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Притча  «О воспитании» 

 

Молодая женщина пришла к мудрецу за советом. 

- Мудрец, моему ребенку исполнился месяц. Как мне следует 

воспитывать свое дитя: в строгости или же в ласке? 

Мудрец взял женщину и подвел к виноградной лозе: 

- Посмотри на эту лозу. Если ты не будешь ее обрезать, если, жалея 

лозу, ты не будешь отрывать у нее лишние побеги, то лоза одичает. Потеряв 

контроль над ростом лозы, ты не дождешься сладких вкусных ягод. Но если 

ты укроешь лозу от солнца и его ласки, если не будешь заботливо поливать 

корни лозы, то она зачахнет и ты не получишь сладких вкусных ягод… Лишь 

при разумном сочетании того и другого удается вырастить изумительные 

плоды и вкусить их сладость! 

 

«Воспитание есть дело авторитета и уважения» 

 Сэмюэл Смайлс 

 

«Соединение огромного доверия с огромным требованием и есть 

стиль нашего воспитания» 

  А. С. Макаренко 

Большинство преподавателей в среднем профессиональном 

образовании не имеют педагогического образования. Это значит, что они в 

процессе обучения не знакомились с такими дисциплинами, как педагогика, 

общая, возрастная, социальная и педагогическая психология, основы 

анатомии и физиологии человека, основы педагогического мастерства, 

методика преподавания предмета и другими курсами, обязательными при 

получении педагогического образования. Начиная работу в области 

образования, преподаватели сталкиваются с различного рода трудностями, к 

которым они не всегда готовы и которые разрешаются легче при наличии 

определенных знаний. 

Предлагаемый теоретический и практический материал позволит 

начинающему (и не только) преподавателю познакомиться с 

психологическими особенностями юношеского возраста и приемами 

конструктивного общения со студентами.  

 

Теоретическая часть 

Психологическая характеристика юношеского возраста 

Юность – это период жизни человека между подростковым возрастом 

и взрослостью (зрелостью), последний период детства и первый период 

взрослости, период  ранней молодости. Юношеский возраст длится у 

девушек от 16 до 20 лет, у юношей – от 17 до 21 года. 

Главной характеристикой юношеского возраста является то, что в 

этот возрастной период осуществляется окончательный переход к зрелости 

личности, завершается формирование устойчивых черт личности. Если в 

подростковом возрасте, в котором начинается переход от детства к 

взрослости, преобладают, как правило, детские черты и возникают лишь 



первые взрослые проявления, то в юношеском возрасте детских черт уже 

крайне мало, и за время протекания юношеского периода эти черты в норме 

исчезают полностью. В течение юношеского возраста человек достигает 

полной личностной и социальной зрелости. 

В последние годы много говорят об акселерации. Что это такое? 

Акселерация — это ускорение биологического созревания. Оно выражается в 

том, что средний вес детей в первый год их жизни теперь больше, чем в 

предшествующие десятилетия. Удвоение веса ребенка теперь наблюдается не 

в 6, а в 4 месяца, зубы у ребенка прорезываются раньше, половое созревание 

заканчивается не в 16–17 лет, а зачастую в 11–12. Стабилизация роста 

наступает у юношей не в 25–26, а в 18–19 лет, а у девушек в 16–17. Рост 13-

15-летних мальчиков теперь превышает средний рост их сверстников 

двадцатилетней давности на 12–14 см, а вес — на 10–12 кг. Сегодняшние 16-

17-летние по половому поведению соответствуют 19-20-летним 

шестидесятых годов. Сталкиваясь с акселератом, который на голову выше 

родителей и косая сажень в плечах, взрослые порой не представляют себе, 

что перед ними по существу еще ребенок и что к нему следует предъявлять 

соответствующие требования. С такими инфантильными акселератами 

приходится сталкиваться и педагогам, и врачам, и полиции. У них нередко 

обнаруживаются черты незрелой личности: они плохо понимают, что можно, 

а чего нельзя делать, не осознают социальных ограничений и последствий 

своих поступков. 

В то же время современная молодежь значительно позже, чем их 

ровесники в прошлом, начинает самостоятельную трудовую жизнь. Так, из 

людей, родившихся в России в 1906 г., третья часть уже работала к 16 годам, 

а к 20 годам почти все юноши начинали трудовую жизнь. Сегодня в связи с 

переходом к всеобщему среднему образованию значительная часть молодежи 

16-летнего возраста еще учится. Что касается студенческой молодежи, то она 

заканчивает свое образование только в 22–25 лет.  

Наступление зрелости человека как индивида (физическая 

зрелость) и личности (гражданская зрелость) не совпадают во времени. 

Для подростка особенно важны ситуации, связанные с напряжением и 

риском. Предмет его постоянного внимания — такие качества характера, как 

целеустремленность, решительность, выдержка. Проявляя интерес к волевым 

качествам других, он постоянно стремится обнаружить их у себя. Для этого 

он нередко провоцирует стрессовые ситуации, конфликты, обостряет 

дискуссии возражениями, резкими выпадами, излишней прямотой. Все это 

направлено на попытку разрушить позицию противника, провести «разведку 

боем», испытать других, себя и установить границы своих возможностей. 

Ведущим мотивом поведения в этом возрасте выступает желание 

утвердиться в коллективе ровесников, завоевать авторитет, уважение и 

внимание товарищей. При этом члены группы с невысоким статусом в ней 

наиболее подвержены влиянию групповой атмосферы. Если взрослые 

обеспокоены дурным влиянием какой-то группы на молодого человека, то, 

прежде всего, следует помочь ему повысить в ней свой статус, тогда влияние 

группы на него ослабнет и возникнет возможность либо скорректировать это 



влияние, либо вывести молодого человека из группы. В это время особенно 

важно создать все условия для своевременного включения молодого 

человека в трудовую деятельность старшего поколения. Чем меньше у него 

таких возможностей и чем меньше о нем заботятся родители, тем более он 

восприимчив к давлению со стороны сверстников.  

