
Лекция №13. 

 
Основные направления 

работы психолога с 

подростками. 



План: 
 

 Основные направления работы 

психолога в 5 классе.  

 Основные направления работы 

психолога в 6-7 классах.  

 Основные направления работы 

психолога в 8 классе. 



Основные направления работы 

психолога в 5 классе. 

Одно из главных направлений работы 

в V классе — формирование 

общеучебных умений и навыков, 

умения учиться. Сложившиеся в 

начальной школе умения и навыки 

нередко не соответствуют материалу 

и требованиям V класса. Чувствуя 

это, дети повышенно сензитивны к 

такому обучению.  



На занятиях с пятиклассниками важно 
использовать юмор. Юмор имеет очень 

большое значение для развития ребенка 
этого возраста, в том числе и 

познавательного развития. В это время дети 
очень любят шутить, рассказывать 

анекдоты, которые часто кажутся взрослым 
несмешными, глупыми и грубыми. Важно, 

чтобы взрослые понимали значение юмора 
для развития детей, были терпимыми к 

детским шуткам и умели использовать юмор 
в учебной работе.  



Психологическая помощь при 

трудностях в обучении. 

Рассмотрим причины трудностей в 

учении учащихся V и более старших 

классов средней школы.  

Прежде всего это причины, связанные с 

недостатками учебной подготовки 

при нормальном и даже хорошем 

уровне развития мышления и других 

познавательных процессов:  



Следующая группа причин — уже 

собственно психологических — связана с 

несформированностью необходимых 

мыслительных действий и операций — 

анализа, синтеза, плохого речевого 

развития, недостатков внимания и 

памяти. 



Для диагностики причин и выработки способов 

преодоления трудностей в учении могут 

быть рекомендованы нормированные на 

отечественных выборках интеллектуальные 

тесты — Детский тест Д. Векслера для 

целей индивидуального обследования, а в 

качестве инструмента для массового 

обследования для V—VII классов — 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. 

Вана.  



Для развития мышления и речи учащихся V 

классов необходимо использовать 

специальные программы, состоящие из 

наборов упражнений, формирующих такие 

существенные интеллектуальные умения, 

как понимание смысловой стороны речи, 

возможность прогнозирования содержания, 

развитие семантического анализа слов и 

предложений и др. 



Школьники 10—12 лет очень интересуются 

способами развития внимания и памяти, поскольку 

наблюдательность, внимательность, умение 

замечать детали являются теми свойствами, 

которые они очень ценят в себе и других. Это 

создает благоприятные возможности для 

специальных занятий по развитию и коррекции 

внимания и памяти. Поскольку в жизни детей этого 

возраста значительное место еще занимает игра, 

развитие внимания первоначально лучше 

проводить на неучебном материале и в ситуации, 

отличной от учебной.  



Часто для развития внимания используются 
разные варианты корректурных проб. 

Однако применение их для детей 10—12 лет 
недостаточно эффективно даже в тех 

случаях, когда такие упражнения 
включаются в контекст какой-либо игры или 
соревнования. Такая деятельность, с одной 
стороны, слишком монотонна и неинтересна 
для школьников этого возраста (а для того, 

чтобы добиться с помощью таких 
тренировок желаемого эффекта требуется 

проводить их многократно с 
продолжительностью не менее 20 мин).  



Неуспеваемость школьника может 
быть связана с особенностями 

учебной мотивации подростков. 
Такие случаи являются особенно 

сложными. Подробнее мы 
остановимся на этом вопросе в 

следующей главе. 



Причиной снижения успеваемости 

может быть слабая 

произвольность поведения и 

деятельности — нежелание, 

«невозможность», по словам 

школьников, заставить себя 

постоянно заниматься.  



Все указанные причины нередко выступают не 
изолированно, а совместно, объединяясь в 
достаточно сложные комбинации, и требуют 

обычно совместной активной работы не 
только психолога и педагога, но и 

родителей, а главное — самого подростка по 
преодолению неуспеваемости. 

Значительные сложности при ее 
осуществлении связаны с тем, что в 

подростковом возрасте продолжительная 
неуспеваемость практически всегда 

сопровождается определенными 
личностными нарушениями. 



Основные направления работы психолога 

в 6-7 классах. 

Возникшее острое «чувство Я», повышение 
значимости проблем, связанных с самооценкой, 

сочетаются у детей этого возраста с трудностями 
думать, а тем более — говорить о себе, слабым 

развитием рефлексивного анализа. У подростков 
(особенно это заметно у мальчиков) отсутствуют 

средства выражения мыслей, переживаний, 
оценок, чувств, связанных с Я. Это важно 

учитывать при проведении психологической 
работы. Так, при использовании различных 

вариантов метода свободных описаний нередко 
можно столкнуться с проявлениями шутовства, 

бравады или молчания, негативистических 
отказов.  



В 12 лет интерес к собственному внутреннему 

миру еще более усиливается. У 

семиклассников формируется умение 

думать и говорить о себе, они находят 

необходимые для этого слова, у них 

развивается личностная рефлексия. 

