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Психолог, работающий в школе, лицее, профессиональных колледжах 

имеет дело с детьми подросткового и юношеского возраста, когда формируются 

нравственные ценности, происходит самосознание, возникает стремление быть 

взрослым, то есть начинает созревать смысл жизни. 

Регуляция поступков, обращать внимание на чувства и учитывать и ориен-

тироваться на интересы окружающих являются главными новообразованиями в 

подростковом возрасте, а для дальнейшего развития этих качеств необходимо 

воспитание. 

Благодаря межличностным отношениям у учащихся формируется коммуни-

кативный навык, развивается ориентированность в способностях и качествах 

личности, а также сознательное подчинение нормам, принятых в обществе. Важ-

ным психологическим аспектом в личностном развитии подростка является их 

общение со сверстниками и взрослыми. Неудачи в общении ведут к внутреннему 

дискомфорту, способствуют развитию низкой самооценки, формируют комплекс 
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неполноценности и прочий ряд качеств, которые снижают эффективность меж-

личностных взаимоотношений. Общение рассматривается подростками как что-

то важное, о чем свидетельствует чуткость в общении, тональности, доверитель-

ности, пробный анализ взаимоотношений. Именно поэтому встает важная за-

дача: создать в конкретной деятельности доверительную атмосферу сотрудниче-

ства [1]. 

Психологическая работа над межличностными взаимоотношениями уча-

щихся подразумевает создание специализированной программы занятий, прини-

мающую вид дискуссий, бесед, игровых методов, элементов психодиагностики. 

Программа коррекции должна быть направлена на повышение уровня принятия 

себя, поддержки благоприятного представления о себе, своих потенций и спо-

собностей. Психологу, который проводит такую работу, необходимо обладать 

различными вариантами форм поведения, он должен проявлять к ним позитив-

ную оценку. До проведения работы важно построить доверительные отношения, 

в случае конфликтных ситуаций и недопонимания. 

На занятиях требуется предоставить возможность проявить себя каждого 

участника, то есть «вытаскивать» молчунов, но также учитывать их желание не 

говорить о себе, если кто-то этого не хочет. 

На учащихся, отказывающихся отвечать, нужно обращать отдельное внима-

ние. Как правило, такие учащиеся обладают низкой самооценкой, не уверены в 

себе, застенчивы. Их стоит выявить заранее, оказать психологическую под-

держку. 

Психолог, по мнению большинства, некая модель человека, который уверен 

в себе, обладает чувством собственного достоинства, и передавать свои качества 

учащимся, желательно, который сами прошли подобные этапы. Поэтому, наибо-

лее подходящим методом для данной цели – это особенные тренинги, включаю-

щие ряд психологических игр и упражнений, которые помогают и позволяют 

управлять формированием личности [2]. 

Цель тренинга «Общение» заключается в развитии психологических ресур-

сов учащихся, их умений и навыков (коммуникативного), чувства 
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сопереживания, уверенности в себе, взаимопонимания и формирования уста-

новки на успешное овладение учебной деятельностью. 

Во время занятий необходимо поощрять естественность, изобразитель-

ность, отношение к себе с юмором, стремление к самостоятельности, независи-

мым суждениям, подчеркивать и хвалить выразительные мимику и речь, жести-

куляцию, гибкость в поведении, частое употребление местоимения «Я». Не сле-

дует обращать внимание на покраснение, оговорки, даже иногда слёзы, запинки, 

демонстративное упрямство. Возможно неформальное проявление поддержки, 

например, доброжелательно посмотреть в глаза, дотронуться до плеча. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль психолога в решении 

проблем межличностных взаимоотношений подростка важна и необходима. в 

конкретной проблемной ситуации возможна помощь компетентного лица, кото-

рый сможет предупредить и/или предотвратить не желаемые последствия дан-

ной проблемы. 
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