Обобщая особенности подросткового возрасти, И. С. Кон выделяет в 

качестве ведущей деятельности учебную, а в качестве важнейшего 

новообразования — чувство взрослости. 

В шестнадцать лет у юноши снова наступает равновесие: мятежность 

уступает место жизнерадостности, значительно увеличиваются внутренняя  

самостоятельность эмоциональная уравновешенность, общительность, 

устремленность в будущее. Однако порой он еще долго не может 

освободиться от подростковой односторонности в своих оценках, 

нетерпимости, категоричности. В свете максимализма — завышенного, 

нереального идеала — любая действительность может показаться ему 

мрачной, и это подавляет деятельность, рождая пессимизм и отчаяние.  

Поэтому социальная активность юноши нередко принимает форму 

негативизма и социальной критики. Рассматривая общественные 

отношения как бы со стороны и забывая, что он сам тоже продукт этого 

общества, юноша склонен фиксировать внимание лишь на том, что не 

соответствует его идеалу. Умеренная неудовлетворенность стимулирует 

творческую преобразовательную деятельность, а неумеренное абстрактное 

недовольство мешает трезвому пониманию социальных проблем. Когда 

взрослые указывают на необоснованность его мрачного взгляда на жизнь, это 

его не убеждает. Только активное привлечение молодого человека к 

решению конкретной трудной ситуации, которая раньше вызывала его 

отрицательное отношение, может изменить это отношение на 

положительное. 

Главная особенность юношеского возраста (16–18 лет — это ранняя 

юность и 18–25 лет — поздняя юность) — это осознание собственной 

индивидуальности, неповторимости и непохожести на других. Как следствие 

этого осознания, может возникнуть внутренняя напряженность, 

порождающая чувство одиночества. Это чувство усиливает потребность в 

общении и одновременно повышает его избирательность. В качестве главных 

новообразований в юношеском возрасте И. С. Кон называет открытие 

личностью своего внутреннего мира и рост потребности в достижении 

духовной близости с другим человеком. Поэтому нас не должно удивлять, 

что студенты выдвигают на первый план в образе идеального преподавателя 

качества, определяющие эмоциональный контакт с обучающимися, а уровень 

его знаний ставят на второе место. 

Основными психологическими особенностями юношеского возраста 

являются: 

1. Самоопределение, становление самосознания. Ведущей 

деятельностью юности является поиск своего места в жизни. Этот период 

связан с началом профессионального и личностного самоопределения: 

именно в юности осуществляются окончание школы, выбор профессии, 



профессиональное обучение, начало трудовой деятельности. Близость к 

завершению школы требует профессионального и личностного 

самоопределения, и юношеский возраст испокон веков был связан с 

поисками ответов на два вопроса: «каким быть?» (нравственно-личностный 

выбор) и «кем быть?» (профессиональный выбор). Основные 

новообразования юношеского возраста – это осознание самого себя как 

целостной, многомерной личности, появление жизненных планов. 

Изменяется и самооценка юношей и девушек: в юношеском возрасте 

развитие самооценки идет в направлении повышения ее цельности и 

интегрированности, с одной стороны, и дифференцированности, с другой. 

2. Становление мировоззрения. В юношеском возрасте происходит 

становление нравственных ориентиров восприятия действительности. 

Среди тех нравственных проблем, которые тревожат юношество, 

находятся проблемы добра и зла, справедливости и беззакония, 

порядочности и беспринципности. Они охватывают круг нравственных 

вопросов, правильность решения которых выходит за пределы личных или 

интимных межличностных отношений и затрагивает человеческое 

существование в целом. К окончанию школы большая часть юношей и 

девушек представляет собой людей, практически нравственно 

сформированных, обладающих зрелой и достаточно устойчивой моралью. 

Наряду с вопросами морали мировоззрение человека включает в себя 

социально-политические, экономические, научные, культурные, 

религиозные и другие устойчивые взгляды. Специфика юности 

заключается в том, что именно в эти годы идет активный процесс 

становления мировоззрения, и к окончанию юношеского возраста 

личность уже обладает сложившимся мировоззрением как целостной 

системой взглядов, знаний, убеждений своей жизненной философии, 

которая опирается на усвоенную ранее значительную сумму знаний и 

сформировавшуюся способность к абстрактно-теоретическому мышлению, 

без чего разрозненные знания не складываются в единую систему. 

3. Принятие всего комплекса социальных ролей взрослого человека 

и овладение ими (на основе личностного и профессионального  

самоопределения). Именно в юности человек обретает независимость и 

осознанно берет на себя социальные обязательства. Юность выступает как 

период принятия ответственных решений, определяющих всю 

дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и своего места в жизни, 

выбор смысла жизни, выбор спутника жизни, создание семьи. 

4. Окончательное формирование собственной позиции в 

межличностных отношениях, тесно связанное с формированием  

личности. В юности процесс развития личности характеризуется двумя 

противоположными тенденциями: с одной стороны, устанавливаются все 

более тесные межиндивидуальные контакты, усиливается ориентация на 

группу, с другой стороны, происходит рост самостоятельности, 

усложнение внутреннего мира и формирование личностных свойств. 

Нередко именно в юности человек испытывает первую любовь. 



5. Окончательное формирование собственной позиции в 

межличностных отношениях (в сравнении с подростковым  

возрастом): в ранней юности по сравнению с отрочеством значительно 

снижается острота межличностных конфликтов и в гораздо меньшей степени 

проявляется негативизм во взаимоотношениях с окружающими людьми. 

