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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена интересом 

педагогического сообщества к проблемам воспитания в современном 

российском обществе, выявлению способов его развития. В связи с этим, 

данная статья направлена на раскрытие теоретических основ и технологии 

психолого-педагогического сопреодоления инфантильности подростков и 

молодежи. Ведущими подходами к исследованию данной проблемы являются 

аксиологический, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, 

позволяющие комплексно рассмотреть проблему помощи инфантильным 

подросткам и молодежи. В статье представлены сущность и содержание 

понятия «сопреодоление» и «инфантильность» в психолого-педагогической 

литературе, структура технологии, содержание деятельности и 

механизмы ее осуществления, выявленные в ходе эмпирического 

исследования (эксперимента). Автор стоит на позиции, что понимание 

взаимосвязи человека не только с социальной средой, но и с космическим 

пространством, значения энергий в развитии человека и управления ими с 

помощью воли, осознание значения развития волевых качеств и 

ответственности в контексте с другими духовными качествами, освоение 

соответствующих методов работы, способствует успешному развитию 

подростка как социальной личности и как духовного человека в процессе 

развития и самосовершенствования. Материалы статьи представляют 

практическую ценность для исследователей проблем воспитания, 

студентов, педагогов школ.  

Ключевые слова: сопреодоление, технология, инфантилизм, направления 

деятельности, методы работы. 

 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

TECHNOLOGY PSYCHO-PEDAGOGICAL OPREDELENIYA 

INFANTILISM OF ADOLESCENTS AND YOUTH 

 

Alexander V. Ivanov, 

Professor of the Department of pedagogical, age and social  

psychology, Institute of psychology, sociology and social relations,  

Moscow city pedagogical University (Russia, Moscow), 

SPIN-код: 2422-2873;  

E-mail: aivanov7@rambler.ru 

 

Abstract. The relevance of the study is due to the interest of the pedagogical 

community to the problems of education in modern Russian society, the 

identification of ways of its development. In this regard, this article is aimed at the 

disclosure of the theoretical foundations and technology of psychological and 

pedagogical coping infantile adolescents and youth. The leading approaches to the 

study of this problem are axiological, personality-oriented and activity-oriented 

approaches that allow to comprehensively consider the problem of assistance to 

infantile adolescents and young people. The article presents the essence and 

content of the concept of "coping" and "infantilism" in the psychological and 

pedagogical literature, the structure of technology, the content of activities and 

mechanisms of its implementation, identified in the course of empirical research 

(experiment). The author stands on the position that understanding the 

relationship of a person not only with the social environment, but also with outer 

space, the values of energies in human development and managing them with the 

help of will, awareness of the importance of developing volitional qualities and 

responsibility in context with other spiritual qualities, mastering relevant methods 

work, contributes to the successful development of a teenager as a social 

personality and as a spiritual person in the process of development and self-

improvement. The materials of the article are of practical value for researchers of 

problems of education, students, teachers of schools.  

Keywords: opredelenie, technology, infantilism, activities, methods of work. 

 

Введение. Важнейшими механизмами позитивного изменения 

сознания человека являются познание мира и самопознание, творчество, 

деятельность, общение, в процессе которых, необходимо развивать особые 

качества: волю, оптимизм, усердие, спокойствие (внутреннее равновесие), 

эмпатию, способствующие развитию его сознания. Однако у подростков и 

молодежи возникает большое количество проблем, которые они часто не 

осознают и с которыми они не могут справиться самостоятельно. Данная 
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статья будет посвящена обоснованию технологии психолого-педагогического 

сопреодоления инфантильности подростков и молодежи.  

Речь идет об оказании помощи инфантильным детям: тем, кто не 

осознает себя, своих способностей, интересов, не стремится к познанию мира 

и себя, со слабой волей, живущих по инерции, находящихся под влиянием 

других, «прожигающих» свою жизнь.  

Обзор литературы. В отечественной психологии проблеме 

инфантилизма посвящены работы: Ю.Б. Гиппенрейтер, И.П. Подласый, Г.Е. 

Сухаревой, Т. Ушаковой и др. В педагогике упоминание о работе с 

безответственными детьми встречается у Ш.А. Амонашвили, А.С. 

Макаренко, И.П. Иванова, М.Н. Рожкова и др. О педагогической поддержке 

подростка в решении его личностных проблем посвящены работы В.П. 

Бедерхановой, О.С. Газмана, А.В. Иванова и др.; социально-педагогической 

поддержке детей группы риска – А.В. Иванова, Л.Я. Олифиренко и др. 

В отечественной философии о необходимости развития воли как 

важнейшего средства развития человека писал М.К. Мамардашвили и др., в 

психологической науке интерес к проблематике воли отражен в трудах М.Я. 

Басова, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, 

В.И. Селиванова, В.К. Калина и др., ключевые исследования которых были 

посвящены воле как волевой регуляции, направленной на овладение 

поведением и психическими процессами. Работы Л.И. Божович, Е.О. 

Смирновой и др. были посвящены изучению воли и волевых качеств в 

онтогенезе. В результате сложилось три направления исследований воли в 

современной психологии: мотивационный, регуляционный, «свободного 

выбора». 

Исследованиям ответственности в контексте жизненного пути 

(внутренняя форма контроля) посвящены труды А.В. Брушлинского, К.А. 

Абульхановой, И. Кона, С.Л. Рубинштейна и др. Ответственность как 

социальное явление (внешняя форма контроля) рассматривается Н.И. 

Фокиной как проблема воспитания ответственности на разных возрастных 

этапах, изучение условий формирования, ведущих факторов, влияющих на 

процесс становления ответственности, структуру социальной 

ответственности в единстве когнитивного, мотивационного и поведенческого 

компонентов; Н.А. Головко – ответственность в условиях совместной 

трудовой деятельности как социально-психологический феномен; Н.А. 

Минкиной,  К. Муздыбаевым – проблема формирования социальной 

ответственности как результат интериоризации внешних социальных норм, 

как Л.И. Дементий – гарантирование личностью достижения результата 

собственными усилиями и др. 
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Методология и методы исследования. Целью нашего исследования 

является изучение проблемы инфантилизма в психолого-педагогической 

литературе, разработка и обоснование технологии сопреодоления как 

средства устранения инфантилизма подростков и молодежи путем развития 

их волевых качеств и ответственности.  

Задачи исследования: провести теоретический анализ научных 

исследований по проблеме «инфантилизма» подростков и молодежи, 

оказание им помощи в его преодолении; обосновать развитие волевых 

качеств и ответственности как способов преодоления инфантилизма; 

разработать и обосновать психолого-педагогическую технологию 

сопреодоления инфантилизма подростков и молодежи. 