Школьники достаточно охотно, открыто, 

часто с юмором описывают себя, свои 

интересы, увлечения, с интересом 

участвуют в разговорах со взрослыми и 

сверстниками, касающихся «проблем Я». 



Так, множество проблем, с которыми 
обращаются к психологу, связаны с 

восприятием подростка себя «как больного» 
или «как маленького» и нередко 

заявляемого подростками желания «не 
взрослеть, не становиться взрослым «Он 

все время твердит: «Я взрослый, взрослый». 
А когда попросишь что-нибудь серьезное 

сделать или замечание сделаешь и 
скажешь: «Ты же взрослый», — отвечает: 

«Нет, я еще маленький» и с таким невинным 
видом, как будто по-другому никогда и не 
считал и не говорил». Объяснение этого в 

особенностях Я-концепции подростка.  



Подросток очень чувствителен к внешней оценке, к 
обратной связи. Исследователи отмечают 

склонность подростков к своеобразной 
театрализации собственной жизни: они как бы 

постоянно находятся на сцене, представляют, как 
выглядят со стороны, играют, подают себя, как бы 
смотрят на себя чужими глазами. Школьники остро 

хотят знать, что о них думают окружающие — и 
сверстники, и взрослые. Их самооценка 

формируется под одновременным влиянием двух 
тенденций повышением важности оценок 

окружающих и увеличением ориентации на 
внутренние критерии, на самооценку, причем в 

разных ситуациях могут преобладать то одна, то 
другая тенденция. 



Напротив, в тех случаях, когда 

взрослые — и учителя, и родители — 

постоянно подчеркивают неудачи 

подростка, его недостатки, промахи, а 

успех объясняют случайностью, у него 

формируется низкая самооценка, 

препятствующая нормальному 

развитию. 



Еще один вариант конфликтной самооценки 
возникает в тех случаях, когда взрослые 

чрезмерно захваливают ребенка, объясняют 
успехи ребенка его способностями, а неудачи — 

случайным стечением обстоятельств. В результате 
в самооценке подростка возникает конфликт 

между очень высокими притязаниями и сильной 
неуверенностью в себе. Такие подростки часто 

болезненно реагируют даже на мельчайшие 
замечания, не могут правильно отнестись к 

критике в свой адрес, отвечая на них грубостью, 
плачем, другими острыми отрицательными 
эмоциональными реакциями. Это явление 
получило в психологии название «аффект 

неадекватности».  



При работе с детьми с 

неблагоприятными вариантами само-

оценок необходимо прежде всего 

помочь им добиться успеха, т. е. 

помочь приобрести необходимые 

знания и навыки. Без этого никакая 

работа по преодолению отклонений в 

развитии самооценки, по ее укреплению 

не будет результативной. 



Собственно работа по развитию и коррекции 

самооценки должна быть направлена на 

раскрытие собственных возможностей 

подростка, создание внутренних критериев 

самооценки, базирующихся на его реальных 

и потенциальных достижениях. Этой цели 

может служить, прежде всего, работа по 

развитию интересов и способностей 

школьника, формирование у него 

представлений о собственных возможностях, 

самооценки способностей.  



Психолог должен обратить внимание учителей на 
то большое значение, которое имеет их отно-

шение к способностям школьника, оценка 
педагогом его деятельности (причем не только в 

виде отметки, но и оценочных суждений). 
Чрезвычайно большое значение приобретают и 
слова самого психолога, особенно в тех случаях, 

когда он знакомит подростка с результатами 
диагностической работы. Особую роль в этой 

связи играет сочетание общего положительного 
отношения, демонстрация способности 

школьника и объективной оценки его работы с 
четкими, развернутыми, понятными ему 

критериями. 



Развитию самооценки служит формирование 

у подростков умения правильно, по 

объективным критериям оценивать свой 

успех и неуспех. У подростков с низкими 

вариантами самооценок важно оценивать 

как успех даже минимальное продвижение, 

показывая им, что такого продвижения 

добились за счет собственных усилий. При 

этом оценивать должен действительно 

реальный успех, критерии которого должны 

показываться (а иногда и доказываться).  



Для формирования интереса к себе, развития 

чувства собственного достоинства в VI и 

особенно в VII—VIII классах необходимо 

развивать у подростков умение думать, 

говорить о себе, разбираться в своих 

переживаниях. Полезны регулярное 

проведение уроков психологии, групповые 

занятия, посвященные развитию «Я», 

формированию представления о себе, 

уверенности в себе и общению со 

сверстниками и взрослыми. Для 

эффективности подобных занятий полезно 

именно совместное рассмотрение этих тем.  



Принципиально важными для действенности и 

тренинговой работы и уроков психологии 

являются обеспечение практики реализации 

новых навыков и умений в реальной жизни, 

помощь и поддержка со стороны психолога 

за пределами обучающей ситуации. В нашей 

практике мы с этой целью использовали 

домашние задания, выполнение которых 

школьник должен был анализировать в 

личном дневнике и которые «проверялись» в 

ходе специального обсуждения на уроке. 



Развитие интересов. 

