
                           Советы педагогу, как развивать внутреннюю позицию школьников и учебную мотивацию 
  

Внутренняя позиция школьника -  отношение ребенка к занятиям, связанным с выполнением обязанностей ученика, которое обусловливает 

соответствующее поведение в учебной ситуации. 

Формирование внутренней позиции школьника связано с принятием или отвержением тех правил и требований, которые предъявляет к ребенку 

образовательная среда и его статус ученика. Период ее развития приходится на начальную школу и в первую очередь на первый год обучения.  

У ребенка со сформированной позицией школьника учение и осознание себя учащимся вызывают положительные эмоциональные переживания, а 

игры и занятия дошкольного периода теряют свою привлекательность. Школьник дорожит своей новой ролью, гордится теми учебными 

обязанностями, которые на него возложены, понимает всю ответственность и важность учебной деятельности. 

Несколько советов педагогам: 

1. Обеспечивайте у учеников ощущение продвижения вперед, правильно подбирая уровень сложности заданий для каждого конкретного ученика, 

либо группы детей.  

2. Обеспечивайте детям переживание успеха в учебной деятельности, заслуженно оценивая результат их деятельности. Оценивайте объективно их 

возможности и способности. Старайтесь не сравнивать одного ребенка с другими детьми, только - с самим собой. Такой подход будет 

ориентировать вашего ученика на собственное совершенствование. 

3.Используйте все возможности учебного материала для того, чтобы заинтересовать учеников   с   целью   активизации   их   самостоятельного   

мышления; используйте исследовательский метод обучения: ставьте перед детьми проблемы, выдвигайте гипотезы, стройте   

 предположения, экспериментируйте; проводите    уроки    в нетрадиционной форме 

4. Используйте личностно-ориентированное обучение: партнерский стиль общения, оригинальные формы сотрудничества детей друг с другом и с 

учителем. 

5.  Помните о воздействии на детей собственного авторитета и примера. Маловероятно, что учащиеся смогут получить полноценное образование у 

учителя, который прекрасно знает свой предмет, но тяготиться своей работой и не получает от нее удовольствие. 

6.   Сотрудничайте с родителями по повышению уровня школьной мотивации. 

7. Уделяйте большое внимание созданию положительного эмоционального микроклимата, необходимого для создания и поддержания мотивации 

учения. 

  

 

 

 

   



                                                                   Рекомендации для педагога первоклассника 

         Период адаптации детей к школе очень сложный. Поэтому важно, чтобы педагоги до конца осознавали, насколько велика их ответственность 

перед начинающими школьниками. Каждый ребенок независимо от уровня его развития, знаний и умений безболезненно осилит все трудности, 

если будет осуществлена преемственность дошкольного и начального образования. 

Особого внимания со стороны учителя требуют первое время пребывания ребенка в школе. Необходимо помнить, что такие качества детей как 

невнимательность, неусидчивость, быстрая отвлекаемость, неумение управлять свои поведением, связаны с особенностями их психики, поэтому 

важно не делать детям резких замечаний, не одергивать их, стараться фиксировать внимание на положительных проявлениях ученика. 

Учитель должен знать, что многие дети в этом возрасте могут выполнять задания только с помощью взрослого, который подсказывает 

последовательность действий. Это не является отрицательной характеристикой ученика, а отражает возрастные и индивидуальные особенности и 

уровень «школьной зрелости».  

Рекомендации: 

   Тон учителя должен быть доверительным и мягким. Недопустим авторитарный стиль общения учителя с первоклассниками. Нельзя 

пренебрегать различными способами невербального общения – обнять ребенка, взять за руку и т.д. Это не только успокаивает ребенка, но и 

вселяет в него уверенность, что взрослый хорошо к нему относится. Необходимо особо обратить внимание на это положение, т.к. для 

первоклассников важно доброе, позитивное отношение к нему учителя, которое не должно зависеть от реальных успехов ребенка. 

  Для развития самостоятельности и активности детей важно положительно оценивать каждый удавшийся шаг ребенка, попытку (даже 

неудачную) самостоятельно найти ответ на вопрос. Очень полезно давать детям творческие учебные задания. Пусть при этом дети спорят, 

рассуждают, ошибаются, вместе с учителем находят правильное решение. 

  Очень важно и актуально включать игру в учебный процесс, а не запрещать и не исключать ее из жизни первоклассника. Ролевые игры и игры с 

правилами, так же, как и учебная деятельность, дают результаты, развивают самооценку, самоконтроль и самостоятельность. 

  Необходимо обеспечить оптимальный процесс физиологической адаптации, т.е. помнить, что длительное напряжение, утомление и переутомление 

могут стоить ребенку здоровья, т.е. 

- обеспечить своевременную смену видов деятельности; 

- не давать задания, требующие длительного сосредоточения взгляда на одном предмете, монотонных движений; 

- отводить большее место практическим действиям с предметами, работе с наглядностью. 

   Систематически проводить индивидуальную работу с детьми, имеющими трудности в адаптации. 

  Вести понятие оценивания, самооценивания и различные ее критерии: правильность, аккуратность, красота, старательность, интерес. 

Выработать вместе с ребенком способы, как все это можно достичь. 

  Просите повторить задание самых невнимательных учеников, но не в качестве наказания. 

  Поощряйте детей задавать вопросы, если что-то непонятно. Снисходительно относитесь к тому, что первоклашки склонны спросить одно и 

то же несколько раз. 

  Организуйте личное общение с каждым учеником своего класса: будьте в курсе их радостей и переживаний. 

  Постоянно подвергайте анализу свою деятельность, ведите поиски новых эффективных методов, приемов обучения, используйте метод 

сотрудничества и приемы дифференцированного обучения. 



  Знание психологических особенностей детей 6 – 7 года жизни – залог наиболее эффективного взаимодействия с учащимися. 

  Помните, что шестилетний ребенок – это маленький человек в зоне перехода, весь устремленный в будущее, который имеет право на 

счастье и уважение своего сложного внутреннего мира со стороны взрослых. 

 

 

 

 

 

Особенности адаптационного периода пятиклассников 
  

 

       Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. Переход учеников из начальной школы - это сложный и 

ответственный период; от того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. 

Адаптация в 5 классе во многом сходна с адаптацией в 1-м классе. 

Что вызывает стресс у пятиклассников? Резкие изменения условий обучения, нарушение привычной стабильности, боязнь нового и пока 

неизвестного, разнообразные и усложненные требования, предъявляемые пятиклассникам, даже смена статуса «старшего» в начальной школе на 

«самого младшего» в среднем звене – всё это является довольно серьёзным испытанием. К тому же переход ученика из начальной школы в 

среднюю совпадает со своеобразным концом детства - стабильным периодом развития в жизни ребенка. Одни пятиклассники гордятся тем, что 

повзрослели, и быстро втягиваются в учебный процесс, а другие переживают изменения в школьной жизни, и адаптация у них затягивается. В 

такой период дети нередко меняются -  тревожатся без явных на то причин, становятся робкими или, наоборот, развязными, слишком суетятся. Как 

результат - у ребят снижается работоспособность, они становятся забывчивыми, неорганизованными, иногда у детей ухудшаются сон и аппетит. 

Все переживания этого возраста естественны и помогают ученику взрослеть, поэтому родителям и учителям надо просто быть внимательнее и 

добрее к ребятам в новом периоде их школьной жизни. 

Надо заметить, что с понятием "адаптация" тесно связано понятие "готовность к обучению в средней школе". Не все учащиеся начальной 

школы подготовлены к переходу в среднюю одинаково. Можно выделить следующие составляющие понятия "готовность к обучению в средней 

школе": 

1. Сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное усвоение программного материала. 

2. Умение самостоятельно работать, осмысливать материал. 

3. Качественно иной, более "взрослый" тип взаимоотношений с учителями и одноклассниками. 

Большинство проблем, трудностей адаптации вызвано двумя группами причин: недостатками в обучении школьников и нарушениями 

характера их общения со значимыми людьми. 