Исходя из поставленной цели и задач исследования нами был выбран и 

использован комплекс методов. Для анализа имеющегося опыта в области 

исследования использовались теоретические методы (анализ и синтез, 

обобщение и систематизация), а также эмпирические методы (изучение 

педагогического опыта, эксперимент), которые позволили представить 

предмет исследования - определить базовые понятия «инфантилизм», 

«волевые качества», «ответственность», «психолого-педагогическое 

сопреодоление», «технология», уточнить их сущность, содержание и 

особенности.  

Исследование проблемы инфантилизма и способов ее устранения 

путем развития волевых качеств и ответственности, практического 

применения технологии психолого-педагогического сопреодоления, 

необходимо рассмотреть в комплексе общеметодологических и общенаучных 

подходов: аксиологического (В.И. Слободчиков и др.) связан с развитием 

теоретического и практико-ориентированного поиска ценностей и 

ценностных ориентаций личности в современном обществе, в утверждении 

приоритета духовных ценностей в воспитании [15]; личностно-

ориентированного подхода, детерминированного тем, что субъектами 

воспитания являются личности педагога, воспитанника и его родителей (О.С. 

Газман [8], Е.В. Бондаревская [7] и др.); деятельностного подхода, 

определяющего решение проблем личности, развитие его сознания 

осуществляется только в процессе деятельности (А.Н. Леонтьев и др.) [12]. 

Изучение проблемы инфантилизма в психолого-педагогической 

литературе, разработка и обоснование технологии сопреодоления как 

средства устранения инфантилизма подростков и молодежи путем развития 

волевых качеств и ответственности на основе вышеперечисленных подходов 

позволит раскрыть одно из направлений современного воспитания. 
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Результаты и дискуссия. Научно-психологическая характеристика 

«инфантилизма». Инфантилизм стал одной из самых актуальных проблем в 

психологии и педагогики уже во второй половине ХХ века.  

Инфантилизм (от лат. infantilis – детский) – задержка в развитии 

организма, при которой у людей надолго сохраняются черты «детскости» в 

поведении [6]. Инфантильные дети беспечны, беззаботны, поверхностны в 

суждениях, не чувствуют никакой ответственности за свои поступки, не 

способны сдерживать своих желаний.  Это дети: с различными аддикциями, 

безвольные и слабохарактерные, эмоционально распущенные, неусидчивые, 

не умеющие преодолевать свои страхи, с нарушениями коммуникации, с 

отсутствием интереса к познанию, к своему интеллектуальному, 

физическому, духовно-нравственному развитию. Они легко подвержены 

чужому влиянию, легко втягиваются в алкогольную, наркотическую и иную 

зависимость. Они не могут определить свои интересы, поэтому бесцельно 

проводят время. 

Основным критерием инфантилизма –  неумение и нежелание брать на 

себя ответственность за свою жизнь. Обобщая высказывания различных 

ученых-психологов и педагогов по проблеме инфантилизма, основные 

причины можно объединить как психолого-физиологические и социальные. 

Психолого-физиологические причинами инфантилизма считаются 

неблагоприятные условия внутриутробного развития подростка, 

патологические роды матери, частые болезни после рождения, ушибы 

головы, некоторые заболевания мозга, генетические особенности. На его 

возникновение влияют перенесенные в детстве инфекционные заболевания, 

нарушения трофики и желез внутренней секреции, расстройства 

пищеварения и недостатки питания, наследственная предрасположенность, 

вызывающие замедление в развитии. 

К факторам, влияющим на формирование инфантилизма, относятся: 

«Легкие поражения головного мозга. Психический инфантилизм чаще 

развивается после воздействия неблагоприятных пренатальных, натальных и 

постнатальных факторов. К ним относятся инфекции, интоксикации, травмы, 

гипоксии, асфиксии. Психические расстройства. У детей с умственной 

отсталостью, аутизмом, шизофренией, задержкой психического развития 

риск возникновения психического инфантилизма выше. Синдром 

формируется на базе социальной дезадаптации. Наследственная 

отягощенность. Существуют генетические и конституциональные 

особенности, передающиеся подростку от родителей. Скорость созревания 

корковых структур, метаболические процессы, инертность нервной системы» 

[17]. 
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Социальные причины связаны с особенностями воспитания личности: 

гиперопека, повышенный родительский контроль, деспотическое воспитание, 

в том числе постоянная критика.  

Причины инфантилизма определили и его виды: психический, 

психологический и социальный. 

Психический и психологический инфантилизм. «Внешние проявление у 

психического и психологического инфантилизма похожи и выражаются они в 

проявлении детских черт в поведении, в мышлении, в эмоциональных 

реакциях. Психический инфантилизм возникает вследствие отставания и 

задержки в психике воспитанника, в становлении личности, вызванной 

задержкой развития в эмоциональной и волевой сферах (не путать с 

умственно-отсталыми или аутичными детьми). При психологическом 

инфантилизме подросток имеет здоровую, без отставаний, психику, но 

предпочитает в поведении роль подростка (подавленная эмоционально-

волевая сфера). Проявления психического и психологического инфантилизма 

практически одинаковые. Отличие их в том, что при психическом 

инфантилизме человек не может сознательно и самостоятельно изменить 

свое поведение, даже если у него появляется мотив. А при психологическом 

инфантилизме, человек может изменить свое поведение при появлении 

мотива, но чаще всего не меняет из желания оставить все, как есть» (Т. 

Ушакова) [17]. 

Г.Е. Сухарева выделяет два основных варианта психического 

инфантилизма у детей и подростков: гармонический и дисгармонический [18]. 

Гармонический вариант психической незрелости – «это отставание 

темпа психического созревания от возрастных норм. В его поведении 

преобладают незрелые, плохо контролируемые эмоциональные реакции, 

свойственные маленьким детям: капризность, жажда удовольствий, быстрая 

пресыщаемость, стремление идти по пути наименьшего сопротивления, 

преобладают игровые интересы. Им трудно сосредоточиться. Они беспечны, 

настроение у большинства из них повышено, легко смеются, но также быстро 

обижаются и плачут. Их эмоции поверхностны и бурны. В подростковом 

возрасте черты психической незрелости могут еще сохраняться и даже быть 

резко выраженными. Слабоволие таких подростков, их чрезмерные 

внушаемость и подчиняемость более сильным личностям могут привести к 

тому, что эти люди становятся на опасный путь. Некоторые из них перестают 

учиться в школе, убегают с занятий, примыкают к асоциальным группам, 

появляются разнообразные аддикции – начинают курить, употреблять 

алкоголь, наркотики. Для того, чтобы сгладить черты психической 

незрелости, необходимо соответствующее воздействие со стороны родителей 
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и педагогов. Прежде всего, следует воспитывать в детях стремление к 

самостоятельности, выдержанности, умение довести до конца начатое дело, 

культивировать в таких детях и подростках лидерские качества, не 

выраженные у большинства из них, вырабатывать у мальчиков формы 

мужского поведения». 