Возраст 10 и особенно 11—12 лет 

характеризуется как период резкого 

возрастания познавательной активности 

и любознательности, сензитивности для 

возникновения познавательных 

интересов.  



Любознательность в этом возрасте носит 

еще достаточно инфантильный 

характер. Это пока еще не собственно 

интересы, а создание некоторой 

основы, которая может позволить в 

дальнейшем найти область подлинных, 

имеющих личностный смысл интересов. 



Своеобразной чертой подростковых интересов 
является безоглядность увлечения, когда 

интерес, часто случайный и ситуативный, вдруг 
приобретает для подростка сверхценный 
характер, становится чрезмерным. Такое 

встречается и в более младшем, и в более 
старшем возрасте, но наиболее часто в 11—12 

лет. «Сверхценными» могут стать и ситуативные, 
и достаточно устойчивые желания, по сути, 

любые мотивы и потребности подростка. 
Подобные интересы обычно достаточно быстро 

проходят, однако при отсутствии каких-либо 
сильных конкурирующих мотивов и поддержке 

группы сверстников они могут приобрести 
характер длительного сверхценного увлечения. 

Примером этого служат многочисленные «фаны» 
спортивных клубов, музыкантов.  



Вместе с тем необходимо иметь в виду, что 
часто отсутствие интересов отмечается у 

подростков с ярко выраженной тенденцией 
к «отказу от усилия». Они легко поддаются 
чужому влиянию и готовы пойти за любым, 

кто покажет, им, как можно без особого 
труда преодолеть скуку и чем-нибудь 
занять себя. Поэтому такие подростки 

составляют основной контингент 
всевозможных асоциальных группировок. 

Эти школьники нуждаются в особом 
внимании и педагогов, и психолога. 



Развитие интересов в подростковом возрасте 
определяется, прежде всего, общей 

атмосферой школы, увлеченностью педагогов 
собственным предметом и наличием у них 

более широких интересов, желанием 
передать это ученикам, тем, что в школе 

ценятся и поддерживаются увлечения 
школьников. Стремясь к развитию интересов 
школьника, психолог должен способствовать 
созданию такой атмосферы, работая, прежде 

всего с педагогами. В средних классах 
хорошо работают также психологические 

кружки, где дети знакомятся с начальными 
знаниями по психологии. 



Итак, основное внимание в VI—VII 

классах психологу следует уделить 

развитию самосознания подростка — 

формированию чувства собственного 

достоинства и уверенности в себе, 

укреплению чувства взрослости, а 

также формированию интересов и 

мотивации учения. 



Основные направления 
работы психолога в 8 классе. 

Развитие воли. 

Воля - способность человека 
достигать сознательно 

поставленной цели, преодолевая 
при этом внешние и внутренние 

препятствия.  



Слабость воли — неорганизованность, 
действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения 
поставленной цели вопреки ее объективной 

значимости — все это входит в качестве 
неотъемлемой части в портрет «типичного 
подростка». Сами 13-летние подрост очень 
озабочены умением владеть собственным 

поведением: в их самоописаниях 
преобладают указания на недостаток 

волевых качеств. 



На эффективность развивающей и коррекционной 
работы по развитию воли влияют сами 

особенности волевого поведения, саморегуляции в 
подростковом возрасте. Формирование воли  в 
подростковом возрасте требует прежде всего 

развития того, ради чего должно осуществляться 
волевое поведение, «усиления цели». Для  

практического психолога это означает, что такую 
работу не  следует проводить в ходе каких-либо 

специальных занятий, ее необходимо 
непосредственно включить в процесс 

повседневной жизни подростка. Развивать 
волевое поведение подростка нужно, используя 
эмоционально привлекательные цели, обогащая 

интересы, увлечения школьника. 



Помогая школьнику добиваться 
определенной цели, не следует 

акцентировать внимание на том, что 
таким образом развивается воля. 

Гораздо более эффективно обратить 
внимание подростка на то, какие 

позитивные чувства связаны с 
«победой над собой», над своим 
нежеланием чтолибо делать, 

собственным страхом. 



Важно обеспечить школьника средствами 

достижения желаемой цели, организации своего 

поведения. К таким средствам относятся умение 

учитывать последствия совершенных и 

несовершенных поступков для себя и других, 

способность представлять такие последствия не 

только интеллектуально, но и эмоционально. 

Школьника следует специально обучать умению 

представлять себе, как он будет себя чувствовать 

в дальнейшем, через определенное время. Это 

для них очень трудно, поскольку «подростки не 

умеют предвидеть те последствия поступка, 

которые зависят не от объективных 

обстоятельств, а от собственного 

психологического состояния.  



 В современной психологии все большее 
влияние приобретает направление, 

получившее название «стратеги 
преодоления трудностей» т. е. 

формирования таких качеств и умений, 
которые позволяют человеку не просто 

справляться с возникающими трудностями, 
но чувствовать, что он, как личность, стал 
сильнее, компетентнее, его возможности 
выросли. Формирование воли в 13—14-

летнем возрасте эффективно 
осуществляется в русле именно такого 

общего контекста. 
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