У пятиклассников наибольшую тревогу вызывают: 

 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (65 % учащихся) - ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков и 

мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

 Страх ситуации проверки знаний (45 % учащихся) - негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) 

знаний, достижений, возможностей. 

 Страх самовыражения (30 % учащихся) - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 

 Низкую физиологическую сопротивляемость стрессу имеют (85 % учащихся). Данный фактор подразумевает особенности психофизиологической 

организации ребенка, снижающие его приспособляемость к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

Педагогам и родителям необходимо осуществлять психологическую поддержку ребенка: 

• Опираться на его сильные стороны; 

• Избегать подчеркивания промахов; 

• Показывать, что Вы довольны Вашими учениками; 

• Уметь и хотеть демонстрировать внимательное отношение к каждому ученику Вашего класса; 

• Внести юмор во взаимоотношения с детьми; 

• Знать обо всех попытках ученика справиться с заданием; 

• Уметь взаимодействовать с ребенком; 

• Позволять ученику самому решать проблемы, где это возможно; 

• Принимать индивидуальность каждого ребенка; 

• Проявлять эмпатию и веру в учеников; 

• Демонстрировать оптимизм. 

Поддержать можно посредством: 

• отдельных слов («красиво», «аккуратно», «прекрасно», «здорово», «вперёд!», «продолжай»); 

• высказываний («я горжусь тобой», «мне нравится, как ты работаешь», «я рада твоей помощи», «все идет прекрасно»); 



• прикосновений (дотронуться до руки, обнять ребенка); 

• совместных действий, физического участия (во время труда и отдыха); 

• выражения лица (подмигивание, улыбка, кивок, смех). 

Психологическая памятка для учителя по работе с одаренными детьми.   

1. Поверьте, работа с одаренным учеником оставит в вашей педагогической деятельности неизгладимый след. Но помните, что это будет 

испытанием на прочность вашей личности, вашего самоуважения и в очень большой степени вашего терпения. В такой работе расти и меняться 

должен не только ваш удивительный воспитанник, но и вы сами. 

 

2. У одаренного ученика, как правило, очень высокая самооценка. Но в то же время именно у таких детей самооценка бывает крайне 

противоречивой — постоянные переходы от сознания своих особенностей, возможностей до полного самоотрицания. Но одаренному ребенку 

нужна устойчиво высокая самооценка, именно в ней такой ребенок и черпает силу для своего каждодневного напряженного труда. Педагог, 

работающий с этими детьми, должен преодолеть сложившееся бытовое представление о вреде "зазнайства" и не только разрушать такую 

самооценку, но, наоборот, в минуты его отчаяния внушать, что он обладает незаурядными возможностями. Важно твердо верить, что этому 

ребенку дано понять и совершить такое, что другим недостижимо. 

 

3. Уважайте и обсуждайте любую даже, на первый взгляд, бредовую идею, предложенную учеником. По выражению Нильса Бора, именно 

"сумасшедшие" идеи сделали современную физику. Если возрастает количество вопросов, на которые вы не знаете ответа или тратите на их 

выяснение слишком много времени, то лучше обратитесь к администрации, чтобы этому ученику подобрали другого преподавателя, иначе у вас 

будут накапливаться (ведь он у вас не единственный) усталость, нехватка времени, раздражение. Все это приведет к печальному результату: 

ученик может разочароваться в вас. Вероятно, все, что вы могли сделать - сделано. Ему нужен другой преподаватель. 

 

4. Это, конечно, не значит, что одаренным детям нужны только всезнающие учителя, "ходячие энциклопедии". Даже самый подготовленный 

педагог имеет право чего-то не знать - всегда есть пространство для развития у любого образованного человека. Важно, как педагог реагирует на 

свое незнание. Если с достоинством и без "закомплексованности", да при этом хорошо владеет навыками работы со справочной и любой другой 

подсобной литературой - такой педагог находка для одаренного ребенка. 

 

5. Не переживайте и не обижайтесь на то, что, несмотря на все приложенные усилия, ваш предмет и вы сами — не самые любимые у этого 

ученика. Не ожидайте и особой благодарности от одаренного ученика за то, что вы затратили на него гораздо больше времени и труда, чем на 

других; скорее всего, он посчитает это за норму и даже может не заметить этого, хотя, сразу оговорюсь, одаренные дети - благодарные ученики. 

 

6. Учитель всегда должен помнить, что одаренному ученику необходима серьезная умственная нагрузка: если обучение будет легким, пустым, 

ученик, как ни странно, быстро устанет. А вот от трудной деятельности, тем более лежащей в сфере жизненно определяющих интересов, ребенок 

никогда не устает. Его мозг должен быть постоянно в работе. Самостоятельность мышления, вопросы к учителю, а потом и самому себе - 

обязательные составные части успешных уроков. Одаренные ученики – трудоголики, особенно когда они увлечены какой-либо идеей. Они 



способны с головой уходить в интересующую их сферу и полностью игнорировать все, что к ней не относится. 

 

7. Психологи отмечают, что при своих необычайно высоких способностях одаренные дети часто с трудом приобретают школьные умения и 

навыки. Так называемая школьная или академическая одаренность, ничего общего не имеет с интеллектуальной и тем более творческой 

одаренностью. По-настоящему одаренные дети редко обладают школьной одаренностью, поэтому среди них почти никогда не бывает отличников 

и медалистов. Школьные отметки для них не самоцель, и воздействовать на них плохими отметками и можно разве только в начальных классах. 

Их можно обидеть, унизить, но подтолкнуть к действию оценками почти невозможно. А вот сложная, пусть даже неразрешимая задача вполне 

может их "завести". Учитель может пользоваться этой их особенностью. 

 

8. Все одаренные дети обладают невероятной способностью "поглощать" знания, обожают словари, энциклопедии, справочники, первоисточники. 

И учителю следует быть не столько преподавателем своего предмета, сколько вводить таких детей в науку. Основной упор в работе с такими 

детьми следует делать на самообучении. Способность одаренного ребенка к самостоятельному обучению необычно высока. Учитель должен знать: 

непрерывное самообучение должно стать его собственной устойчивой характеристической чертой. 

 

9. В соответствии с интересами ученика определяется его творческая тема, требующая от него придумывания, самостоятельного выдвижения идей 

и их реализации. Работая над увлекающей его идеей, школьник удовлетворит свое любопытство, свой "исследовательский инстинкт". Научным 

руководителем темы может быть школьный учитель, так и человек со стороны (например, научный работник). Зная творческую тему ученика, 

многие преподаватели будут приспосабливать к ней свой предмет. 

 

10. От учителя одаренных детей больше всего требуются качества личностные, душевные, а вовсе не только и не столько интеллектуальный или 

даже методический "багаж". Учитель, решившийся на такую самоотверженную работу, достоин уважения и поддержки. По словам В.Эфроимсона, 

такая работа возможна только "в коллективе, слитом в единое целое напряженным творческим порывом, группой исключительно даровитых 

людей, с умами взволнованными и напряженными, объединенными общей целью и беззаветным руководителем". 

Психологические процессы в подростковом возрасте   

      Для подростка все большее значение начинает приобретать теоретическое мышление, способность устанавливать максимальное количество 

смысловых связей в окружающем мире - в системе исторически обусловленной реальности человеческого существования. Он психологически 

погружен в реальности предметного мира, образно-знаковых систем, природы и социального пространства. Изучаемый в школе и специальных 

заведениях материал становится для подростка условием для построения и проверки своих гипотез. Конечно, такое погружение в реалии 

человеческого бытия происходит постепенно, наращиваясь к концу подросткового - началу юношеского возраста. 

        Подросток, погружаясь в социальную среду, непрестанно трансформирует свои высшие психические функции и присваиваемую систему 

знаков. Это обстоятельство изменяет мышление. Именно по этому поводу Ж. Пиаже писал, что «социальная жизнь трансформирует интеллект 

через воздействие трех посредников: языка (знаки), содержания взаимодействия субъекта с объектами (интеллектуальные ценности) и правил, 

предписанных мышлению (коллективные логические или дологические нормы). В этом случае присваиваемые социальные отношения 



вырабатывают новые возможности мышления. 

