
Рекомендации педагога - психолога 
Хроническая неуспешность. 
Основной психологической особенностью у подростков является повышение 
уровня тревоги, проявляющиеся в неуверенности в себе, постоянном бес
покойстве, волнении. К повышению уровня тревоги приводит любое неблаго
получие в условиях жизни подростка, отрицательная оценка его окружающими, 
трудности общения и т.п. 
Повышение уровня тревоги приводит к серьезным трудностям в учебе, общении, 
сказывается во всех сферах жизни подростка. 
Волнение, опасения, беспокойство, нарушая деятельность подростка, ведут к 
неуспеху, негативным оценкам со стороны окружающих. Неуспех, в свою 
очередь, заставляет подростка волноваться, способствуя закреплению неудач. 
Общая неуверенность в себе, склонность панически реагировать на любы 
трудности переносится и на школьную жизнь. У подростков наблюдается соче
тание низких достижений, резко повышенной тревоги, неуверенности в себе и 
низкой оценки ребенка окружающими (педагогами). 
В подростковом возрасте у воспитанников с хронической неуспешностью 
нередко совершается переход от позиции плохого ученика к самосознанию 
безнадежно неуспешной личности. Центральная роль здесь принадлежит деп
рессивному фону настроения. Деятельность подростка характеризуется отказом от 
кг1ких-либо проявлений активности, от общения как со взрослыми, так и со 
сверстниками. 
Рекомендации: 
1. Необходимо обеспечить подростку ощущение успеха. Ни в коем случае не 
сравнивать весьма посредственные его результаты с эталоном (требования
ми школьной программы, образцами взрослых, достижениями более успешных 
одноклассников). Подростка нужно сравнивать только с ним самим и хвалить его 
за улучшение его собственных результатов. 

2.0тнеситесь к подростку демонстрируя ему ваше одобрение. Одобрение 
мы высказываем самим ученикам, показывая, что нам нравятся их черты 
характера или попытки что-то сделать (даже безрезультатные), или их мечты, или 
их увлечения. Это поддерживает учеников в уверенности, что у них есть что-то 
хорошее, что нужно развивать, а неподходящее наоборот уменьшать. Вот спи 
сок слов русского языка, описывающих положительные черты характера. Их 
нужно постоянно напоминать устно и письменно: 

Честолюбие, смелость, бодрость, чистоплотность, ум, склонность к рас
суждению, храбрость, творчество, любознательность, энергичность, энтузиазм, 
настойчивость, дипломатичность, общительность, пунктуальность, склонность к 
риску, чувствительность, сила, умение слушать другого, справедливость, 
дружелюбие, нежность, благие намерения, доброта, полезность, честность, 
верность, опрятность, организованность, оригинальность, спокойствие, упорство, 
заботливость, понимание, остроумие, талант, альтруизм 

3.Найдите, пожалуйста, какую-нибудь сферу, в которой подросток может 
оказаться успешным, способен реализовать себя: в спорте, в хозяйственно-
бытовых делах, в компьютерных играх, в рисовании. Эта деятельность должна 
стать предметов живого и приятного интереса взрослых. 

4.Пересмотрите традиционные школьные ценности, в частности, необходимо 
снизить ценность школьных отметок (но не знаний!). Например, закрывать глаза 
на то, что не полностью выполняются домашние задания. Благодаря 
этим мерам у подростка снижаются опасения, связанные со школой, и начинаются 
накапливаться некоторые достижения. 

5.Проведение психологических игр и упражнений, способствующих при 
обретению и развитию способностей необходимых для достижения успеха под 
ростком. 

Психологические игры и упражнения (для работы с подростками). 



«Будь успешным!» 
Инструкция: Назовите мне такое, чему бы вы хотели научиться или что бы вы 

хотели развить в себе еще лучше, чем сейчас. Может быть, это будет что-то, 
связанное со школой или со спортом. Возможно, это будет касаться вашего 
умения дружить и общаться. 

Сейчас я покажу вам, как с помощью фантазии вы сможете увидеть, как вы уже 
достигли этой цели. Многие спортсмены и применяют свою фантазию, чтобы 
быстрее плавать, лучше играть в теннис или футбол. Другие люди используют 
фантазию, когда хотят сбросить лишний вес, бросить курить или когда хотят стать 
здоровыми. 
Сядьте удобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха... 