Улучшается общее физическое и эмоциональное самочувствие детей, 

повышаются их контактность и общительность. Отмечается больше 

разумности и сдержанности в поведении. Все это говорит о том, что кризис 

подросткового возраста или миновал, или идет на убыль. Одновременно 

происходит определенная стабилизация внутренней жизни, что, в частности, 

проявляется в снижении уровня тревожности от подросткового до раннего 

юношеского возраста. У многих детей к старшим классам школы 

нормализуется самооценка, что также вносит положительный вклад во 

внутриличностные и межличностные отношения. 

Таким образом, обобщая, можно сказать, что в юности осуществляется 

формирование личности как системы отношений: юность стремится 

сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, по отношению к 

другим людям, а также к моральным ценностям. 

При этом в юношеском возрасте в большинстве случаев все же 

проявляются определенные инфантильные черты. Так, например, выбор 

профессии не всегда является достаточно продуманным и окончательным, на 

психологические состояния нередко влияет избыточная эмоциональность и 

т.п. 

Самосознание, которое 40–50 лет назад развивалось к 17–19 годам, 

формируется сейчас в 23–25 лет. Затягивающийся интервал учебы 

приводит некоторых юношей к безответственному инфантилизму. Поздно 

вступая на стезю собственной трудовой жизни, они долго остаются 

иждивенцами родителей. Чувство обладания благами, которые не заработаны 

самостоятельно, а получены от родителей, если оно тактично не 

корректируется старшими, может притупить честолюбие (в положительном 

смысле этого понятия) и породить инфантилизм и иждивенчество. 

Уверенные в том, что родители долго будут их обеспечивать, молодые люди 

не боятся за будущее, у них нет необходимости бороться за существование, 

они не развивают у себя целеустремленность и силу воли. 

Особенность положения современных молодых людей состоит не только в 

том, что многие из них начинают работать достаточно поздно, но и в том, что 

в семьях сейчас стало меньше детей. И получается, что родители, тети и 

дяди, бабушки и дедушки прилагают все усилия для того, чтобы уберечь 

единственное чадо от всех ошибок и ударов судьбы, решая за него все 

жизненные вопросы. Совершенно естественным следствием такого 

воспитания становятся несамостоятельность и иждивенчество. Когда же 

взрослые сталкиваются лицом к лицу с этими неприятными качествами, они 

огорчаются и говорят о недостатках современной молодежи, как если бы они 

были непричастны к их развитию. Не следует упускать из виду, что человек 

становится зрелым только тогда, когда несет ответственность за себя и 

других. Постоянная опека не дает возможности накопить собственный опыт 



и неизбежно приводит к нерешительности, неспособности самостоятельно 

принимать решения. 

Мы кратко обозначили некоторые особенности психологии юношеского 

возраста на современном этапе, но есть и старые проблемы. В этом возрасте 

отношения молодого человека с окружающими обостряются и в силу 

биологических причин. Изменение гормонального обмена вызывает у 

подростков и юношей повышенную возбудимость и раздражительность. 

Дисгармония физического и психического облика проецируется молодым 

человеком на окружающий мир, который воспринимается им как особенно 

напряженный и конфликтный. Половое созревание пробуждает желание 

нравиться, вызывает повышенный интерес к своей внешности, внезапно 

обостряя проблему малого или слишком большого роста, комплекции, 

прически, одежды. Поэтому внешний мир представляется для юноши более 

конфликтным, чем для зрелого человека, а трепетное отношение юноши к 

одежде и внешности, способность вознести их значимость на 

необыкновенную высоту уже забыты взрослыми и потому раздражают их. 

Юноша и тем более подросток легко идеализируют окружающих людей и 

отношения между ними, но быстро в них разочаровываются, как только 

обнаруживают неполное соответствие предвзятому и завышенному идеалу. 

Такой максимализм — следствие стремления к самоутверждению, он 

порождает так называемую черно-белую логику. Черно-белая логика, 

максимализм и малый жизненный опыт приводят молодых людей к 

преувеличению оригинальности собственного опыта. Им кажется, что никто 

так не любил, не страдал, не боролся, как они. Однако их родители, находясь 

во власти вкусов и привычек собственной молодости, абсолютизируя и 

считая единственно правильными только свои привычки и вкусы, не подают 

примера разумного отношения к действительности, основанного на трезвой 

оценке значимости событий, возводя в ранг проблемы вопросы о ширине 

брюк, длине волос, манере танца, стиле музыки и песен. Эти проблемы 

стары, как мир. Еще Аристофан в комедии «Облака» описывал конфликт 

между рассудительным, благонамеренным отцом и легкомысленным 

длинноволосым сыном. В ответ на просьбу отца спеть что-либо из древних 

авторов — Симонида или Эсхила — сын называет этих поэтов устаревшими 

и ходульными.  Когда же сын обращается к современному искусству и читает 

монолог из Еврипида, старик выходит из себя, видя в нем безвкусицу и 

безнравственность. 

Взрослых иногда возмущает или, в лучшем случае, удивляет желание 

юношей одеваться и вести себя, «как все», даже в ущерб собственной 

привлекательности и материальным возможностям. В этих поступках 

проявляется повышенная значимость для них чувства принадлежности к 

определенной группе: учебной, спортивной и т. д. А для того чтобы быть 

вполне «своим» в группе, нужно выглядеть, как все, и разделять общие 

увлечения. Внутренний мир другого человека можно понять только при 

условии внимания и уважения к нему, принимая его как независимую 

достойную личность со своими взглядами и своим жизненным опытом. Вот 
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как звучит самая распространенная и совершенно справедливая жалоба 

юношей и девушек на родителей: «Они меня не слушают!» 