           В подростковом возрасте, с 11-12 лет, вырабатывается формальное мышление. Подросток уже может рассуждать, не связывая себя с 

конкретной ситуацией; он может, чувствуя себя легко, ориентироваться на одни лишь общие посылы независимо от воспринимаемой реальности. 

Иными словами, подросток может действовать в логике рассуждения. 

         Подросток может совершить гигантский по своему качеству скачок - он начинает ориентироваться на потенциально возможное, а не на 

обязательно очевидное. Благодаря своей новой ориентации он получает возможность вообразить все, что может случиться, - и очевидные, и 

недоступные восприятию события. Тем самым повышается вероятность того, что он разберется в действительно происходящем. 

        Стремление открыть реальное в возможном предполагает, что подросток смотрит на возможное как на совокупность гипотез, требующих 

проверки и доказательств. 

        Подросток уже может, как это делает взрослый, подвергать переменные комбинаторному анализу, методу, гарантирующему составление 

исчерпывающего перечня всех возможностей. 

       Подросток становится способным не только представлять различные возможные пути преобразования данных для эмпирического их 

испытания, но может и логически истолковывать результаты эмпирических проб. Помимо того, что подросток способен "парить" над 

действительностью посредством планирования и контроля своих свободных фантастических построений, он научается прекрасно рефлексировать 

на свои умственные действия и операции и получать от этого интеллектуальные эмоции. 

      То, насколько быстро подросток способен выйти на уровень теоретического мышления, определяет глубину постижения им учебного 

материала и развитие его интеллектуального потенциала. Во всяком случае, в отрочестве престижно быть преуспевающим в интеллектуальной 

деятельности. 

       В действительности многие подростки продолжают оставаться на уровне конкретного мышления. Это может быть обусловлено 

индивидуальным развитием: через некоторое время подросток преодолеет этот уровень. Но для кого-то это может казаться пределом развития. 

Причин, объясняющих задержку или остановку в развитии, гораздо больше, чем предполагаемых Ж. Пиаже комбинаций: это и различные 

социальные условия, и генетические особенности, и внутренняя позиция самого отрока. Комплекс причин обусловит стремление к развитию, 

поиск радости от рефлексии на свои (и чужие) умственные действия или безразличие (внешнее и внутреннее) к мышлению как форме умственной 

активности. В последнем случае угасает и значимость для подростка образовательной учебной деятельности. Он может занять пассивную 

позицию и по возможности просто ничего не делать. Но, мучимый совестью, будет искать приложения своих сил в другой деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА: ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

          Исследование педагогической деятельности показали, что она обладает рядом особенностей, позволяющих характеризовать ее как 

потенциально эмоциогенную. Это «работа сердца и нервов», где требуется, как справедливо заметил В.А.Сухомлинский, буквально ежедневное и 

ежечасное расходование огромных душевных сил. Высокая эмоциональная напряженность педагогического труда вызывается наличием большого 

числа факторов стресса: высокий динамизм, нехватка времени, рабочие перегрузки, сложность возникающих педагогических ситуаций, социальная 

оценка, необходимость осуществления частых и интенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными группами и т.д.  

         Педагог постоянно включен в разнообразные быстроменяющиеся социальные ситуации, на которые должен мобильно и конструктивно 

реагировать. При встрече с непредвиденными ситуациями, он должен думать, прежде всего, о том, как разрешить проблему с наименьшими 

последствиями для детей, которые находятся под его ответственностью.  

         Большая часть рабочего дня педагога    протекает в эмоционально напряженной обстановке: эмоциональная насыщенность деятельности, 

постоянная концентрация внимания, повышенная ответственность за детей. Напряженные факторы такого рода оказывают влияние на 

эмоциональное и физическое самочувствие педагога: появляется нервозность, раздражительность, усталость, разного рода недомогания. В 

отдельных случаях эмоциональное напряжение достигает критического момента, когда педагог теряет самообладание и проявляет себя в 

агрессивной форме (окрики, проявление гнева, раздражительности). Но профессиональный долг обязывает принимать взвешенные решения, 

преодолевать вспышки гнева, возмущения, недовольства, отчаяния.  

          Внешнее сдерживание эмоций, когда внутри происходит бурный эмоциональный процесс не приводит к успокоению, а, наоборот, повышает 

эмоциональное напряжение и негативно сказывается на здоровье. А между тем, требуемая от педагога   выносливость, терпимость, выдержка, 

активность, оптимизм и ряд других профессионально важных качеств, во многом обусловлены его здоровьем.  

           Важным аспектом работы по сохранению психологического здоровья педагога является овладение приемами саморегуляции. 

Необходимость саморегуляции возникает, когда профессионал сталкивается с новой, необычной, трудноразрешимой для него проблемой, которая 

не имеет однозначного решения; находится в состоянии повышенного эмоционального и физического напряжения, что побуждает его к 

импульсивным действиям, находится в ситуации оценивания со стороны коллег, других людей, администрации. В настоящее время для 

саморегуляции психических состояний используются разнообразные методы: дыхательная гимнастика, концентрация и визуализация, релаксация, 

аутогенная тренировка и др. Овладев ими, человек может более эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня, 

адекватно управлять собой в соответствии со сложившейся ситуацией.  

Для ситуативной саморегуляции эмоционального состояния во время действия эмоциогенных факторов могут использоваться: 

1. Дыхательные упражнения успокаивающей направленности (характеризуются постепенным удлинением выдоха до продолжительности 

удвоенного вдоха).                                                                                 2.Сосредоточение внимания и воображения на определенном объекте 

(зрительных, звуковых, телесных и других ощущениях). Например, при первых признаках напряжения представить внутри себя, на уровне груди, 

мощный пресс, который движется сверху вниз, подавляя возникающую отрицательную энергию и внутреннее напряжение, связанное с нею.  

3. Сочетание приемов концентрации внимания, актуализации воображения и дыхательных упражнений. Например, можно использовать 

следующий прием перед предстоящей неприятной беседой: глубоко вдохнуть, во время выдоха резким движением в воображении, как бы сорвать 

напряжённую маску со своего лица. После этого начинать беседу.  

4.Активизация чувства юмора, – попытаться увидеть комическое даже в сложной, серьёзной ситуации, простить партнеру его ошибку, 



несообразительность, эмоциональность.  

5.Отвлечение – постараться, как можно ярче представить ситуацию, в которой обычно чувствуете себя наиболее спокойно и уютно, поставить себя 

в эту ситуацию.  

6.Переключение на интересную деятельность, любимое занятие – создать новую доминанту. При перевозбуждении в коре головного мозга 

образуется доминантный очаг возбуждения, который обладает способностью тормозить все остальные очаги, подчиняет себе всю деятельность 

организма, все поступки и помыслы человека. Значит, для успокоения надо ликвидировать, разрядить эту доминанту или же создать новую, 

конкурирующую. Чем увлекательнее дело, тем легче создать конкурирующую доминанту.  

         В основе «нездоровых» моделей поведения лежат иррациональные мысли и убеждения. Они ведут к неконструктивным переживаниям, не 

способствуют преодолению стресса и повышают риск выгорания. Иррациональные убеждения характеризуются сильными неприятными 

переживаниями – гнев, беспомощность, растерянность, раздражение. Часто в них используются слова «должен», «обязан». Они всегда 

пессимистичны и предполагают неудачный исход «я этого не выдержу», «я не смогу этого сделать», «у меня ничего не получится». Их смысл 

пронизан безнадежностью, беспомощностью.  

         Для профилактики и преодоления негативных эмоциональных состояний иррациональные убеждения могут быть переработаны в 

рациональные. Для этого их необходимо вовремя выявлять и систематически замещать на рациональные убеждения. Необходимо провести 

самоанализ внутреннего диалога и устранить из него все деструктивные речевые обороты, обращения к себе, в которых сквозят обреченность, 

самообвинения, отсутствие веры и надежды на успех. Например, «я ничего не могу изменить», «меня никто не понимает».  Необходимо заменить 

их на конструктивные или позитивные, способствующие мобилизации внутренних психологических ресурсов и укрепляющие уверенность в 

собственных силах.  