А теперь подумай о том, чему бы ты хотел научиться пли что бы ты хотел 
делать еще лучше, чем сейчас. (15 секунд.) 

Постарайся увидеть, как великолепно ты делаешь это. Обрати внимание, как 
выглядит твое тело, когда ты так здорово справляешься с этим. Запомни свои 
внутренние ощущения и чувства при этом, обрати внимание на то, как чувствует 
себя твое тело, когда ты успешно это выполняешь. Прочувствуй, как ты это 
делаешь, почувствуй всем своим телом... (15 секунд) 

Обрати внимание, как окружающие радуются за тебя. Представь, что будет 
происходить с тобой теперь, после того, как ты научился делать то, что хотел. 

(1 минута). 
Сохрани этот образ живым и ярким в своей памяти. Потом ты сможешь 

использовать его как указательный знак, который покажет тебе дорогу к твоей 
цели... 

Всякий раз, когда ты захочешь научиться чему-то новому или еще лучше 
делать что-то привычное, ты можешь представить это сначала в своей фантазии, а 
потом отрабатывать и в жизни. 

А теперь начни потягиваться и напрягать и расслаблять все свои мускулы. 
Сделай глубокий выдох и открой глаза. 

Анализ: 
Чему ты хотел в этот раз научиться или что ты хотел сделать еще лучше? 
Как ты при этом выглядел? 
Покажи нам, как ты при этом двигался! 
Чему ты еще хочешь научиться в ближайшее время? 

«Внимательность» 
Инструкция: Что чаще всего мешает вам сконцентрироваться: когда вы за

мечаете что-нибудь постороннее или когда вы чувствуете какой-то особый запах? 
Что отвлекает вас в комнате, когда вы собираетесь делать домашние задания? Что 
отвлекает вас от сосредоточенной работы в классе? (Помогите, пожалуйста, 
подросткам в ходе дискуссии выяснить, какие из отвлекающих вещей для них 
наиболее неприятны и скажите, что сейчас покажете им некоторые варианты 
борьбы с отвлекающими факторами.) 

Я хочу показать вам несколько способов концентрации внимания. Сядьте 
удобно и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха.. 

Представь себе, что ты сидишь за письменным столом у себя в комнате и 
собираешься делать домашнее задание. Теперь представь себе, что ты слышишь 
или видишь что-то, что отвлекает тебя. Чтобы это тебе не мешало, ты можешь 
представить себе защитный щит между собой и тем, что отвлекает тебя. Может 
быть, этот щит будет сделан из желтого волшебного стекла, сквозь которое почти не 
проникает никакой шум. А еще ты можешь представить себе красочные рамки 
вокруг твоего учебника или тетради. Это поможет тебе с кон 

центрировать внимание на своей работе, когда ты читаешь, пишешь или решаешь 
задачи. Кроме того ты можешь представить себе и другие вещи, которые помогут 
тебе избавиться от помех. Сейчас ты можешь придумать себе средство, которое 



поможет тебе защитить свое рабочее место от всяческих помех. (1 минута.) 
Теперь открой глаза. Итак, что ты будешь представлять себе, когда захочешь не 

отвлекаться от дела? 

«Вспомни успех!» 
Инструкция: Что вы делаете перед началом сложной контрольной работы? Вы 

думаете о том, что чего-то не знаете? Или вспоминаете, что еще недостаточно 
подготовились, что сделали не все необходимые упражнения? А кто из вас думает об 
удачно выполненных контрольных работах? Кто вспоминает о своих успехах, о тех 
случаях, когда он смог добиться хорошего результата? 

Я хочу показать вам способ повышения уверенности в себе. Благодаря большему 
доверию к себе, вы сможете лучше сконцентрировать внимание и настроить себя на 
решение сложной задачи. 