Дисгармонический инфантилизм – «еще одна группа психически 

незрелых людей, чаще всего попадающих в поле зрения милиции, врачей. Их 

незрелость дисгармонична. У дисгармонических инфантилов встречаются те 

же свойства, что и у гармонических, но какая-то одна или несколько черт 

характера резко выделяется, преобладает: у одних - возбудимость, у других - 

слабоволие, у третьих - склонность ко лжи и т.д.» [18]. 

Для психического инфантилизма предлагается медикаментозное 

лечение, психотерапия (комплексная работа с эмоциями, установками и 

поведенческими шаблонами, где подросток обучается новым адаптивным 

способам социального функционирования), психологическое 

консультирование родителей по вопросам об особенностях психического, 

социального развития детей, влиянии воспитания на этот процесс. На первый 

план выдвигаются проблемы индивидуальной работы с каждым 

инфантильным подростком сначала путем их выявления, затем создания для 

них благоприятных условий в микросреде сверстников для организации 

системы их интенсивного формирования как личности. Для этого 

разрабатываются специальные программы. В целях ускорения психического 

и физического развития инфантильных подростков могут применяться 

специальные медицинские меры с использованием общеукрепляющих и 

тонизирующих средств по назначению и под наблюдением врачей; к 

специальным общеразвивающим физическим упражнениям. В процессе 

школьного обучения важно также применять систему дидактических мер: 

специальные приемы для привлечения и поддержания внимания 

инфантильных учащихся на уроках, возбуждения интереса к изучаемому 

предмету и т.п.  

Психологическая диагностика инфантильных детей включает 

клинические и психологические методы, направлена на исследование 

особенностей эмоционально-волевой и личностной сферы, социальных 

взаимоотношений, уровня адаптации.  

Социальный инфантилизм связан с особенностями современной 

социальной среды, ее напряженностью, связанной с увеличением опасностей 

терроризма, педофилии, экологического и экономического неблагополучия 

(плохие бытовые условия, отверженность детей взрослыми), увеличения 

темпа жизни, феминизация воспитания, увеличение скандальных разводов 
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родителей, что отразилось на здоровье, развитии детей и их воспитании 

(гиперопека и заласкивание, ограничение самостоятельности его личности, 

что порождает у него иждивенчество, безответственное поведение). Такое 

воспитание ведет к формированию потребительского отношения к жизни, 

эгоизма, вещизма, легкомысленного отношения к своим обязанностям.  

Типичными ошибками воспитания, способствующими развитию 

инфантилизма детей, являются: жертвенность воспитателей, решение всех 

проблем за подростка, чрезмерная любовь родителей, регламентация его 

жизни по строгим правилам без права на самостоятельность, нежелание 

понимать истинных потребностей и мотивов поведения подростка, запрет на 

выражение своих чувств, перенос своего эмоционального состояния на 

воспитанника (придирки, унижение, оскорбление).  

Как им помочь? Как разбудить их сознание? Ведущей идеей является 

то, что надо всячески помочь подростку «увидеть», почувствовать свою 

Индивидуальность, преодолевать трудности, принять ответственность за 

свою жизнь.  

Технология психолого-педагогического сопреодоления 

инфантильности подростков и молодежи определяется как научно 

организованный процесс, при котором проектируется и реализуется 

комплекс взаимосвязей между целями, подходами, принципами и 

ценностями, этапами, содержанием и направлениями осуществления, 

методами, формами, условиями их развития, результатами. 

Цель технологии – организация совместной деятельности педагога и 

инфантильного подростка по развитию его ответственности и волевых 

качеств. 

Результатами реализации технологии являются: устремленность 

подростка к развитию ответственности и волевых качеств воспитанников, 

владение способами применения в соответствии с духовными ценностями; 

сотрудничество и сотворчество детей и взрослых, направленное 

саморазвитие и самосовершенствование личности. 

Научные подходы.  

Аксиологический подход связан с развитием теоретического и практико-

ориентированного поиска ценностей и ценностных ориентаций личности в 

современном обществе. Его сущность заключается в утверждении 

приоритета духовных ценностей в воспитании. Педагогический аспект 

данного подхода заключается в том, чтобы духовные ценности стали 

приоритетными при рассмотрении космических, общечеловеческих, 

отечественных и этнических ценностей в их культурном пространстве, в 
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процессе осуществления воспитательной деятельности, направленной на 

процесс преодоления трудностей развития и саморазвития личности.  

Применение личностно-ориентированного подхода в настоящем 

исследовании детерминировано тем, что субъектами воспитания являются 

личности педагога, подростка и его родителей. Это возможности для каждого 

подростка найти пути освоения культуры в соответствии со своими 

индивидуальными основаниями, предпочтениями и представлениями. 

Учитель, являясь субъектом педагогической деятельности, реализует 

профессиональные функции с использованием своих индивидуально-

психологических особенностей, индивидуальных личностных качеств на 

основе духовных ценностей. Эти характерные для педагога индивидуально-

психологические особенности, качества, свойства личности являются 

важным фактором влияния на развитие личности подростка, а также 

особенностей протекания культурных процессов в семье, образовательном 

учреждении, социуме. 

Личностный подход диктует обязательный учет в определении 

духовного воспитания индивидуального характера субъектов этого 

педагогического явления. 

Педагог реализует профессиональные функции с использованием своих 

индивидуально-психологических особенностей, индивидуальных 

личностных качеств. Воспитанник и его родители проявляют свойственные 

только им качества личности и способы поведения.   

Важное значение в педагогике сознания играет деятельностный 

подход, разработанный А.Н. Леонтьевым, потому что только в процессе 

деятельности возникает и развивается личность. Деятельностный подход к 

исследованию означает, что формирование, проявление и развитие 

осуществляется только в процессе деятельности основных ее участников 

[12]. 

Он дает возможность: 

• опираясь на психологические теории деятельности (С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), педагогической 

деятельности (В.А. Сластенин и др.) выявить внутреннюю ее структуру 

применительно к ученикам и их родителям, учителям; целям, задачам, 

условиям, средствам их реализации и результатам; 

• на основе исследования особенностей психолого-педагогического 

сопреодоления, качественных ее образцов, определить критерии качества ее 

развития. 

Деятельностный подход в сопреодолении означает, что самоизменение 

и саморазвитие осуществляется только в процессе деятельности основных ее 
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участников. Она выражает ценностные отношения и соответствующие им 

интерактивные связи конкретной образовательной системы. Духовное 

воспитание – есть сфера развития тех сторон жизни детей, молодежи и 

взрослых, которая помогает им в процессе взаимодействия раскрыть 

потенциальные возможности человека, направленные на становление его 

индивидуальности в условиях, определенных педагогическими идеями и 

концепциями, формами и методами работы.  

Были определены принципы, обеспечивающие процесс сопреоделения 

инфантильности подростков и молодежи. 