         Полезно заручиться позитивными высказываниями про запас, научиться думать конструктивным образом, чтобы не «застревать» на 

негативных переживаниях и не препятствовать своему творческому поиску новых путей преодоления жизненных и профессиональных стрессов.  

          Каждому педагогу совершенно необходимо и вполне реально построить свою индивидуальную программу профессионального 

самосохранения.  

          Использование педагогом предложенных рекомендаций в повседневной деятельности поможет сохранять «рабочее» самочувствие, снизит 

вероятность развития профессионального «выгорания», позволит "быть на дружеской ноге" со своей работой. 

 

   

 

 

 

 

 

 



Особенности младшего школьного возраста. 

Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9—10 

лет. В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность система-

тического обучения в школе. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и 

имеет теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. На протяжении младшего школьного 

возраста начинает складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к 

концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии 

психики детей на данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие 

наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем 

возрастном этапе. Постепенно мотивация к учебной деятельности, столь сильная в первом классе, начинает снижаться. Это связано с падением 

интереса к учебе и с тем, что у ребенка уже есть завоеванная общественная позиция ему нечего достигать. Для того чтобы этого не происходило 

учебной деятельности необходимо придать новую лично значимую мотивацию. Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития ребенка 

не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его 

новые достижения. 

Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка. Развитие 

словесно-логического, рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие познавательные 

процессы: «память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие — думающим». 

Согласно О.Ю. Ермолаеву, на протяжении младшего школьного возраста в развитии внимания происходят существенные изменения, идет 

интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются 

навыки переключения и распределения. К 9-10 годам дети становятся способны достаточно долго сохранять внимание и выполнять произвольно 

заданную программу действий. 

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что 

память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. 

Младший школьный возраст сензитивен для становления высших форм произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая 

работа по овладению мнемической деятельностью является в этот период наиболее эффективной. В. Д. Шадриков и Л.В. Черемошкина выделили 

13 мнемических приемов, или способов организации запоминаемого материала: группировка, выделение опорных пунктов, составление плана, 

классификация, структурирование, схематизация, установление аналогий, мнемотехнические приемы, перекодирование, достраивание 

запоминаемого материала, серийная организация ассоциации, повторение. 

Трудность выделения главного, существенного отчетливо проявляется в одном из основных видов учебной деятельности школьника — в пересказе 

текста. Психолог А.И. Липкина, исследовавшая особенности устного пересказа у младших школьников, заметила, что краткий пересказ дается 



детям гораздо труднее, чем подробный. Рассказать кратко — это значит выделить основное, отделить его от деталей, а именно этого дети не 

умеют. 

Отмеченные особенности мыслительной деятельности детей являются причинами неуспеваемости определенной части учащихся. Неумение 

преодолеть возникающие при этом трудности в учении приводят иногда к отказу от активной мыслительной работы. Учащиеся начинают исполь-

зовать различные неадекватные приемы и способы выполнения учебных заданий, которые психологи называют «обходными путями», к их числу 

относится механическое заучивание материала без его понимания. Дети воспроизводят текст почти наизусть, дословно, но при этом не могут 

ответить на вопросы по тексту. Еще один обходной путь — выполнение нового задания тем же способом, каким выполнялось какое-нибудь 

задание раньше. Помимо этого, учащиеся с недостатками мыслительного процесса при устном ответе пользуются подсказкой, стараются списать у 

товарищей и т. д. 

В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования — произвольного поведения. Ребенок становится самостоятельным, 

сам выбирает, как ему поступать в определенных ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом 

возрасте. Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с 

эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою личностную позицию в группе сверстников. То есть их 

поведение так или иначе, связано с основным мотивом, доминирующем в этом возрасте — мотивом достижения успеха. 

С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно связаны такие новообразования, как планирование результатов 

действия и рефлексия. 

Ребенок способен оценить свой поступок с точки зрения его результатов и тем самым изменить свое поведение, спланировать его 

соответствующим образом. Появляется смыслово-ориентировочная основа в поступках, это тесно связано с дифференцированностью внутренней и 

внешней жизни. Ребенок способен побороть в себе свои желания, если результат их выполнения не будет соответствовать определенным нормам 

или не приведет к поставленной цели. Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его смысловая ориентировка в своих действиях. 

Это связано с переживаниями ребенка по поводу боязни изменения отношения с окружающими. Он боится потерять свою значимость в их глазах. 

Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои переживания. Внешне ребенок не такой, как внутренне. Именно 

эти изменения в личности ребенка часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, что хочется, к капризам. «Негативное 

содержание этого возраста проявляется в первую очередь в нарушении психического равновесия, в неустойчивости воли, настроения и т. д.». 

Развитие личности младшего школьника зависит от школьной успеваемости, оценки ребенка взрослыми. Как я уже говорила, ребенок в этом 

возрасте очень сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря этому он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так и 

нравственные. «Значительную роль в установлении нравственных норм и развитии детских интересов играет учитель, хотя степень их успешности 

в этом будет зависеть от типа его отношения с учениками». Другие взрослые тоже занимают важное место в жизни ребенка. 

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом 

возрасте является мотив достижения успеха. Иногда встречается другой вид этого мотива — мотив избегания неудачи. 

В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, образцы поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и 

необходимость. Но для того, чтобы становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого. 



«Эмоционально-оценочное отношение взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных чувств, индивидуального 

ответственного отношения к правилам, с которыми он знакомится в жизни». «Социальное пространство ребенка расширилось — ребенок 

постоянно общается с учителем и одноклассниками по законам четко формулируемых правил». 

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое 

отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, 

занятий. Они стараются по началу вести себя так, как принято в этой группе, подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к 

лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения более интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению 

приобретать друзей и находить общий язык с разными детьми. «Хотя предполагается, что способность к формированию близких дружеских 

отношений в некоторой степени определяется эмоциональными связями, установившимися у ребенка в течение первых пяти лет его жизни». 

Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые приняты и ценятся в привлекательной для него компании, чтобы 

выделиться в ее среде, добиться успеха. 

В младшем школьном возрасте у ребенка развивается направленность на других людей, получившая свое выражение в просоциальном поведении 

учет их интересов. Просоциальное поведение очень значимо для развитой личности. 

Способность к сопереживанию получает свое развитие в условиях школьного обучения потому, что ребенок участвует в новых деловых 

отношениях, невольно он вынужден сравнивать себя с другими детьми — с их успехами, достижениями, поведением, и ребенок просто вынужден 

учиться развивать свои способности и качества. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. 

Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющими для 

последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. 

Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются необходимым основанием, на котором выстраивается 

дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познаний и деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного 

возраста — создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

   

 

 

 

 

 



Возрастные особенности старшеклассников 

В старшем школьном возрасте происходят существенные морфофункциональные изменения, кульминацией которых является физическая и 

половая зрелость. У мальчиков и девочек эти изменения включают в себя быстрый рост, развитие репродуктивных органов и появление вторичных 

половых признаков. 

Изменения, происходящие с телом, влекут за собой серьезные изменения Я-концепции. Юноши и девушки одновременно испытывают интерес, 

восхищение и тревогу по поводу изменений, происходящих с их телами. Они постоянно сравнивают свое тело с культурным эталоном. Рано 

созревающие мальчики получают определенное преимущество по сравнению с поздно созревающими, в то время как для девочек раннее 

созревание имеет как положительные, так и отрицательные черты.  

Школьная юность завершает период полового созревания и является важным этапом психосексуального развития личности. Дифференциация 

половых признаков и ролей, а также оценка своего соответствия подразумеваемым эталонам составляет один из основных стержней юношеского 

сознания и самосознания. С этим тесно связано много динамических переживаний. Мальчики тяжело переживают свое отставание от сверстников 

в росте или появлении вторичных половых признаков и наличие себя черт характера, которые кажутся им «немужскими». И юноши и девушки 

весьма озабочены своей внешностью. Половые различия и связанные с ними представления о том, как должны вести себя «настоящий юноша» и 

«настоящая девушка», нередко гипертрофируются. 