Спешка, неумение и нежелание выслушать собственного ребенка, 

вникнуть в то, что происходит в сложном юношеском мире, неспособность 

взглянуть на проблему с позиции молодого человека, самодовольная 

уверенность в непогрешимости своего жизненного опыта — все это может 

создать психологический барьер между родителями и детьми. Этот барьер 

может укрепляться как со стороны родителей, так и со стороны детей. У 

родителей может возникнуть представление, что для их ребенка не 

существует никакой системы ценностей, что, естественно, не сближает. 

Почему возникает такая пугающая иллюзия? Когда родители неспособны 

воспринимать своего ребенка, теперь уже юношу, как самостоятельную 

личность и в семье отсутствует взаимопонимание, то юноша придает 

гипертрофированно большое значение своему общению со сверстниками. В 

том случае, когда семья юноши и значимая для него группа сверстников, с 

которой он общается, ориентируются на различные системы ценностей, 

ценности семьи отрицаются, что и создает впечатление, что у юноши не 

существует вообще никаких ценностей. Эта иллюзия — следствие 

односторонности и ограниченности родителей, слишком долго 

воспринимающих своих детей как несамостоятельных и нуждающихся в 

мелочной опеке. 

Родители возводят барьер между собой и ребенком и тогда, когда 

злоупотребляют этическими требованиями, внушая, что все остальные люди, 

кроме него, добродетельны. Здесь, как говорил В. А. Сухомлинский, 

«неприкрыто торчат ослиные уши воспитательного замысла, поскольку дети 

видят, что это вовсе не так». Такие поучения отталкивают молодежь, которая 

особенно чувствительна ко всякому несоответствию между словом и делом. 

Требование исполнения нравственных норм воспринимается без внутреннего 

протеста, если при этом говорится, что пока еще не все люди нравственны, 

но прилагать усилия к повышению собственной нравственности необходимо. 

Не надо бояться серьезно обсуждать с подрастающими детьми негативные 

стороны жизни. Ведь они должны стать борцами, а не конформистами-

приспособленцами. 

Юноша живет будущим, для него настоящее — только подготовка к 

другой, подлинной взрослой жизни. Это облегчает ему переживание 

неприятностей, позволяя относиться к ним с легким сердцем, но с этим 

же связано и пониженное чувство ответственности. Зрелость у человека 

наступает тогда, когда он понимает, что жизнь не знает черновиков, что все 

делается окончательно. Преодоление этих иллюзий побуждает зрелого 

человека на определенные усилия для реализации жизненных планов. 

Способность к длительным и целенаправленным усилиям в значительной 

мере зависит от структуры и значимости поставленных человеком целей. 

Огромное значение развитию мотивов широкой временной перспективы 

придавал А. С, Макаренко. Он писал: «Чем старше возраст ребенка, тем 

дальше отодвигается обязательная грань ближайшей оптимистической 

перспективы… Человек, определяющий свое поведение самой близкой 



перспективой, есть человек самый слабый». Характерные для детского 

возраста особенности мотивации нередко проявляются в видоизмененной 

форме у «неблагополучных» взрослых. Короткая временная установка 

мотивации, тенденция «жить сегодняшним днем», «плыть по течению», жить 

без перспективы, пользуясь тем, что «плывет в руки», — вся эта жизненная 

стратегия характерна для лиц узкоэгоистичных, безвольных. 

Б. М. Теплов ввел различение «короткой» и «дальней» мотивации. В том 

случае, когда мотивы связаны только с ближайшим будущим, говорят о 

короткой, если мотивы относятся к далекой перспективе — о дальней 

мотивации. Ее определяет отношение человека к своей деятельности, к тем 

трудностям, с которыми он сталкивается по ходу ее выполнения. При 

короткой мотивации даже незначительные трудности могут вызвать у 

человека желание уйти от них, сменить деятельность, например поискать 

более простую работу. Только дальняя мотивация создает такое отношение к 

труду, для которого характерны настойчивость, воля и упорство в 

преодолении трудностей.  

   Главным новообразованием ранней юности является готовность 

(способность) к личностному и жизненному самоопределению. Обретая 

способность погружаться в себя, свои переживания, юноша заново открывает 

целый мир новых эмоций, красоту природы, звуки музыки. Эмоции 

становятся состоянием собственного «Я». Вместе с сознанием своей 

уникальности, неповторимости, непохожести на других приходит чувство 

одиночества. Это порождает острую потребность в общении и одновременно 

повышение его избирательности, потребность в уединении, в тишине 

природы, в молчании, в том, чтобы услышать свой внутренний голос, не 

заглушенный суетливой будничной повседневностью. 

Потребность в уединении выполняет в развитии старшеклассника 

разнообразные функции. Ее можно рассматривать и как отражение 

определенной стадии развития личности, и как одно из условий такого 

развития. Познание прекрасного, осмысление себя и других может быть 

эффективно лишь в уединении. Фантазии и мечты, в которых проигрываются 

роли и ситуации, позволяют компенсировать определенные трудности в 

реальном общении. Основным принципом общения и психической жизни 

в целом в юношеском возрасте является выраженный поиск путей к 

миру через нахождение пути к самому себе. 

Возрастная динамика процесса общения: 

Стремление к самостоятельности не исключает потребности в общении 

со взрослыми. Эта потребность у них значительно выше, чем в других 

возрастах. В юности возникает много проблем, которые со сверстниками 

решить невозможно. Им не хватает жизненного опыта. И тогда на помощь 

приходят взрослые. Но старшие школьники не всегда готовы выполнять их 

советы и рекомендации. 