Принцип продуктивности раскрывает созидающий, деятельностный 

характер и способность обеспечивать активность личности, и направлен на 

получение реального практического продукта в соответствии духовными 

ценностями человека. В нем выражен творческий потенциал личности [11]. 

Принцип природосообразности – принцип педагогики, согласно 

которому педагог в своей практической деятельности руководствуется 

факторами естественного, природного развития подростка, учета возрастных 

и индивидуальных особенностей школьников, студентов. Принцип 

природосообразности – воспитание в соответствии с объективными 

закономерностями развития человека в природе и оказания ему помощи. 

Современное понимание принципа природосообразности невозможно без 

глубокого научного понимания психофизиологических, психических 

(интеллектуальных), нравственных и социальных процессов развития 

подростка (студента) и их взаимосвязи с законами природы, Космоса, 

социальной среды.  

Принцип последовательности в развитии субъектов предполагает: 

постепенность и преемственность в достижении целей и решении задач 

воспитания по развитию сознания; их согласованность и перспективную 

определенность; соответствие целей и задач образования индивидуальным 

(социальным, физиологическим, интеллектуальным, возрастным и др.) 

особенностям педагогов и воспитанников; переход от более простых к более 

сложным целям и задачам; учет поступательного характера смены этапов 

развития личности.  

Принцип помощи и поддержки гласит, что ничему нельзя научить. 

Учитель не инструктор и не надсмотрщик, он помощник и наставник. Он 

должен предлагать, а не навязывать. Педагог не передает знания, а 

показывает, как обрести знание и где оно сокрыто и как его извлечь. 

Принцип педагогической помощи и поддержки – это также помощь в 

ситуациях нерешаемых самостоятельно подростком, с одной стороны, и 
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создание условий для того, чтобы он научился сам решать трудные ситуации, 

с другой стороны (А.В. Иванов) [10].  

Принцип активного взаимодействия субъектов воспитания означает, 

что субъекты, развиваясь в соответствии с целями, задачами и 

особенностями воспитания, способствуют активному взаимодействию 

членов сообщества, что обеспечивает успешное развитие его субъектов.  

Для характеристики данной технологии важное значение имеет 

понятие «педагогической поддержки», разработанное в концепции О.С. 

Газмана, как процесса совместного с подростком определения его собственных 

интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), 

мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно 

достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе 

жизни, в развитии индивидуальности» [8]. 

Разработанная технология исходит из логики последовательного 

включения ее сущностных структурных компонентов в процессе 

взаимодействия ее субъектов. Она соединяет в себе воедино две частных 

технологии, а именно: организацию процесса сопреодоления (запуск 

процесса, его проектирование) и обеспечение процесса функционирования 

(механизмы, направления работы), а также педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность процесса психолого-педагогического 

сопреодоления инфантильности подростков и молодежи.  

Психолого-педагогическое сопреодоление заключается в том, чтобы 

помочь детям осознать чувство любви и сострадания, потребность в 

познании и красоте, развить чувство ответственности и волевые качества, 

тем самым преодолеть преграды внутреннего порядка к развитию и 

саморазвитию. Если педагогическая поддержка выступает не только видом, 

но и ценностным основанием деятельности педагога и воспитанника по 

оказанию ему помощи в решении его проблем, то сопреодоление является 

видом психолого-педагогической деятельности, характеризующим не только 

решение проблем, но и совместное позитивное отношение к трудностям и 

жизненную необходимость прохождения разных испытаний для развития 

самого человека.  

Сопреодоление – особый вид психолого-педагогической деятельности, 

связанный тем, чтобы осознано подойти к пониманию проблемы подростка, 

совместному поиску ее причин, выбору средств преодоления препятствий 

(трудностей), осуществлению совместной деятельности по намеченному 

плану, проведение рефлексии полученного результата и участия, связанного 

с осмыслением полученных знаний, способностей, развития новых качеств и 

свойств, черт характера, а также построение дальнейшего пути с 
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корректировкой допущенных ошибок, новыми задачами и способами 

достижений. В сопреодолении каждый участник (педагог, родитель, 

подросток) преодолевает свои трудности, но воспитатель еще и помогает, 

поддерживает в этом процессе своего воспитанника.  

Смысл сопреодоления заключается в сопричестности в преодолении 

трудностей. В подростковом возрасте личное сознание подростка еще 

недостаточно может находить взаимосвязи освоенных знаний и способов 

решений проблем. Поэтому необходима совместность в преодолении 

трудностей, т.е. помогать находить связующие нити решений, исходя из 

причин возникновения проблем, уровня их воздействия и вида препятствий. 

Например, возникший страх как препятствие связан у подростка с 

такими последствиями как «смерть» или «позор». Если подростку объяснить, 

что страх является плодом его надуманного воображения этих последствий, 

то можно предложить воспитаннику представить себя в другом возрасте, в 

другом окружении и т.д., помочь определить позитивные способы выхода из 

трудной ситуации. При аддикциях подростка сопреодоление будет 

заключаться в совместном поиске средств для развития его воли, иных 

способов достижения радости, интереса, удовольствий.  

Глубинный смысл сопреодоления заключается в том, чтобы 

обнаружить в себе понимание нового и вечного восходящего движения 

только путем преодоления трудностей. 

Сопреодоление необходимо рассматривать с позиции педагога 

(психолога, учителя, родителя, специалиста) и с позиции воспитанника. 

С позиции педагога необходимо преодоление в себе негативных 

мыслей, чувств, отношения к инфантильному подростку, с одной стороны. С 

другой стороны, преодоление заключается в скрупулезном поиске скрытых 

причин, мотивов, определившим возникновения инфантильного состояния, 

проблем в развитии, негативных действий и поступков, поиске способов 

оказания ему помощи и поддержки. 

С позиции подростка (юноши), преодоление его недоверия к педагогу 

(родителям и др.), принятие авторитета, уважения и доверия к нему. С другой 

стороны, преодоление внутренних проблем, осознание их, активное желание 

освоения способов самоизменения и их практическое применение.   

Возникает активная помощь и поддержка подростка со стороны 

педагога в преодолении трудностей подростка, в его развитии. 

Психолого-педагогическое сопреодоление инфантильности подростков 

и молодежи предполагает оказание помощи и поддержки в развитии 

ответственности и волевых качеств. Осознание необходимости развития 

волевых качеств и ответственности является также и способом не только 
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устранения инфантилизма, но и развития сознания личности, т.к. человек 

осознает, что он делает и какие качества развивает.  

Сознание человека знает, что ему нужно, какие качества необходимо 

развивать. Однако его неразвитый ум и низшие эмоции всячески 

препятствуют, тормозят развитие нужных качеств, способностей, качеств 

личности. Поэтому необходима квалифицированная помощь в этом процессе. 