Когнитивные изменения в старшем школьном возрасте характеризуются развитием мышления на уровне формальных операций. Этот тип 

мышления необходим для абстрактных умозаключений, не привязанных к существующим в данный момент конкретным внешним условиям. По 

мере совершенствования и расширения когнитивных способностей старшеклассников содержание их мышления также становится более широким 

и сложным. Кроме того, появление этих способностей приводит к тому, что юноши и девушки приобретают склонность к самоанализу и 

самокритике, что приводит к появлению у них своеобразной формы эгоцентризма: некоторым кажется, что они постоянно выступают перед 

воображаемой аудиторией, что другие люди постоянно обращают на них свое критическое внимание. 

Принадлежность к определенной социальной группе и собственное положение в ней чрезвычайно важны для старших школьников. Важную роль 

играют неформальные группы общения, как правило – разновозрастные и подчиненные нормам специфической юношеской субкультуры. 

Огромное значение, наряду с разветвленными товарищескими отношениями, в юности имеет дружба. Юношеский канон дружбы, по сравнению с 

подростковым, заметно индивидуализируется и психологизируется, выдвигая на первый план ценности, связанные с развитием самосознания, - 

самораскрытие, понимание, искренность, интимность. Юношеская дружба большей частью бывает однополой, а ее свойства, в том числе 

устойчивость, зависят от индивидуальных особенностей и потребностей участников. Отсутствие друзей переживается в этом возрасте очень 

болезненно и воспринимается как личный недостаток. Общение старшеклассников становится более избирательным, меняется соотношение 

значимых других. 

Старшеклассники обладают уже весьма высокой степенью автономии от старших, прежде всего родителей и учителей, и покушение на эту 

автономию часто вызывает конфликты. Во многих вопросах, особенно в том, что касается досуга, моды, художественных вкусов, они больше 

ориентируются на мнение сверстников. Это не означает, что старшие вообще теряют авторитет; в наиболее серьезных вопросах влияние родителей 

большей частью перевешивает влияние сверстников. Общая тенденция старшего школьного возраста – рост самостоятельности и самосознания, 

открытие своего я. Она тесно связана с изменениями деятельности и закономерностями умственного развития в этом возрасте. По сравнению с 

подростковым юношеское самосознание более психологично и обращено вовнутрь. Юноши и девушки остро чувствуют свою индивидуальность и 

всячески подчеркивают отличие от окружающих. 



Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого поиска, центром которого становится проблема смысла жизни. Старший 

школьный возраст – критический период проявления различных психопатий. В этом возрасте резко проявляется характер, некоторые из его 

свойств, не будучи сами по себе патологическими, тем не менее повышают вероятность психической травмы или отклоняющегося поведения. 

Общая характеристика возраста 

Разные исследователи называют возраст 15-17 лет ранним «юношеским», «старшим подростковым», «отроческим». Однако, не смотря на разницу 

в определениях, большинство ученых сходятся в том, что это период жизни человека, представляющий собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости, что предполагает, с одной стороны, завершение физического, в частности полового, созревания, а с 

другой - достижение социальной зрелости. 

Вместе с тем, юноши и девушки начинают активно использовать свои интеллектуальные способности не только при решении учебных задач, но и 

в межличностных отношениях. Так в этом возрасте дети начинают подвергать сомнению ценности своей семьи, сравнивать их с другими. Главным 

социальными задачами этого возраста становятся выбор профессии и подготовка к созданию семьи. 

Значимость юности как периода жизни человека определяет особенную важность успешного решения задач развития этого возраста: 

• личностного развития и обретения чувства личностной идентичности; 

• обретения половой идентичности - осознание и самоощущение себя как достойного представителя определенного пола; 

• профессионального самоопределения - самостоятельное и независимое определение жизненных целей и выбор будущей профессии; 

• развития готовности к жизненному самоопределению, базой для которого является достаточный уровень развития ценностных представлений, 

волевой сферы, самостоятельности и ответственности. 

Формирование самосознания и кризис идентичности в юношестве 

Главным личностным новообразованием юности является социально-психологическая готовность к жизненному самоопределению. «В основе 

готовности к самоопределению лежит формирование у старших школьников устойчивых, сознательно выработанных представлений о своих 

обязанностях и правах по отношению к обществу, другим людям, моральных принципов и убеждений, понимании долга, ответственности, умения 

анализировать собственный жизненный опыт, наблюдать за явлениями действительности и давать им оценку и пр.». Именно развитие этих 

психологических качеств обеспечивает в дальнейшем сознательную, активную, творческую жизнь человека. 

Нравственное развитие и ценностная ориентация старшеклассников 

Формирующиеся в юности ценностные ориентации (научно-теоретические, философские, нравственные, эстетические) и система обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности и других людях и самом себе представляют собой стержневую характеристику 

личности. Для старшеклассников особо актуальна проблема смысла человеческой жизни, а как будет решена эта проблема, во многом зависит от 

нравственного развития конкретного человека. 

Половая идентификация старшеклассников 



Формирование половой идентичности процесс многогранный, включающий в себя следующие психологические механизмы: 

• собственно идентификация - отнесение ребенком себя к тому или иному полу, основанное на бессознательном подражании ребенка поведению 

взрослых своего пола; 

• социальное научение - освоение различных форм поведения, присущих представителям одного из полов, основанное на положительном 

подкреплении за соответствующее маскулинное и феминное поведение; 

• гендерная константность - осознание необратимости своего пола; 

• гендерная саморегуляция - контроль за собственным поведением на основе сформировавшихся внутренних мотивов. 

Психологические аспекты юношеских взаимоотношений 

В юношеском возрасте наблюдаются существенные изменения в стиле общения и межличностных отношений у юношей, и девушек. Одним из 

новообразований юношеского возраста в общении со сверстниками является освоение и дифференциация чувств дружбы и любви. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (11-15 ЛЕТ) 

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

Как и любой другой, подростковый возраст “начинается” с изменения социальной ситуации развития.Специфика социальной ситуации развития 

заключается в том, что подросток находится в положении (состоянии) между взрослым и ребенком — при сильном желании стать взрослым, что 

определяет многие особенности его поведения. Подросток стремится отстоять свою независимость, приобрести право голоса. Избавление от 

родительской опеки является универсальной целью отрочества. Но избавление это проходит не путем разрыва отношений, отделения, что, 

вероятно, тоже имеет место (в особых случаях), а путем возникновения нового качества отношений. Это не столько путь от зависимости к 

автономии, сколько движение к все более дифференцированным отношениям с другими. 

Все то, к чему подросток привык с детства — семья, школа, сверстники, — подвергаются оценке и переоценке, обретают новое значение и смысл. 

“Вызов взрослым — не столько посягательство на взрослые стандарты, сколько попытка установить границы, которые способствуют их 

самоопределению” (Ч. Шелтон). 

Таким образом, в социальной ситуации развития подростка появляется принципиально новый компонент — отчуждение, т. е. дисгармония 

отношений в значимых содержательных областях. Дисгармония проявляется в деятельности, поведении, общении, внутренних переживаниях и ее 

совокупным результатом являются сложности при “врастании” в новые содержательные области. Дисгармония отношений возникает тогда, когда 

подросток выходит из привычной, комфортной для него системы отношений и не может еще войти (врасти) в новые сферы жизни. В таких 

условиях подросткам необходимы те качества, отсутствием которых они и характеризуются. 

Подростковый возраст разделяется на младший подростковый и старший подростковый кризисом 13 лет. Хотя, как по сути, так и по характеру 

происходящих в этом возрасте перемен, подростковый возраст в целом является кризисным. 

Для этого существуют как внешние, так и внутренние (биологические и психологические) предпосылки. 

К внешним относятся: 

1. Изменение характера учебной деятельности: 

а) многопредметность, 

б) содержание учебного материала представляет собой теоретические основы наук, 

в) предлагаемые к усвоению абстракции вызывают качественно новое познавательное отношение к знаниям. 

