороны его характера и поведения;

6. укрепление взаимоотношений подростка с коллективом класса должно происходить через
удовлетворение его потребности в значимости, принятии коллективом, через поручения
и товарищескую помощь;

7. преодоление негативных тенденций в развитии личности подростка невозможно без приме-
нения методов контроля и самовоспитания, позволяющих корректировать работу с подрост-
ком, помогающих ему осознанно отнестись к себе, выбрать правильную линию в жизни и т. п.
Таким образом, можно предположить, что для преодоления негативных тенденций в разви-

тии личности подростков необходимо целенаправленное использование следующих методов
преодоления негативных тенденций:
1) организации личностно–значимой общественноценной деятельности и приобретения
положительного опыта жизнедеятеятельности;

2) насыщения полезной информацией и поэтапной замены ложных ценностей;
3) поручений и товарищеской помощи;
4) обращения к позитивным сторонам характера и поведения подростка;
5) контроля и самовоспитания.

Заключение
1. Высокий уровень «трудности» большинства подростков говорит о неэффективности воспи-

тания, в основе которого лежит принцип мероприятийности, т. е. организации неких обяза-
тельных дел, празднование отдельных событий, которые отнюдь не всегда увлекали детей.

2. Требуется разработка новых путей решения данной проблемы.
3. Рассмотрение причин возникновения негативных тенденций в развитии личности с позиции

философии, психологии и педагогики позволяет нам объединить их в следующие условные
группы:
1) имманентные;
2) гносеологические;
3) педагогические, включающие:

– недостатки семейного воспитания;
– недостатки учебно–воспитательной работы;
– организационные;

4) социальные;
5) личностные, включающие:

– потребностные;
– возрастные;
– поведенческие;
– ценностно–ориентационные;
– индивидуально–психологические.

4. Согласно классификации причин возникновения негативных тенденций в развитии личности,
мы выделяем следующие виды негативных тенденций в развитии личности подростка:
1) имманентный;
2) гносеологический;
3) педагогический, связанный с ошибками в семейном воспитании;
4) педагогический, связанный с ошибками в учебно–воспитательной работе;
5) организационный;
6) социальный;
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7) потребностно–мотивационный;
8) ценностный;
9) поведенческий;
10) индивидуально–психологический;
11) возрастной.

5. Признаки негативных тенденций отличаются друг от друга незначительно и могут характе-
ризовать разные виды негативных тенденций, т. к. причины, вызывающие негативные тен-
денции в развитии личности действуют не единолично, а вместе, образуя единый фронт
воздействия на подростка, и возникающие вследствие этого виды негативных тенденций,
взаимодействуя между собой, начинают трансформироваться и в общих чертах походить
друг на друга. Такая взаимосвязанность и взаимовлияние различных видов негативных тен-
денций в развитии личности подростка предполагает комплексное воздействие на данные
негативные тенденции с целью их коррекции и преодоления.

6. Преодоление возникших в развитии личности подростков негативных тенденций не может
быть полным, поскольку этот процесс не имеет временных границ и может проводиться на
протяжении очень долгого времени.
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