Показателями эффективности психолого-педагогического 

сопреодоления инфантильности подростков и молодежи являются: 

принятие сообществом духовных и нравственных ценностей; интерактивное 

взаимодействие всех субъектов образовательного учреждения; обеспечение 

эффективного процесса развития ответственности, волевых качеств, 

способностей, владение способами их применения; обеспечение 

эффективного процесса влияния социальной среды образовательного 

учреждения, семьи на развитие подростка. 

Разработанные на базе теоретического анализа, научные положения о 

сущности, содержании и структуре инфантильности и оказания 

педагогической поддержки в его развитии как сопреодоления, стали 

составной частью концептуальных основ процесса данной деятельности.  

Изучение образовательной практики, научных источников по проблеме 

позволили определить процесс психолого-педагогического сопреодоления 

как относительно самостоятельный педагогический процесс по созданию 

качественных условий для развития ответственности и волевых качеств 

личности.   

Процесс психолого-педагогического сопреодоления инфантильности 

подростков и молодежи охватывает собой весь период деятельности по 

данной проблеме и по качественной выраженности условно состоит из 3-х 

шагов: 

1) шаг просвещения и диагностики, предполагающий организацию 

фронтальных бесед, интерактивных лекций, «проблематизации» педагогов и 

психологов, воспитанников в целях активизации участников к проблеме 

развития ответственности, воли и сопреодолении инфантильности; 

проведение диагностических исследований по выявлению инфантильных 

подростков. Цель – подвести воспитпанников к пониманию необходимости 

процесса саморазвития и самосовершенствования; 

2) следующий шаг – консультирование инфантильных подростков и 

организация совместной деятельности с ними. На этом этапе нужна 

коррекция и реабилитация таких подростков. Эти ребята должны осознать, 

что ошибки – это хорошо, т.к. они учат отличать плохое от хорошего, их 

можно исправить. Трудности – тоже хорошо, есть что преодолевать, 
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становиться внутренне сильнее. Успехи – хорошо, т.к. есть что 

зафиксировать как освоенное и переходить к следующему уровню развития и 

преодоления.  Этот шаг предполагает разработку программы (плана) 

действий по построению модели педагогической помощи подростку в 

преодолении своих препятствий; обобщение всех идей в общий проект, план 

конкретных действий. Организация системы повышения квалификации 

педагогов, раскрывающей процесс современного познания в процессе 

обучения и воспитания, системы «коллективных творческих дел», создание 

разнообразных детско-молодежных коллективов и самоуправления; 

3) этап формализации – осмысление, анализа опыта и его 

вербализации и структурирования, контрольная диагностика, коррекция и 

прогнозирование дальнейших действий взглядов на процесс психолого-

педагогического сопреодоления инфантильности подростков и молодежи. 

Определены функции, присущие процессу психолого-педагогического 

сопреодоления инфантильности подростков и молодежи: обеспечивающая 

процессы развития и саморазвития субъектов (разнообразие сообществ, 

направлений и сфер жизнедеятельности в соответствии с интересами 

субъектов и т.д.); интегрирующая (синтез компонентов, ценностное и 

психологическое единение субъектов, взаимосвязь и взаимодействие 

организационно-управленческих структур); преобразующая (постоянное 

проектирование и реализация нового в соответствии с потребностями 

подростков и молодежи, предвосхищение их запросов, если они 

соответствуют тенденциям современной культуры); защитная 

(педагогическая поддержка). 

Проведенное исследование, комплексный анализ его результатов 

позволили установить, что процесс психолого-педагогического 

сопреодоления инфантильности подростков и молодежи зависит от ряда 

факторов: внутренних (субъектных) и внешних (культурно-

образовательных), оказывающих прямое или косвенное воздействие на 

эффективность процесса.  

Важное значение для педагогической поддержки подростка в развитии 

его сознания имеют субъектные факторы, включающие ценностные 

ориентации, интересы, готовность к преобразованиям, духовные и 

культурные способности и качества, взаимодействие субъектов и др. 

Внешние (социокультурные) факторы оказывают как прямое, так и 

косвенное влияние на процесс психолого-педагогического сопреодоления 

инфантильности подростков и молодежи. К основным культурно-

образовательным факторам по результатам исследования отнесены: уровень 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

материально-технического и методического обеспечения образовательной 

деятельности; особенности социокультурной среды региона. 

Можно определить стадии осуществления сопреодоления в психолого-

педагогической деятельности: 

Первая стадия – преодоление педагогом своих трудностей в поиске 

способов работы с инфантильным подростком.  

Вторая стадия – преодоление сопротивления подростка в 

необходимости самоизменения. 

Третья стадия – совместное определение причин, породивших такой 

образ жизни. 

Четвертая стадия – преодоление подростком трудностей в результате 

принятия новых мотивов жизнедеятельности. 

Пятая стадия – размышление и деятельность подростка при 

поддержке взрослого (психолога, педагога, родителей и др.) по 

осуществлению способов самоизменения и саморазвития. 

Шестая стадия заключается в преодолении желания остановится на 

достигнутом, необходимости дальнейшего движения в саморазвитии и 

самосовершенствовании, постоянной корректировке своих мыслей, чувств, 

действий. 

Механизмы реализации  

Механизмами психолого-педагогического сопреодоления 

инфантильности подростков и молодежи являются методы развития волевых 

качеств и способностей, ответственности, освоение духовных ценностей, 

деятельностное участие в осуществлении движения к достижению Общего 

Блага с использованием ответственности, волевых качеств и способностей 

человека. При этом человек одновременно продолжает постигать 

социальный мир, занимается поиском своей профессии для того, чтобы 

максимально творчески воплотить свои генетически заданные возможности в 

совершенствовании земного мира в созвучии с процессом Космической 

эволюции. 

Реализация технологии психолого-педагогического сопреодоления 

инфантильности подростков и молодежи осуществляется с помощью 

механизмов: управленческие, мотивационные, деятельностные.  

Управленческие механизмы характеризуют следующее обеспечение: 

организационно-управленческое (подбор кадров, организация системы 

повышения квалификации по данной проблеме, организация коллективного 

анализа деятельности), научно-методическое (анализ ситуации, разработка 

проекта, программы развития, плана конкретных действий, 

«проблематизация» и обучение коллектива),  психолого-педагогическое 
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(стимулирование создания разнообразных сообществ (коллективов), 

направленных на реализацию целей и задач развития ответственности и воли  

личности), материально-предметное (мебель, оборудованные помещения, 

оргтехника, информационное обеспечение и т.д.).  

К мотивационным механизмам относятся: ценностные ориентации, 

интересы, готовность к самоизменениям. 

 К деятельностным механизмам относятся использование методов 

деятельности в воспитании (описаны ниже).  