Сядьте по удобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха,.. 
Представь себе, что сидишь в удобном кресле хорошего кинотеатра. Сейчас ты 

увидишь фильм, в котором будут показаны сцены из твоей собственной жизни. Это 
будут ситуации, в которых ты добился успеха и чувствовал себя уверенно. Ты 
можешь посмотреть этот фильм в полном уединении и сконцентрировать все свое 
внимание на экране. Пусть для тебя окажется полной неожиданностью, в какой 
последовательности к какие именно картины ты увидишь. Может быть, ты 
увидишь, как впервые поплыл без посторонней помощи. А может быть, как в 
первый раз без поддержки поехал на двухколесном велосипеде. Потрать достаточно 
времени на то, чтобы по лучше разглядеть лучшие свои достижения. Для этого ты 
можешь представить в своих руках пульт управления, с помощью которого можно 
задержать понравившуюся тебе картину, перемотать вперед или назад. (1 минуту.) 

Теперь с помощью пульта управления высвети на экране лучший из твоих 
успехов. Насладись этим мгновением... Обрати внимание, какие ощущения 
возникают в твоем теле, в какой позе ты сейчас сидишь. Запомни, как ты дышишь, 
как держишь спину и плечи. Ты можешь принимать эту позу и дышать в этом же 
ритме всякий раз, когда захочешь добиться нового успеха. 

А теперь вспомни какую-нибудь ситуацию, в которой ты хотел бы добиться 
лучшего, по сравнению с тем, что у ты уже имеешь, Обрати внимание на твои 
ощущения и чувства в этот раз., .(10 секунд.) 

А теперь ты можешь выключить фильм. Посмотри, как темнеет экран, а в 
зрительном зале все ярче загорается свет. Потянись и напряги все свои мускулы и 
возвращайся обратно к нам. Сделай глубокий выдох и открой глаза свежим и бодрым. 

«Достижение цели» 

Инструкция: Посидите несколько мгновений в тишине и подумайте о том, чего 
бы вы хотели достичь в этом году. Чему вас хотелось бы научиться? Подумайте, как 
вы могли бы без слов показать то, чему вы хотите научиться. (2-3 минуты.) После 
этого предоставьте возможность показать собственную пантомиму. Угадайте, что 
вам хотели показать. 

Анализ: 
Трудно ли было тебе выбрать важную цель? 
Как ты себя чувствовал, когда изображал ее? 
Веришь ли ты, что в течение года сможешь достичь этой цели? Что тебе 

нужно сделать для этого? 
Чему ты научился, узнав о том, к чему стремятся другие подростки? 
Откуда ты берешь свои цели? 
Не слишком ли они глобальные? Или, может быть, слишком мелкие? Или как 

раз достижимые? 
«Копилка хороших поступков». 
Инструкция: Мы все хотим достичь в жизни успехов. Может быть, вы 



хотите стать такими же успешными в своих делах, как а, может быть, даже 
еще больше, чем он (они). Большинство людей полагает, что они добьются 
большего успеха, если постоянно будут подгонять себя, требуя от самих себя 
быть лучше, быстрее, умнее. И многие из них забывают сделать самый первый 
и самый важный шаг, лежащий в основе всякого успешного результата. Мы 
можем считать себя добившимися успеха лишь тогда, когда знаем, в чем именно 
мы его добились и каким образом мы это сделали. Обычно нам нужно 
некоторое время на то, чтобы заметить и запомнить свои достижения. Возьмите 
лист бумаги и запишите три хороших поступка, которые вы совершили в течение 
этой школьной недели. Мысленно вспомните все хорошее, что вы сделали. 
Например, выполнили сложное и неприятное домашнее задание, подготовились 
к трудному уроку, выучили наизусть длинное-длинное стихотворение. Выберите 
из всего этого три поступка, которыми вы особенно гордитесь, и запишите их на 
листе бумаги. Убедитесь, что вы выбрали именно три пункта. После того, как вы 
их запишете, похвалите себя одним спокойным предложением за все три 
события. Например: «Светлана, ты на самом деле сделала это здорово». Затем 
запишите на свой лист и эту фразу. 

На все это у вас есть пять минут. 
Каждый вечер перед сном ты можешь на пять минут сесть за письменный стол 

и записать три достойных поступка, совершенные за этот день. Тогда ты 
почувствуешь удовлетворение, убедишься в своей прилежности и поймешь, что 
заслужил хороший спокойный сон. 

Конечно, вы всегда радуетесь, когда окружающие признают ваши достижения. 
Но они могут и не замечать всех ваших успехов. Поэтому важно уметь 
самостоятельно замечать все хорошее, что вы сделали и заслуженно хвалить 
себя. Это станет залогом ваших новых побед. 