     Показательным примером служат взаимоотношения с преподавателями. 

Особенности этих взаимоотношений определяются в первую очередь 

индивидуальными качествами преподавателей. Наиболее строгой оценке со 

стороны студентов подвергаются такие качества, как справедливость, 



способность к пониманию, эмоциональному отклику, а также уровень 

знаний и качество преподавания.  

Потребность в общении со сверстниками так же имеет большое значение. С 

ними они проводят свой досуг, делятся своими мыслями. 

Дружба в юношеском возрасте 

Потребность в общении, втором «Я», вероятно, самая важная 

потребность в ранней юности, «Первое чувство, к которому восприимчив 

заботливо воспитанный юноша, - это не любовь, а дружба», - писал Ж.Ж. 

Руссо. Желание иметь верных друзей неизменно открывает список 

важнейших жизненных ценностей 15-17-летних, часто опережая любовь. В 

основе юношеской тяги к дружбе - страстная потребность в понимании 

другого и себя другими, потребность в самораскрытии. Эта потребность, 

тесно связанная с ростом самосознания, появляется уже у подростков и резко 

усиливается в юношеском возрасте. 

В основе юношеской дружбы лежат общие духовные интересы и 

потребность в понимании (в отличие от подростковой, где основными 

являются потребность во взаимопомощи и увлеченность каким-то 

видом труда). К особенностям юношеской дружбы следует отнести 

ориентацию на ровесника. Желание иметь старшего или младшего друга 

встречается у юношей реже. 

Для юности типична идеализация друзей и самой дружбы. В юности 

дружба занимает первое место в ряду других межличностных отношений, 

опережая по степени психологической близости отношения с родителями. 

Друг является единственным человеком, от которого юноша ждет оценок 

более высоких, чем его собственная самооценка. Это можно считать 

косвенным указанием на то, что одна из главных функций юношеской 

дружбы - поддержание самоуважения личности. 

Для юноши важнейшей референтной группой еще остаются сверстники 

своего пола. У девушек этот тип общения позади – в качестве идеального 

друга они чаще выбирают юношу, причем более старшего возраста. 

Дружба выступает иногда как своеобразная форма психотерапии, 

позволяя молодому человеку выразить переполняющие его чувства и 

получить поддержку, необходимую для самоутверждения. Слушая 

телефонные разговоры молодых людей, взрослые нередко выходят из себя от 

их большой длительности и бессодержательности, не понимая, что сам 

контакт с ровесниками выполняет для них специальную функцию 

поддержания самоутверждения личности. Как считает И. С. Кон, сам возраст 

друзей, избираемых юношей, может приоткрыть его родителям некоторые, 

не всегда осознаваемые психологические потребности их наследника. Так, 

ориентация в дружбе на ровесников является проявлением стремления к 

равноправным отношениям, выбор друга, старшего по возрасту, может 

свидетельствовать о потребности в опеке и руководстве, а младшего — 

говорит в пользу предположения, что его выбор вынужденный. Такой выбор 

нередко отражает какие-то психологические трудности, например 

застенчивость, несоответствие уровня его притязаний и возможностей. 
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Психологическую базу для самоопределения в ранней юности 

составляет, прежде всего, потребность юноши занять внутреннюю позицию 

взрослого человека, осознать себя в качестве члена общества, определить 

себя в мире, т. е. понять себя и свои возможности наряду с пониманием 

своего места и назначения в жизни. 

Выбор профессии становится психологическим центром ситуации 

развития, создавая у них своеобразную внутреннюю позицию. В связи с 

этим, ведущая деятельность в ранней юности — профессиональное 

самоопределение (учебно-профессиональная). 

Равновесие внутреннего мира молодого человека нарушается в эти 

годы и необходимостью самоопределения. Принятие решения о выборе 

специальности означает вместе с тем и отказ от многих других видов 

деятельности. Сделать этот ответственный шаг очень трудно, поскольку 

любое решение связано с отказом от других возможностей — с 

самоограничением, что, в свою очередь, порождает внутреннюю 

напряженность. В период ранней молодости молодые люди стремятся 

доказать себе и другим, что они уже способны к самостоятельным решениям 

и к взрослой жизни. Это стремление необходимо активно и своевременно 

поддержать. Позднее формировать жизненную смелость и независимость 

намного труднее. Кстати, говоря о том, что молодые люди считают себя 

готовыми принимать самостоятельные решения, полезно упомянуть, что они 

обучаются принимать их быстрее, если на первых порах принимают их 

совместно со взрослыми и делят ответственность за результаты, и 

существенно медленнее, когда вся ответственность за решение целиком 

ложится на них или когда всякая ответственность с них снимается. 

Развитие познавательных интересов стимулирует дальнейшее 

развитие произвольности познавательных процессов, умение управлять ими, 

сознательно регулировать их. В конце старшего школьного возраста 

обучающиеся овладевают памятью, восприятием, воображением, вниманием 

и подчиняют их определенным задачам деятельности. 

Мыслительная деятельность студентов характеризуется (по 

сравнению с подростковым возрастом): 

- более высоким уровнем обобщения и абстрагирования - нарастающей 

тенденцией к причинному объяснению явлений,  

- умением аргументировать суждения, доказывать истинность или 

ложность отдельных положений, - делать глубокие выводы и обобщения,  

- связывать изучаемое в систему. 

Процесс адаптации первокурсников обычно сопровождают 

отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из 

школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; 

неподготовленностью к обучению в колледже; неумением осуществлять 

психологическое саморегулирование собственного поведения и 

деятельности, усугубляемое отсутствием привычного повседневного 

контроля педагогов; поиском оптимального режима труда и отдыха в новых 

условиях; налаживанием быта и самообслуживания, особенно при переходе 

из домашних условий в общежитие. 