Основные направления работы с инфантильными  

подростками и юношами 

«Преодолеть социальный инфантилизм можно путем постоянного 

контроля воспитателей, учителей, режимных работников, мастеров 

производственного обучения за поведением этих лиц, повышенного 

требования к ним, постепенного усложнения им самостоятельных заданий и 

поручений, включения их в работу органов самоуправления» [19]. 

Коррекционные влияния должны идти в направлении формирования 

внимания, возбуждения интереса. В основе специально организованный и 

посильный труд, который сочетается со специальными физическими 

упражнениями. Детей систематически приучают подчинять свое поведение 

определенным требованиям. Необходимо создать для инфантильных 

подростков специальную коррекционную подгруппу. Таким образом, может 

образоваться несколько подгрупп разного возраста. Для каждого возраста на 

один год необходимо разработать специальную программу, в которую 

должен быть включен комплекс действий, развивающих и укрепляющих 

эмоции, волю, сознательную регуляцию своего поведения. Необходимо, 

чтобы ученик понял, что нужно строго выполнять, а потом и самому 

сознательно регулировать распорядок собственной деятельности. Распорядок 

дня в этих подгруппах должен быть напряженным и выполняться 

неукоснительно. 

Установит твердый индивидуальный план взросления, будет вместе с 

подростком преодолевать его нелегкие ступени. 

И.П. Подласый дает следующие советы по преодолению 

инфантильности подростков:  

«Дети любят видеть, как растут их успехи. Сделайте результаты в 

учебе наглядными. Обязательно должен быть установлен конечный 

результат, которого следует достичь, и время его достижения — неделя, 

месяц, четверть. Здесь сразу решаются многие задачи: подросток знает, к 

чему идет, видит, как улучшаются его успехи. …Составьте различные по 

трудности варианты заданий. Обозначьте их: легкие, средние, трудные. 
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Пусть варианты выбирают сами ученики. Предупредите их, что оценка за 

работу выставляться не будет. …Составьте различные по видам деятельности 

варианты заданий: примеры, задачи, загадки, головоломки, ребусы и т. д. 

Предоставьте возможность каждому выбрать, что ему больше нравится. 

Оценки не выставляются. Выбор варианта должен сигнализировать учителю 

о том, какую именно работу на уроках предпочитают выполнять дети» [14]. 

Новый подход в воспитании раскрыт в педагогике сознания, где в 

ценностном основании деятельности положено воспитание радостного 

отношения к трудностям, вера в преодоление жизненных препятствий как 

способа своего развития. Задача педагога заключается в помощи поиска 

способов преодоления, но не устранения этих трудностей за подростка, 

поддержке оптимистического отношения к трудностям. Это и поддержание 

интереса к развитию волевых качеств, и создание условий, при которых 

импульс к их развитию станет их потребностью, переходящей в актуальный 

мотив. 

Воля является инструментом, позволяющим через мысли, чувства, 

поступки, преодолевать препятствия инфантильности.  Только через 

прохождение разных испытаний, причем постоянных, не уклоняясь от них 

происходит развитие волевых качеств. Однако человек должен осознать 

необходимость преодоления трудностей для развития этих качеств. Тогда он 

начнет с радостью воспринимать эти препятствия как средство своего 

развития. 

Для этого нужен воспитатель (родитель, учитель школы, старший 

товарищ и т.д.), который объяснит важность процесса преодоления 

трудностей разного уровня. Можно условно их объединить в виды 

препятствий: физические для достижения спортивных результатов, 

физического совершенствования; интеллектуальные как преодоление 

трудностей в познании, освоении предметных знаний; эстетико-

художественные, связанные с овладением различных видов искусств; 

психические, связанные с преодолением негативных эмоций, страхов и 

тревог; духовные и нравственные, когда человек стремится преодолеть свою 

самость, стремится к совершенствованию.  

Каждый вид рождает и соответствующую деятельность, где они 

переплетаются. К ним относятся направления деятельности: физическое; 

умственное; социокультурное, включающее гражданско-патриотическое, 

эстетическое и др.; экзистенциальное, ведущее человека к развитию 

Индивидуальности, преодолевающую самость. 
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Поэтому деятельность по преодолению трудностей должна всегда 

базироваться на духовных ценностях – стремлению к Истине, Любви и 

Красоте. Тогда процесс восхождения человека становится непременным.  

Психолого-педагогическое сопреодоление инфантильности подростков 

и молодежи путем развития волевых качеств заключается в том, чтобы 

создавать условия для активного включения воспитанников в различные 

виды деятельности.  

Основа воспитания воли лежит в систематическом преодолении 

трудностей в обычной жизни. В подростковом возрасте возникают трудности 

в процессе развития волевых качеств. Чтобы сознательно контролировать 

возникающие влечения, необходимо укрепить осознанность воли. У 

инфантильного подростка или юноши нет потребности в развитии своей 

воли. Помощь в развитии самосознания приводит к осознанию своих 

интересов и мотивов, что влияет на развитие устойчивости характера, 

укреплению волевых качеств, развитию зрелости воли. Важная роль в 

развитии волевых качеств принадлежит семье, где в зависимости от 

создаваемой среды («тепличной», агрессивной, неблагоприятной, 

развивающей) происходит успешное или неуспешное развитие волевых 

качеств подростка. Метод личного примера в родительском воспитании 

играет ведущую роль.   

Ответственность в психологии, исследующей внутренние 

психологические свойства личности, определяется как волевое и личностное 

качество, проявляющееся в контроле над деятельностью человека (А.В. 

Брушлинский и др.). Ответственность нужно воспитывать сначала за свои 

дела и поступки в рамках принятых норм и правил.  И здесь ответственность 

выступает как регулятор поведения. Постепенно подросток начинает 

осознавать влияние своего ответственного поведения на причинность 

событий. И только потом воспитанник в процессе своего развития начинает 

осознавать ответственность за свои убеждения, принятые ценности. По мере 

принятия на себя ответственности происходит созревание личности.  

С ростом сознания развивается чувство ответственности. В свою 

очередь необходимо осознать, открыть для себя понимание ответственности, 

если ставится перед собой цели расширения сознания, где каждое решение и 

следующее за ним действие пронизано осознанием ответственности. При 

этом чувство ответственности только тогда выявляется в полной мере, когда 

человек устремлен к духовным ценностям. Ответственность взаимосвязана с 

волей человека, развитием чувства смелости, решимости, готовности идти до 

конца. Развитие воли человека подталкивает к развитию ответственности и 

наоборот.  
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Ответственность – это способность личности, которая характеризуется 

следующими положениями: оптимально соотносить внешние требования и 

возможности личности; формировать личностный способ разрешения 

трудностей; целенаправленно, самостоятельно, осмысленно выстраивать 

жизненный путь; обеспечить движение к творческому, самостоятельному 

выбору; выявлять значимое и ценное для себя и других; самодетерминация и 

саморазвитие; во взаимодействии с внешним миром изменять и 

совершенствовать его (Д.А. Леонтьев) [13]. 