2. Отсутствие единства требований: сколько учителей, столько различных оценок окружающей действительности, а также поведения-ребенка, его 

деятельности, взглядов, отношений, качеств личности. Отсюда — необходимость формирования собственной позиции, эмансипации от 

непосредственного влияния взрослых. 



3. Введение общественно-полезного труда в школьное обучение приводит к появлению у подростка переживания себя как участника общественно-

трудовой деятельности. 

4. Появление новых требований в семье — реальной помощи по хозяйству, ответственности. 

5. Изменение положения ребенка в семье — с ним начинают советоваться. Расширение социальных связей подростка — предоставляется 

возможность для участия в многогранной общественной жизни коллектива. 

Наличие внутренних биологических предпосылок объясняется тем, что в этот период весь организм человека выходит на путь активной 

физиологической и биологической перестройки. 

Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и костно-мышечная. Новые гормоны стремительно выбрасываются в 

кровь, оказывают будоражащее влияние на центральную нервную систему, определяя начало полового созревания. Выражена неравномерность 

созревания различных органических систем. В кровеносной системе — мышечная ткань сердца опережает по темпам роста кровеносные сосуды, 

толчковая сила сердечной мышцы заставляет работать не готовые к такому ритму сосуды в экстремальном режиме. В костно-мышечной системе 

— костная ткань опережает темпы роста мышц, которые, не успевая за ростом костей, натягиваются, создавая постоянное внутреннее неудобство. 

Все это приводит к тому, что повышаются утомляемость, возбудимость, раздражительность, негативизм, драчливость подростков в 8—11 раз (А. 

П. Краковский, 1970). 

Так начинается негативная фаза подросткового возраста. Ей свойственны беспокойство, тревога, диспропорции в физическом и психическом 

развитии, агрессивность, противоречивость чувств, снижение работоспособности, меланхолия и т. д. Позитивная фаза наступает постепенно и 

выражается в том, что подросток начинает ощущать близость с природой, по-новому воспринимать искусство, у него появляется мир ценностей, 

потребность в интимной коммуникации, он испытывает чувство любви, мечтает и т. д. (И. С. Кон). 

Выделено четыре вида наиболее ярких интересов подростка, называемых доминантами: 

“эгоцентрическая доминанта” — интерес подростка к собственной личности; 

“доминанта дали” — установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для него гораздо более субъективно приемлемы, чем 

ближние, текущие, сегодняшние; 

“доминанта усилия” — интерес подростка к сопротивлению, преодолению, волевым напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, 

хулиганстве, борьбе против воспитательного авторитета, протесте; 

“доминанта романтики” — интерес к неизвестному, рискованному, к приключениям, к героизму. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В указанном контексте происходит и смена ведущей деятельности. Роль ведущей в подростковом возрасте играет социально-значимая 

деятельность, средством реализации которой служит: учение (Л. И. Божович), общение (Д. Б. Эльконин), общественно-полезный труд (Д. И. 

Фельдштейн). 



Учение. Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в понятиях, без которого “нет понимания отношений, лежащих за 

явлениями” (Л. С. Выготский, 1984). Мышление в понятиях дает возможность проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений 

между ними. Поэтому в результате усвоения новых знаний перестраиваются и способы мышления. Знания становятся личным достоянием 

ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую действительность (Л. И. Божович, 

1968). Таким образом, “полная социализация мышления заключается в функции образования понятий” (Л. С. Выготский). Изменяется и характер 

познавательных интересов — возникает интерес по отношению к определенному предмету, конкретный интерес к содержанию предмета. (Л. И. 

Божович, 1968). 

Общение. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди сверстников. Причем отсутствие такой 

возможности очень часто приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям (Л. И. Божович, 1968). Оценки сверстников начинают 

приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально подвержен влиянию группы, ее ценностей; он боится 

утратить популярность среди сверстников. Интересно, что место подростка в системе взаимоотношений зависит преимущественно от его 

нравственных качеств, а его положение в группе определяет разную степень его “эмоционального благополучия”. В общении как деятельности 

происходит усвоение ребенком социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и самоутверждении. 

Общественно полезная деятельность. Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в 

другую сферу, имеющую социальную значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции ему нужна деятельность, 

получающая признание других людей, деятельность, которая может придать ему значение как члену общества. Характерно, что когда подросток 

оказывается перед выбором общения с товарищами и возможности участия в общественно-значимых делах, подтверждающих его социальную 

значимость, он чаще всего выбирает общественные дела. Общественно полезная деятельность является для подростка той сферой, где он может 

реализовать свои возросшие возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со стороны взрослых, “создает 

возможность реализации своей индивидуальности. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие психических новообразований возраста, охватывающих в этом периоде все стороны 

развития личности: изменения происходят в области морали, в половом развитии, в высших психических функциях, в эмоциональной сфере. 

Центральные новообразования: абстрактное мышление; самосознание; половая идентификация; чувство “взрослости”, переоценка ценностей, 

автономная мораль. 

Мышление 

При переходе от младшего школьного возраста к подростковому должно качественно измениться мышление школьника. 

Суть изменения - в переходе от наглядно-образного мышления и начальных форм словесно-логического к гипотетико-рассуждающему мышлению, 

в основе которого лежит высокая степень обобщённости и абстрактности. 

Необходимым условием формирования такого типа мышления является способность сделать объектом своей мысли саму мысль. И именно в 

подростковом возрасте появляются все условия для этого. 



В 11-12 лет у детей появляется желание иметь свою точку зрения, всё взвесить и осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в 

размышлениях о предметах и явлениях, в том числе о тех, что не даны в непосредственно-чувственном восприятии. 

Этой потребности соответствуют и открывающиеся новые интеллектуальные возможности у учащихся средних классов. 

Можно говорить о возникновении в начале подросткового возраста сензитивного периода по отношению к закладыванию основ гипотетико-

рассуждающего (абстрактно-логического) мышления. 

Общее интеллектуальное развитие учеников, не умеющих оперировать абстрактными понятиями, сформированность которых является важным 

показателем мыслительно-речевого развития, значительно замедляется. Не владея способами логико-речевых преобразований, школьник 

демонстрирует низкий уровень языкового развития. При этом он неточно выражает свои мысли, делает неправильные выводы, стремится к 

дословному воспроизведению текста учебника, тем самым, создавая у учителя представление о себе как о неспособном, “трудном” ученике. 

С несформированностью абстрактно-логического мышления связано и значительное число школьных трудностей детей, приводящих часто к 

стойкой академической неуспеваемости. Знания разного уровня- обобщённые и конкретные, приобретённые с помощью стихийно 

формирующихся процессов мыслительной деятельности, упорядочиваются слабо, и поэтому в голове ученика они часто “сосуществуют” вместо 

того, чтобы складываться в иерархизированные системы. 

Как показывает практика, специальная работа по целенаправленному развитию абстрактно-логических форм мышления в этот период не 

проводится. 

Не формировать абстрактное мышление у подростков, значит не научить их по-настоящему мыслить, по сути, остановить их умственное развитие. 

Школьники, только начинающие учиться в средней школе, в связи с низким уровнем сформированности абстрактно-логического мышления уже с 

первых дней начинают испытывать значительные трудности в обучении, и, кроме того, у них может в связи с этим сформироваться стойкое 

отрицательное отношение к учению и интеллектуальной деятельности в целом. 

Целенаправленное формирование абстрактно-логических форм мышления должно явиться основной задачей развития учащихся средней школы, 

начиная с младшего подросткового возраста. 

В моральной сфере две особенности заслуживают пристального внимания: 

1. переоценка ценностей; 

2. устойчивые “автономные” моральные взгляды, суждения и оценки, независимые от случайных влияний. 

Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, еще не складывается в мировоззрение, потому может легко изменяться под 

влиянием сверстников. 

Противоречивость морального развития характеризуется следующим типичным проявлением: “Подростки исключительно эгоистичны, считают 

себя центром Вселенной и, в то же время ни в один из последующих периодов своей жизни они не способны на такую преданность и 

самопожертвование. 