Существенным показателем студента - субъекта учебной деятельности 

- служит его умение выполнять все ее виды и формы. Перед преподавателем 

возникает ответственная психолого-педагогическая задача формирования 

студента как субъекта учебной деятельности, что предполагает 

необходимость обучить его умению планировать, организовывать свою 

деятельность.  

Подобная постановка вопроса требует определить учебные действия, 

необходимые для успешной учебы, программу их выполнения на конкретном 

учебном материале и четкую организацию по их формированию. При этом 

образец выполнения этих действий должен демонстрировать сам 

преподаватель, учитывая трудности адаптационного периода обучения 

студентов-первокурсников. Его влияние на характер освоения новых 

ценностных ориентаций и мотивации студента неоценимо. 

Первокурсникам необходима помощь в становлении самосознания, которая 

может заключаться в трёх важных позициях: 

 Поддерживать представление студентов о собственной 

уникальности, но в то же время показывать, что каждый из них точно так же 

убеждён в своей уникальности, именно поэтому её нельзя считать 

проявлением собственного превосходства над другими. Уважая свою 

уникальность, нужно уважать и неповторимость других людей, чужое 

мнение, стремиться понять точку зрения другого, не навязывать свои взгляды 

окружающим. 

 Направлять внимание студентов на изучение опыта старших, на 

уроки человечества, на историю  собственной жизни. 

 Раскрывать перспективу жизни, показывать варианты их будущего, 

тем более, что мечты о будущем занимают центральное место в их 

переживаниях. 

Психологические рекомендации по общению преподавателей со 

студентами: 
1. Выслушивать обучающегося. Проявлять и подтверждать свое 

доверие к студенту, доверив ответственное поручение или выступление от 

лица   коллектива. 

2.Общение с обучающим должно  носить успокаивающий характер. 

3.Разговор не должен носить оценочный характер, нужно находить 

положительные, отрицательные моменты поступков и предлагать 

альтернативные способы поведения. 

4.Во взаимодействии необходимо избегать чрезмерного физического и 

психологического давления на студентов. 

5.Пропагандировать ценность физического здоровья, занятий спорта, 

правильного питания, необходимости соблюдения личной гигиены. 

6.Никогда не пытаться воспитывать, находясь в плохом настроении. 

Воспитание детей – это одно из самых прекрасных занятий человека, и ему 

непременно должны сопутствовать хорошее настроение, спокойствие, 

доброжелательность, расположенность к общению. 



7.Ясно определите, чего вы хотите от обучающегося, и объясните ему, 

а также узнайте, что он думает по этому поводу. Самое главное – вам надо 

убедить студента, что ваши воспитательные цели – это и его цели. 

8. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные пути 

к нему и разбирайте с обучающимся его правильные и ложные шаги к цели. 

Важны доброжелательная атмосфера и немедленный ободряющий отклик. 

9.Не пропустите момента,  когда достигнут успех. «Ты молодец, 

потому что...». 

10.Укажите ошибку, сразу дайте оценку поступку и сделайте паузу, 

чтобы студент осознал услышанное. Любое замечание надо делать сразу 

после ошибки, при этом обязательно отмечая хорошее. 

11.Оценивайте поступок, а не личность: сущность человека и его 

отдельные поступки не одно и то же. Не «ты плохой!», а «ты поступил 

плохо!», и объясните кратко почему. 

12.Дайте студенту ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что 

сочувствуете ему, верите в него, хорошего мнения о нем, несмотря на его 

оплошность. Дайте понять (но не обязательно это говорить), что когда этот 

неприятный разговор будет окончен, то инцидент окажется исчерпанным. 

Или скажите, например: «Я думаю, что после нашего разговора этого больше 

не повторится, и мы забудем то, что сегодня произошло 

13. Главное в ваших взаимоотношениях с обучающимся — 

взаимопонимание. Чтобы его установить, вы должны проявлять инициативу 

и не таить обид. Не следует, как идти на поводу у сиюминутных желаний 

обучающихся, так и всегда противиться им. Но если вы не можете, или не 

считаете нужным выполнить желание студента, нужно объяснить — почему. 

Больше разговаривайте с ребятами, обсуждайте с ними их дела, знайте их 

интересы и заботы. Студенты должны чувствовать, что вы их любите, что в 

любой ситуации они могут рассчитывать на ваш совет и помощь и не бояться 

насмешки или пренебрежения. 

14.Поддерживайте уверенность обучающихся в себе, в своих силах, в 

том, что даже при определенных недостатках (которые есть у каждого) у них 

есть свои неоспоримые достоинства. Стратегия преподавателя — 

сформировать у ребенка позицию уверенности: «все зависит от меня, во мне 

причина неудач или успехов. Я могу добиться многого и все изменить, если 

изменю себя». 

15.В воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба 

воспитателя с воспитанником, противопоставление сил и позиций. Только 

сотрудничество, терпение и заинтересованное участие воспитателя в судьбе 

воспитанника дают положительные результаты. 

16. Удивляйте — запомнится! Тот, кто производит неожиданное и 

сильное впечатление, становится интересным и авторитетным. Что 

привлекает ребенка во взрослом? Сила — но не насилие. Поведение 

преподавателя, привычки, взгляды оказывают гораздо большее влияние на 

ребенка, чем долгие нравоучительные беседы. 

17.Недопустимы (даже в критических ситуациях) грубость, унижение, 

злость. Выражения типа «терпеть не могу», «ты меня извёл», «у меня нет 



сил», «ты мне надоел», повторяемые несколько раз в день (не говоря о более 

грубых), бессмысленны. Студент просто перестает их слышать. 