Исходя из сущности и структуры ответственности, выступающей в 

единстве когнитивного, ценностного, эмоционально-волевого и 

поведенческого компонентов, выделяются основные ее показатели: степень 

обоснованности принятого решения в соответствии с ценностями;  

эмоциональная стабильность (внутреннее равновесие), настойчивость и 

другие волевые качества по его реализации; готовность отвечать за 

результаты в соответствии со своими намерениями (А.В. Иванов) [10].  

Исследование ответственности важно производить с учетом среды и 

определенной ситуации. Важнейшим педагогическим условием развития 

ответственности является культуросообразная образовательная среда. Если 

среда развивается сообразно социальным целям и ценностям общества, то 

формируется и соответствующий тип ответственности. Если среда 

направлена на развитие духовных ценностей, то и ответственность будет 

формироваться от социальных обязательств к развитию глубинного сознания 

[9].  

Нами было проведено эмпирическое исследование. Апробация 

технологии осуществлялась в среде студентов первого и второго курса 

МГПУ, имеющие черты инфантильности, выявленные с помощью 

психологических методов диагностики эмоционально-волевой сферы 

(методики «РАТ», «САТ», фрустрационный тест Розенцвейга и др.) [16], 

методов наблюдения и беседы. Была разработана программа и план работы с 

инфантильными студентами, которая включала диагностическое 

исследование, беседы, игры, тренинги, мероприятия, экскурсии, 

консультации, участие в органах самоуправления и волонтерскую 

деятельность. У студентов произошли позитивные изменения, что было 

выявлено в процессе повторной диагностики.  В результате нам удалось 

выявить направления воспитательной деятельности по формированию 

ответственности. К ним относятся: аксиологическое (формирование 

ответственности и волевых качеств на основе духовных ценностей), 

когнитивное (освоение сущности и содержание понятия «ответственности», 

«воля»), эмоционально-волевое (формирование ответственности и воли как 
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качеств человека, взаимосвязанного с другими качествами, 

обеспечивающими развитие сознания), и деятельностное (осуществление 

воспитательной работы, направленной на формирование ответственности и 

волевых качеств в процессе деятельности, совершение соответствующих 

поступков) направления. 

В соответствии с направлениями воспитательной работы были 

определены методы и формы работы. 

Деятельностьное направление осуществляется в рамках всех 

направлений. В практике все направления воспитательной работы по 

формирование ответственности взаимодополняются, так как их разделение 

условно. Нами были определены следующие деятельностные методы: метод 

игры – творческое действие в воображаемых, условных обстоятельствах с 

целью развития самостоятельности; метод проекта (моделирование 

результата деятельности и пошаговое его выполнение в соответствии с 

принятыми на себя обязательствами), метод сотрудничества (организация 

совместной деятельности, в которой подросток мог бы быть успешным и 

проявить свои волевые качества); метод поручения – регулярное выполнение 

определенных действий в целях формирования ответственной формы 

поведения (положительные привычки), обращение к подростку с заданием 

творческого характера с предоставлением ему права самостоятельного 

выбора способов его решения; метод упражнения (повторение, закрепление, 

упрочение и совершенствование волевых способов действий) просьбы – 

обращение к подростку за помощью с целью получения им удовольствия от 

самостоятельно выполненного поступка; метод дисциплины – способствует 

сознательному выполнению внешних и внутренних целей, преодолению 

трудностей [10]; метод посильного задания направлен на формирование 

стойкости, умения доводить дело до конца.  

Методы укрепления физического здоровья подростка: метод 

оптимального режима жизни – совместный поиск с подростком режима дня, 

который позволяет эффективно распределять свои силы, тем самым 

способствовать развитию волевых качеств; метод планирования – 

планирование своей жизни: постановка целей, задач, сроков и способов 

достижения являются показателем зрелости эмоционально-волевой сферы; 

метод постепенности – приучение подростка к последовательности и 

обдуманности во избежание скачкообразного образа жизни, к выработке 

ритма в своем развитии; метод занятия спортом, способствующий 

поддержанию физического и психического здоровья в хорошем состоянии и 

развитие его, так как физические упражнения, соревнования учат 

преодолевать трудности, позволяют вырабатывать соответствующие навыки, 
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а также преодолению безволия; метод тренировки – систематическое и 

последовательное выполнение физических упражнений с увеличением 

нагрузок, способствует укреплению стойкости, мужества; метод игры – 

участие в подвижных, развивающих играх, выполнение игровых правил и 

устойчивые действия развивают выдержку и стойкость, решительность в 

действиях [10]; метод коллективной творческой деятельности, метод 

ученического самоуправления – общественная деятельность, связанная с 

помощью и заботой о других, переносит фокус с себя на других;  метод 

соучастия в экономической жизни семьи – привлечение подростка к 

обсуждению бюджета семьи, что помогает выработать чувство 

ответственности.  

В рамках аксиологического направления мы предлагаем следующие 

методы и формы работы: методы, связанные с духовно-нравственной сферой 

подростка: увлечение добрым делом; увлечение героическим – увлечение 

нравственным подвигом во имя людей, Родины. Этим методом возбуждается 

чувство гордости, уважения к истории своей Родины, своей семьи (рода), 

воспитывается мужество, способность спокойно и стойко переносить 

трудности; метод личного примера – способ развития положительных 

качеств на личном примере педагога; метод сочувствия (создание 

эмоционально насыщенного пространства, личностно значимого для 

подростка, например, помощь бездомным животным и обсуждение этой 

проблемы с ребятами), метод сотворчества (помочь подростку увидеть 

прекрасное, участвовать в совместной творческой деятельности); метод 

лекции – педагог раскрывает смысл нравственных и волевых понятий; 

методы беседы и дискуссии – обсуждение художественной литературы, 

просмотр фильмов, герои которых преодолевают преграды, испытывают 

значительные трудности, но при этом не сдаются и добиваются своего; 

достижение согласия с самим собой – метод, с помощью которого 

достигается чувство понимания к  внутреннему рассогласованию и возникает 

желание коррекции черт характера [10].  

 Когнитивное направление реализовывалось с помощью следующих 

методов: метод рефлексии, с помощью которых воспитанник получает 

возможность осмыслить свою деятельность, соответствие способов работы 

целям и полученному результату, осуществить процесс самопознания своей 

роли и отношения к произошедшим событиям, делам.  

 Методы познания как способности к приобретению знаний о духовных 

качествах, в том числе, и ответственности, – эмпирические: наблюдение, 

эксперимент, измерение, теоретические: методы анализа, синтеза, 

обобщения в процессе исследования; метод лекции – воспитатель раскрывает 
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смысл духовных и нравственных понятий; Метод безмолвие ума – ум не 

должен судить о вещах и людях, так как он не является инструментом 

знаний, а только их двигателем. Заставив замолчать свой ум, можно привлечь 

нужные знания и мысли из пространства, притянутые созвучно вашему 

сознанию.  