Иногда поведение подростков по отношению к другим людям грубо и бесцеремонно, хотя сами они неимоверно ранимы. Их настроение 

колеблется между сияющим оптимизмом и самым мрачным пессимизмом. Иногда они трудятся с неиссякаемым энтузиазмом, а иногда 

медлительны и апатичны” (А.Фрейд). 

В качестве условия, повышающего моральную устойчивость, выступает идеал. Воспринятый или созданный ребенком идеал означает наличие у 

него постоянно действующего мотива. Нравственные идеалы по мере развития ребенка становятся все более обобщенными и начинают выступать 

в качестве сознательно выбранного образца для поведения (Л. И. Божович, 1968). 

Существенно изменяется “сфера значимого”, зарождается интерес к интимному миру взрослых. 

Самосознание. “Перед созревающим подростком впервые раскрывается мир психического. В проникновении во внутреннюю действительность, в 

мир собственных переживаний решающую роль играет возникающая в переходном возрасте функция образования понятий. Только с образованием 

понятий наступает интенсивное развитие самовосприятия, самонаблюдения, интенсивное познание внутренней действительности, переживаний. 

Понятие, являясь важнейшим средством познания и понимания, приводит к основным изменениям в содержании мышления подростка” (Л. С. 

Выготский). В мышлении подростка открывается способность абстрагировать понятие от действительности, формулировать и перебирать 

альтернативные гипотезы, делать предметом анализа собственную мысль. 

Соответственно самосознание развивается в строгой зависимости от развития мышления. 

Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности и 

поступков, обобщать и осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и качества своей личности. Я-концепция в подростковом 

возрасте — одна из самых динамично развивающихся психологических структур. 

Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются качества личности, связанные, прежде всего, с учебной деятельностью и 

взаимоотношениями с окружающими. Поведение подростка становится поведением для себя, он осознает себя целостно. Это конечный результат и 

центральная точка всего переходного возраста. 

Чрезвычайно важный компонент самосознания — самоуважение. Самоуважение выражает установку одобрения или неодобрения по отношению к 

самому себе и указывает, в какой мере индивид считает себя способным, значительным, преуспевающим и достойным. У подростков 12—14 лет 

наблюдается существенное понижение самоуважения, причем “плохими” считают себя в большинстве девочки. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТ 

Самая существенная черта переходного возраста та, что эпоха полового созревания является вместе с тем и эпохой социального созревания 

личности. 

В целом, у значительного числа подростков отношения дисгармонизированы в той или иной мере. Это взаимное непонимание с родителями, 

проблемы с учителями, негативные переживания, тревога, беспокойство, дискомфорт, ожидание агрессии, ссоры со сверстниками, закрытость, 

нежелание и неумение говорить о себе, своем внутреннем мире, незнание того, как и какую информацию получать о себе, незнание и неумение 

работать с ней. Отношения подростков с окружающим миром спонтанны, неконструктивны, незрелы, некомпетентны. 



Подростки проявляют негативизм по отношению к взрослым (учителям), трагически переживают ситуации невключенности в группу сверстников 

(если все против меня — я против всех), надеются на неопределенное светлое будущее, бравируют своей независимостью, приверженностью 

материальным интересам, испытывают потребность в общении. 

Интенсивное развитие абстрактного мышления приводит к изменению способов мышления, его социализации. 

В результате изменяются взгляды на окружающую действительность и на самого себя. Поведение подростка становится для него той реальностью, 

в которой он начинает оценивать себя как-то, что он есть на самом деле. Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу 

вопросов о жизни и о себе. Постоянное беспокойство “какой я?” вынуждает подростка искать резервы своих возможностей. Интерес к себе 

чрезвычайно высок. Происходит открытие своего внутреннего мира. Внутреннее “Я” перестает совпадать с “внешним”, что приводит к развитию 

самообладания и самоконтроля. 

Вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других подросток часто испытывает чувство одиночества. С одной 

стороны, растет потребность в общении, с другой — повышается его избирательность, появляется потребность в уединении. 

Подростки особенно чувствительны к особенностям своего тела и своей внешности, постоянно сопоставляют свое развитие с развитием 

сверстников. Специфическим для них является фиксация на реальных или воображаемых недостатках. Описывая себя, подросток часто 

употребляет выражения: “некрасивый”, “неумный”, “безвольный” и др. Важно, насколько его тело соответствует стереотипному образу 

маскулинности (мужественности) или феминности (женственности). Подростки часто становятся жертвами так называемого синдрома 

дисморфомании (страх или бред физического недостатка). 

Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить свое прошлое, обдумать настоящее, утвердить и понять самого себя. 

Формируется стремление быть и считаться взрослым. Чувство взрослости как проявление самосознания является стержневым, структурным 

центром личности. 

Особенности самосознания и самооценки проявляются в поведении. При заниженной самооценке подросток стремится к решению самых простых 

задач, что мешает его развитию. При завышенной (что довольно редко встречается в этом возрасте) он переоценивает свои возможности, 

стремится выполнить то, с чем не в состоянии справиться. 

Важным моментом является противоречивость самохарактеристик, особенно для мальчиков. Так, в сочинениях на тему “Какой я?” подростки 

пишут: “Я хороший, честный, иногда вру родителям...” и т. п. 

Мощным фактором саморазвития в старшем подростковом возрасте становится появившийся интерес к вопросу “Каким я могу стать в будущем?” 

Именно с таких размышлений начинается перестройка мотивационной сферы, обусловленной ориентацией на будущее (Н. Н. Толстых). 

Отношения с родителями 

Сфера взаимоотношений с родителями на протяжении всего периода взросления остается значимой и оказывает сильное влияние на формирование 

личности. Старшие подростки впервые “открывают для себя родителей” и начинают предъявлять им чрезвычайно высокие требования. 

Родители осознаются подростками как люди, обеспечивающие их настоящее и будущее. В связи с этим подростки очень эмоционально и 



заинтересованно относятся к своим отношениям с родителями, социальному статусу отца и взаимопониманию с матерью. Однако процесс 

взаимоотношений имеет одностороннюю направленность — подростки требуют от родителей внимания, понимания, поощрения. Собственные 

проблемы родители “пусть решают сами”, подросток лишь оценивает успешность таких решений. Нет готовности пойти навстречу родителям, что-

то дать, “поделиться собой”. В большинстве случаев присутствует ориентация не только на то, чтобы “взять” от родителей, но и на то, чтобы 

“дали”, сводя собственную активность к нулю. 

В семьях отсутствует атмосфера теплоты и интимности в отношениях родителей и детей. Каждый шестой подросток (из полной семьи) 

испытывает эмоциональное отвержение со стороны обоих родителей. Наиболее типично враждебно-непоследовательное отношение родителей в 

сочетании с их психологической автономией. Подростки формулируют его как отношение “не до тебя”. В половине случаев в отношении 

подростков к родителям присутствует явная или скрытая враждебность 

В подростковом возрасте отношение к семье в целом и к родителям изменяется в следующих направлениях: 

1. Появляются критика, сомнения и противодействие ценностям, установкам и образу действий взрослых. 

2. Эмоциональные связи с семьей ослабевают. 

3. Родители как образец для ориентации и идентификации отступают на второй план. 

4. В целом уменьшается влияние семьи, хотя, по сути, она остается важной референтной группой. 

Тем не менее, появляются ростки нового позитивного отношения к родителям, как и в целом к взрослым развивается эмпатия, стремление помочь 

им, разделить с ними радость и горе. Взрослые же, как показывают исследования, в лучшем случае сами готовы проявить сочувствие по 

отношению к подростку, но совершенно не готовы принять подобное отношение с его стороны (Н. Н. Толстых). 

Отношение к сверстнику 

Общая мотивация подростка смещается на общение. Здесь возникают конфликты, происходит переоценка ценностей, удовлетворяется потребность 

в признании и стремление к самоутверждению. Доминантная потребность в общении формулируется следующим образом: “Научиться общаться”, 

“Научиться лучше понимать друг друга”. Сверстники рассматриваются как источник безопасности и поддержки. 