18.Не пытайтесь обсуждать поведение студента в самый разгар 

конфликта. Будет лучше, если вы поговорите об этом позже. 

19.Чаще хвалите студентов. Похвала принесет больше пользы, чем 

критика. 

20.Не сравнивайте обучающегося с другими. Это вызовет только 

агрессию. 

21. Не разговаривайте с обучающимися между делом, раздражённо, 

показывая всем своим видом, что он отвлекает вас от более важных дел, чем 

общение с ним. Извинитесь, если не можете отвлечься, и обязательно 

поговорите с ним позже. 

22. Если есть возможность отвлечься хотя бы на несколько минут, 

отложите все дела, пусть обучающийся почувствует ваше внимание, и 

заинтересованность. 

23. Преподаватель должен быть твердым, но добрым. Все хорошо в 

свое время, и надо уметь применять разные методы в зависимости от 

конкретной ситуации. 

 Педагогам на заметку 
• Не заставляйте обучающихся работать сверх меры, предъявляя 

завышенные требования, для объяснения своей позиции не 

провозглашайте лозунг «На «пять» мой предмет знает только Господь 

Бог, на «четыре» я сам (а), ну а про вас и говорить нечего!». 

• Не требуйте от обучающихся делать то, что они не в состоянии 

выполнить. 

• В случае неудачи студента не подчеркивайте его «никчемность», чтобы 

у него не сформировалась привычка опускать руки. 

• Не настраивайте обучающегося на то, что он никогда не сможет 

достигнуть успеха, преодолеть препятствие. 

• Не формируйте у студента ощущение собственной слабости, 

ничтожности, это удержит его от реализации творческих способностей, 

затруднит общение со взрослыми и сверстниками. 

• Не высмеивайте страхи обучающихся. 

• Сдерживайте себя, задумывайтесь над тем, что вы говорите студенту; 

не выражайте свой гнев и презрение в открытую. 

• Самое главное - создайте благоприятный психологический климат в 

группе, повышайте самооценку обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 

Упражнение  «Испорченный телефон» 

Кратко об упражнении для тренинга: оно чаще всего используется в 

случаях, когда важно показать участникам точность передачи информации, 

например в тренингах по коммуникации, показать важность задавания 

уточняющих вопросов и т.д. 

Описание упражнения:  

Преподаватель просит выйти 7-10 добровольцев, которые будут 

принимать участие в упражнении, после объясняет правила: 6-9 человек 

выходят за двери, одному (тот кто остался) тренер зачитывает текст. 

Задача слушавшего передать то, что он запомнил следующему участнику. 

Участники заходят по очереди – слушают и передают полученную 

информацию. 

Обсуждение: процент оставшейся информации от первоначального текста, 

способы повышения качества передачи информации, что запоминает клиент 

из нашего сообщения? Что ему необходимо запомнить из нашего сообщения? 

Время: 15-20 минут 

Конкретный текст выбирайте исходя из раскованности группы, доверия, а 

так же желаемого эффекта.  

Пример текста: 
Иван Петрович ждал Вас и не дождался. 

Очень огорчился и просил передать, что он сейчас в главном здании 

решает вопрос насчет оборудования, кстати, возможно, японского. 

Должен вернуться к обеду, но если его не будет к 15 часам, то совещание 

нужно начинать без него. 

А самое главное, объявите, что всем руководителям среднего звена 

необходимо пройти тестирование в 20-ой комнате в главном здании, в 

любое удобное время, но до 20-го февраля. 

 

Тест Трансактный анализ Э. Берна (Тест ребенок, взрослый, родитель). 

Ролевые позиции в межличностных отношениях по Э. Берну: 

Инструкция к тесту: 

Попробуйте оценить, как сочетаются эти три "Я" в вашем поведении. Для 

этого оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 10. 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители как более взрослые люди должны устраивать семейную жизнь 

своих детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко. 

6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 

7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому. 

8. Думаю, что правильно понимаю все происходящие события. 

9. Каждый должен выполнять свой долг. 

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 

11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия. 



12. Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить. 

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 

16. Я — увлекающийся человек. 

17. Мой основной критерий оценки человека — объективность. 

18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 

20. Правила оправданны лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельств. 

Ключ к Тесту Трансактный анализ Э. Берна (Тест ребенок, взрослый, 

родитель). Ролевые позиции в межличностных отношениях по Э. Берну 

I (состояние ''ребенок''):    1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. 

II (состояние ''взрослый''): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. 

III (состояние ''родитель''): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 

Интерпретация, обработка результатов Теста Трансактный анализ Э. 

Берна (Тест ребенок, взрослый, родитель). Ролевые позиции в 

межличностных отношениях по Э. Берну. 

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам. 

Э. Берн выделяет следующие три составляющие личности человека, которые 

обусловливают характер общения между людьми: родительское, взрослое, 

детское. 

Родительское (Родитель – Р) состояние Я подразделяется на заботливое 

родительское состояние Я, критическое родительское состояние Я. 

Родительское Я, состоящее из правил поведения, норм, позволяет индивиду 

успешно ориентироваться в стандартных ситуациях, "запускает" полезные, 

проверенные стереотипы поведения, освобождая сознание от загруженности 

простыми, обыденными задачами. Кроме того, Родительское Я обеспечивает 

с большой вероятностью успеха поведение в ситуациях дефицита времени на 

размышления, анализ, поочередное рассмотрение возможностей поведения. 

Взрослое (Взрослый – В) состояние Я воспринимает и перерабатывает 

логическую составляющую информации, принимает решения 

преимущественно обдуманно и без эмоций, проверяя их реальность. 