Для внутренних открытий очень важно развитие ума, интеллектуальное 

развитие, так как ум является или важным инструментом, или препятствием 

расширения сознания. В обычном состоянии ум ограничен, узок, но нужен 

ум разносторонний, гибкий. Это требует усилий. Для этого можно 

использовать метод синтеза противоположностей. Человеку важно 

научиться рассматривать явления с разных точек зрения для возвышения и 

гибкости мыслей. Например, можно сформулировать один тезис, а затем 

противоположный. Затем начинается мыслительный процесс размышлений 

для разрешения данной задачи путем синтеза, для объединения ее в более 

емкую идею, идею иного качественного уровня. Метод мыследеятельности – 

создание учебно-воспитательной ситуации, когда подросток сам должен 

выйти на решение новой задачи путем использования новых способов ее 

решения; метод деловой игры – при снижения психологической 

защищенности подросток имеет возможность побывать в разных ролях, что 

способствует развитию опыта ответственного поведения; метод 

психотренинга – направлен на переосмысление Я-концепции, изменение 

установок, направленных на развитие ответственности.  

Эмоционально-волевое направление предполагает следующие методы: 

метод самонаблюдения своих эмоций – метод, с помощью которого 

подросток может понять, под воздействием каких причин возникает та или 

иная эмоция, чувство. Это необходимо для поддержания положительного 

эмоционального настроя в жизни. Метод постепенности – приучение 

подростка к последовательности и обдуманности во избежание 

скачкообразного образа жизни; метод рекреации – обеспечение спокойного 

отдыха организма.  Методы укрепления психического здоровья подростка: 

метод угашения отрицательных переживаний – способ «размысливания» 

таких эмоций как обида, стыд, ненависть, злоба, страх, вина, определение 

причин их возникновения и как следствие угашение отрицательных эмоций; 

метод устранения плохих привычек – осознание вреда, идущего от плохих 

привычек (откладывание важных дел на «потом», вранье); метод выработки 

хороших привычек и положительных черт характера; метод релаксации – 

способ расслабления организма с целью успокоения, создания внутреннего 

комфорта. Следующий метод, влияющий на улучшение характера, 

установления контроля над своими чувствами, привлечение нужных знаний – 
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метод достижения внутреннего равновесия (метод внутреннего 

спокойствия) способствует развитию волевых качеств и ответственности 

[10]. 

Методы укрепления чувства ответственности: метод доверия – 

развивается вера в свои силы; беседы-размышления – обсуждение вопросов, 

направленных на поиск и принятие каждым участником нравственного 

решения.  

Методы, с помощью которых укрепляется воля подростка: 

напоминание; сомнение (этим методом возбуждается чувство 

неудовлетворенности собой и появляется желание исправить свои ошибки, 

стать лучше); достижение согласия с самим собой – метод, с помощью 

которого достигается чувство понимания к  внутреннему рассогласованию и 

возникает желание коррекции черт характера; достижение гармонии с 

окружающим – метод защиты от раздражения и неприятностей, 

причиняемых природным, вещевым, человеческим окружением путем 

усвоения методов саногенного мышления; поощрения – если подросток 

успешно справляется с делами, воспитателю необходимо поощрять его, т.е. 

закрепить в нем положительную привычку; метод поддержки 

устремленности, который достигается путем конкретизации цели и 

использования целей обучающихся, применения различных средств и 

методов проведения занятий на основе доступности [10]. 

В процессе воспитательной работы используются разнообразные 

формы деятельности, которые в соответствии с их направленностью 

обеспечивают развитии качества и способности ответственности подростков 

и молодежи. Это лекции и семинары по освоению философских и 

социальных знаний, связанных с пониманием ответственности человека; 

интерактивные формы: квесты, тренинги самопознания и саморазвития, 

креативные дискуссии и беседы, проекты, мероприятия, экскурсии, походы, 

экспедиции и т.д. 

Рекомендации воспитателю по развитию ответственности подростка 

1. Педагогу в своей работе необходимо использовать как 

коллективные, так и индивидуальные формы, методы работы.  

2. Воспитательная деятельность должна включать три базовых 

компонента: мотивацию, интеракцию, самоанализ (рефлексию). Подросток 

должен быть заинтересован в осуществляемой им деятельности, стать 

активным участником самоизменения. 

3. В работе с детьми необходимо использовать такие темы, которые 

помогают подростку задумываться о Высоком (подвигах героев, великих 

событиях в жизни страны, о мироздании), мыслить торжественно, что 
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активно влияет на формирование ответственного отношения к собственной 

жизни, развитие духовного сознания человека.   

4. Воспитание своего подростка начинается с воспитания самих себя, 

вам необходимо повысить качество своей ответственности, поднять уровень 

собственного сознания на должную высоту, добиться умения полностью 

управлять собой с тем, чтобы своим поведением никогда не подать вашему 

подростку дурного примера. Искренность, честность, смелость, 

беспристрастность, бескорыстие, терпение, ответственность, выдержка, 

настойчивость, спокойствие, самообладание – всему этому намного легче, 

проще и быстрее научить примером, чем красивыми словами.  

5. Подросток, которого часто бранят, в конце концов становится глух 

ко всяким укорам и упрекам, он уже почти не придает значения суровым 

словам и тону, что формирует его безответственное отношение к жизни.  

6. Если подросток совершил плохой поступок, помогите ему в том, 

чтобы он сам, по своей воле, сознался, что обеспечит позитивное 

формирование ответственности у подростка. Подросток не должен вас 

бояться, т.к. страх неизбежно порождает ложь и обман и формирование 

безответственности.  

Ответственность, как антипод инфантилизма, напрямую связана с 

развитием сознания человека, что рассматривается в психолого-

педагогических исследованиях как внутренняя форма, направленная на 

движение по своему жизненному пути, обеспечивающая готовность 

отстаивать духовные ценности, укреплять волевые и духовные качества, 

совершать поступки, сообразные Высшей цели.  

Заключение. Понимание важности преодоления инфантилизма 

подростков и молодежи, развития ответственности и волевых качеств в 

современном образовании способствуют новый взгляд и новые знания, 

заложенные в новом воспитании. Педагог должен выйти на новый уровень 

осознания процесса воспитания, сутью которого становится развитие его 

личностного и глубинного сознания, воспитанию радостного отношения к 

преодолению трудностей как основы формирования волевых качеств в 

процессе своего развития.  

Проведенное экспериментальное исследование на базе института 

подтвердило верность разработанной и апробированной технологии 

сопреодоления инфантильности подростков и молодежи, практических 

способов развития волевых качеств и ответственности в процессе 

индивидуальной и совместной коллективной деятельности с использованием 

разработанных методов деятельности.  
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