  

Потребность в общении со сверстниками актуализирует проблему уверенного поведения. Современные подростки часто теряются в 

провокационных, задевающих, угрожающих ситуациях, выбирая либо подчинение, либо ответную агрессивность. Другой тип ситуаций, в которых 

у подростков преимущественно преобладает неконструктивный стиль поведения, — это ситуации, когда самому подростку или другому человеку 

нужна поддержка. 

В половине ситуаций коммуникативный стиль подростков уверенный, вторая же половина ситуаций показывает подавляющее преобладание 

зависимого поведения над агрессивным. 

Характерна жесткая поляризация сверстников, строящаяся на следующих оппозициях “хороший — плохой”, “за меня — против меня”, а также — 



небрежность и агрессия. Примерно 40 % подростков демонстрируют негативное отношение к сверстнику, 30%— положительное, 30%— 

нейтральное. 

Наблюдается следующая динамика мотивов общения со сверстниками: в 12—13 лет подростку важно занять определенное место в коллективе 

сверстников. Содержание общения младших подростков сосредоточивается вокруг процессов учения и поведения — лидер среди сверстников тот, 

кто лучше учится и правильно себя ведет, положительный образ является ведущим. В 14—15 лет доминирует стремление к автономии в 

коллективе и поиск признания ценности собственной личности в глазах сверстников. Содержание общения фокусируется на вопросах личностного 

общения, индивидуальности — наиболее привлекательной становится личность “интересная”, “сильная”, “особенная”. У многих подростков 

оказывается фрустрированной потребность “быть значимым” в их среде. 

Примерно с 12 лет у подростков начинает интенсивно развиваться личностная и межличностная рефлексия, в результате которой они склонны 

видеть причины своих неудач, конфликтов или успехов в общении в особенностях собственной личности. Появляется способность брать 

ответственность на себя за успешность своего общения с окружающими. 

В отношениях мальчиков и девочек исчезает непосредственность. Появляющееся у подростка чувство взрослости толкает его к освоению 

“взрослых” видов взаимодействия, в том числе с противоположным полом. Возникающий интерес к другому полу у младших подростков часто 

проявляется неадекватно. Мальчики начинают “задираться”, “приставать” и пр. Девочки чаще всего, понимая причины таких действий, не 

обижаются, демонстрируя, что не обращают внимание на это. У старших подростков возникает стеснительность, напряженность, скованность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Подростковый возраст является сензитивным для формирования психологической культуры личности. Специфика феномена отчуждения в 

подростковом возрасте и психологические особенности возраста позволяют решить проблему отчуждения в подростковом возрасте посредством 

целенаправленного развития Я-концепции. 

В этом возрасте дети особенно восприимчивы к психологическим знаниям и психологическим тренингам, направленным на развитие базовых 

навыков общения. 

КРИЗИС 13 ЛЕТ 

Кризис 13 лет протекает со свойственной любому кризису симптоматикой: взрыв непослушания, грубость, немотивированное противостояние 

взрослым, негативизм по отношению к учителям, трагическое переживание ситуации невключенности в группу сверстников, надежда на 

неопределенное светлое будущее, бравада своей независимостью, приверженностью материальным интересам. Однако суть кризиса не столько в 

ярко выраженных его проявлениях, сколько в качественном изменении процесса психического развития. В кризис 13 лет происходит резкое 

изменение переживаний — как их структуры, так и содержания. 

Подросток подвержен сильнейшим переживаниям, вызванным как чувством наступающей взрослости и формированием образа “Я”, так и 

идентификацией с образом пола. Для младших и особенно для старших подростков характерны переживания, связанные с их отношением к себе, к 

собственной личности, процессом познания себя и преимущественно эти переживания отрицательные. Один из первых результатов самопознания 

— пониженная самооценка. По многим критериям — “ум”, “общение”, “здоровье”, “характер” и др. — в 10-балльном измерении подросток 

оценивает себя примерно на 5 баллов, а по критерию “счастье” не поднимается выше 3— 4 баллов. Процесс самопознания идет по пути 

обнаружения все новых недостатков и негативных качеств, подросток во всем винит себя — и в плохой учебе, и в конфликте с родителями. Этому 

способствует усвоение им представлений и оценок, которые есть у окружающих взрослых. Исследования показывают, что родители и учителя 

практически не видят положительных черт, достоинств подростка, тогда как суждения о недостатках предельно разнообразны, конкретны. 

Подросток еще не умеет опираться на сильные стороны своей личности, характера, свои достоинства, поэтому уязвим. 

Изменившаяся система мотивов и переживаний провоцирует разного рода патологические реакции. Известно, что среди подростков наблюдается 

рост психопатий, переходящих в нарушения поведения, неврозы, шизофрению (А. П. Личко). Поведение 13-летних беспорядочно и неустойчиво: 

регрессивные тенденции и детские модели поведения (особенно в моменты стресса и замешательства) могут сменяться абсолютно зрелыми 

действиями. 

К новообразованиям кризиса 13 лет можно отнести изменение взаимоотношений между ребенком и взрослым, появляется необходимость 

выработки новых критериев оценки окружающих и себя самого. Потребность оценить себя с новой точки зрения и практическое отсутствие 

возможности ее удовлетворения во многом и порождают отмеченные особенности, тревожность и отчаянное желание “быть хоть кем, только не 

семиклассником!”. 

Механический перенос на подростков прежних воспитательных мер “борьбы с недостатками” оказывается крайне неэффективным, необходимы 

качественно иные педагогические воздействия — опора на положительные, конструктивные тенденции развития и новые психологические 



образования. 

   

Рекомендации учителю для решения конфликтной ситуации. 

Очень часто учителя обращаются со следующими вопросами: 

"Как преодолеть трудности в педагогическом общении с учениками?", 

"Как реагировать на хулиганские выходки трудных учеников?" 

Действительно, где бы мы с вами ни работали, сталкиваясь с "плохим поведением" своих учеников, мы спрашиваем себя: как поскорее прекратить 

неподходящее поведение, как уберечь хороших учеников от дурного влияния и предотвратить возникновение конфликтных педагогических 

ситуаций? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы сначала хотим ознакомить вас, уважаемые учителя, с алгоритмом решения конфликтной 

педагогической ситуации. 

Первый этап называется "СТОП". Чтобы не навредить ребенку поспешными действиями и не осложнить отношения с ним, осознайте 

собственные эмоции: "Что я сейчас чувствую?", "Что я хочу сделать?" 

Второй этап – "ПОЧЕМУ?". Важно понять мотивы и причины поступка ребенка, почему он так ведет себя, чего хочет добиться. 

Третий этап – "ЧТО?". Поставим перед собой педагогическую цель в виде вопроса: "Чего я хочу добиться в результате своего педагогического 

воздействия?" (Чувства страха у ребенка, осознанного чувства вины или еще чего-то). Действие учителя направлено не против личности ребенка, а 

против его поступка. Ребенок должен почувствовать и понять, что учитель принимает его таким, каков он есть, но его поступка не одобряет. 

Четвертый этап – "КАК?". Как прекратить плохое поведение ребенка, оставляя свободу выбора за ним, не нарушая равновесия педагогического 

взаимодействия? Какой арсенал педагогических средств (не применяя угрозы, насмешки, записи в дневнике) оптимально для этого использовать? 

Пятый этап – "ДЕЙСТВУЮ". Успех практического действия учителя зависит от того, насколько он смог понять мотивы поступка ученика и 

подобрать верные способы воздействия исходя из особенностей личности ребенка. 

Шестой этап – "АНАЛИЗ". Учитель оценивает эффективность своего взаимодействия с учеником и, если это необходимо, что-то меняет в 

предложенном алгоритме решения конфликтной ситуации. 

Педагогическая практика показывает, что использование подобного алгоритма дает огромные возможности для творчества педагога и делает 

работу с ребенком радостной и плодотворной. 

Успехов Вам! 

 

 