Взрослое Я, в отличии от Родительского, способствует адаптации не в 

стандартных, однозначных ситуациях, а уникальных, требующих 

размышлений, дающих свободу выбора и, вместе с этим, необходимость 

осознания последствий и ответственного принятия решений. 

Детское (Дитя – Д, или Ребенок) состояние Я следует жизненному принципу 

чувств. На поведение в настоящем влияют чувства из детства. Детское Я 

также выполняет свои, особые функции, не свойственные двум другим 

составляющими личности. Оно ''отвечает'' за творчество, оригинальность, 

разрядку напряжения, получение приятных, иногда ''острых'', необходимых в 

определенной степени для нормальной жизнедеятельности впечатлений. 

Кроме того, Детское Я выступает на сцену, когда человек не чувствует 

достаточно сил для самостоятельного решения проблем: не способен 

преодолеть трудности или/и противостоять давлению другого человека. Это 



Я подразделяется на: естественное детское Я (спонтанные реакции типа 

радости, печали и т.д.), приспосабливающееся детское Я 

(приспосабливающийся, прислуживающийся, боязливый, виноватый, 

колеблющийся и т.п.), возражающее детское Я. 

Признаки актуализации различных эго-состояний 

1. Эго-состояние ребенок 

Вербальные признаки: а) восклицания: вот те на!, фу ты!, Боже!, черт 

возьми!; б) слова эгоцентрического круга: хочу, не могу, а мне какое дело, не 

знаю и знать не желаю и т.д.; в) обращение к другим: помоги мне, ты меня не 

любишь, ты будешь жалеть; г) самоуничижительные выражения: я дурак, у 

меня ничего не выходит и т.д. 

Обращение Вы – Ты и Ты – Ты. 

Поведенческие (невербальные) признаки: непроизвольные поеживания, 

ерзание, пожимание плечами, дрожание рук, покраснение, закатывание глаз, 

потупленный взор, взгляд снизу вверх; интонация просящая, ноющая, 

быстрый и громкий голос, сердитое и упрямое молчание, поддразнивание, 

злорадность, взволнованность и т.д. 

2. Эго-состояние взрослый 

Вербальные признаки: в утверждении высказывается мнение, а не 

безапелляционное суждение, используются выражения типа: таким образом, 

вероятно, относительно, сравнительно, целесообразно, альтернатива, по 

моему мнению, насколько возможно, давай рассмотрим причины и т.д. 

Обращение Вы – Вы и Ты – Ты. 

Поведенческие (невербальные) признаки: поза прямая (но не застывшая); 

лицо обращено к собеседнику, открыто, заинтересовано: естественная 

жестикуляция в разговоре; контакт глаз на одном с партнером уровне; голос 

внятный, четкий, спокойный, ровный, без чрезмерных эмоций. 

3. Эго-состояние родитель 

Вербальные признаки – слова и выражения типа: а) должен, нельзя, никогда, 

обязан, потому что я так сказал, не задавай вопросов, что люди подумают 

(скажут); б) оценочные суждения: упрямый, глупый, ничтожный, бедняга, 

умница, превосходный, способный. 

Обращение Ты – Вы (со мной обращаются на ВЫ, я обращаюсь на Ты). 

Поведенческие (невербальные) признаки: указующий жест (обвинение, 

угроза), поднятый вверх палец, похлопывание по спине, щеке; авторитарные 

позы (руки на бедрах, скрещены на груди), взгляд сверху вниз (голова 

откинута), стук по столу и т.д.; тон голоса насмешливый, надменный, 

обвиняющий, покровительственный, сочувствующий. 

Зрелый человек умело использует разные формы поведения, лишь бы они 

были уместны. Самоконтроль и гибкость помогают ему вовремя вернуться во 

“взрослое” состояние, что, собственно и отличает зрелую личность от юнца, 

пусть даже солидного возраста. 

Сочетания Эго-состояний 

Расположив соответствующие символы в порядке убывания веса (в 

зависимости от количества набранных баллов), получаем формулу. Для 

оптимального функционирования личности, с точки зрения Э. Берна, 



необходимо, чтобы в личности были гармонично представлены все три 

состояния Я. 

Если у вас получится формула II, I, III, или ВДР то это значит, что вы 

обладаете чувством ответственности, в меру импульсивны и не склонны к 

назиданиям и поучениям. 

Если у вас получилась формула III, I, II, или РДВ то для вас характерна 

категоричность в суждениях и действиях, возможно излишнее проявление 

самоуверенности при взаимодействии с людьми, чаще всего говорите без 

сомнения то, что думаете или знаете, не заботясь о последствиях ваших слов 

и действий. 

Если на первом месте в формуле состояние I или Д-состояние (''ребенок''), то 

вы можете проявлять склонность к научной работе, хотя и не всегда умеете 

управлять своими эмоциями. 

 

Педагогические ситуации 

Предлагается отреагировать на следующие ситуации в различных 

эго-состояниях. 

1. К преподавателю приходят родители неуспевающего студента. Не зная, 

что им делать со своим чадом, родители просят отнестись к нему 

снисходительно. А как поступить преподавателю? 

2. Желая уязвить преподавателя, один из студентов постоянно 

поворачивается нему на уроке спиной. Как вести себя преподавателю в этой 

ситуации? 

3. В колледж приходит молодая преподавательница, только что 

окончившая вуз. Студенты беззастенчиво обсуждают ее внешность, манеру 

одеваться, говорить. Как реагировать на это преподавателю? 

Вывод: в юношеском возрасте человек нуждается в дружбе и общении с 

авторитетными взрослым, и задача преподавателя – стать таким. В этом 

случае между преподавателем и студентом сложатся уважительные 

отношения, что скажется и на успеваемости, и на посещаемости, и -  самое 

главное – на настроении и педагога, и его подопечных.
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