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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Психологические программы развития личности в подростковом и 

старшем школьном возрасте.

(под редакцией И.В. Дубровиной).

Актуальность. Материалы, составляющие содержание данных программ, 

представляются нам чрезвычайно актуальными и нужными как для 

удовлетворения потребности практического психолога в методическом 

оснащении, так и для развития научных основ детской практической 

психологии, ибо они являют собой новый тип научного исследования, 

начальным истоком и конечной целью которого служит реальная практика 

работы с ребенком. И речь идет о методах, прямо ориентированных на 

вмешательство в развитие группы или личности с целью оказать 

планируемое воздействие, вызвать определенные изменения.

Именно в подростковом возрасте формируются нравственные 

ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих 

возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать 

взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри которого оформляются 

общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, 

иными словами - формируются личностные смыслы жизни.

Научная обоснованность. Л.С. Выготский рассматривал возраст как 

относительно замкнутый период развития, значение которого определяется 

его местом в общем цикле развития и в котором общие законы развития - 

находят всякий раз качественно своеобразное выражение. Возрастные 

особенности существуют как наиболее типичные, наиболее характерные 

общие особенности возраста, указывающие на общее направление развития. 

Тот или иной возрастной период сензитивен к развитию определенных 

психических процессов и свойств, психологических качеств личности, а 

потому и к определенному типу воздействий. Поэтому ребенок на каждом 

возрастном этапе нуждается в особом к себе подходе.

Каждый возрастной период - стабильный или критический - является 



переходным, подготавливающим человека к переходу на более высокую 

возрастную ступень.

Нам представляется, что в основе наиболее благоприятных психолого

педагогических условий лежит реализация в работе с детьми всех возрастов 

принципа «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Использование 
этого принципа в разработке психолого-педагогических программ позволяет 

проектировать тот уровень развития, которого школьник может достичь в 

ближайшее время.

«Зона ближайшего развития» подростков и старшеклассников 

предполагает сотрудничество со взрослыми в пространстве проблем 

самосознания, личностной саморегуляции и самоорганизации, 

интеллектуальной и личностной рефлексии.

Л.И. Божович подчеркивала, что в психическом развитии ребенка 

определяющим является не только характер его ведущей деятельности, но и 

характер той системы взаимоотношений с окружающими его людьми, в 

которую он вступает на разных этапах своего развития.

Поэтому общение подростков со сверстниками и взрослыми 

необходимо считать важнейшим психологическим условием их личностного 

развития.

В работе с младшими подростками упор следует сделать на 

пробуждении интереса и развитии доверия к самому себе, на постепенном 

понимании своих возможностей, способностей, особенностей характера и пр. 

Этот возраст является благоприятным временем для работы над развитием и 

укреплением у подростков уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства.

При работе со старшими подростками основной акцент можно сделать 

на развитии доверия к окружающим людям, на анализе мотивов общения, 

межличностных отношений.

В группах старшеклассников можно большее внимание уделить 

проблемам осознания ими своего призвания, обретения способности видеть 



смысл жизни, временным перспективам и эмоциональным привязанностям, 

профессиональному выбору и будущей семейной жизни и пр.
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