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 Особенности проведения консультации с эмоционально  

неустойчивыми подростками: 

Не уверенный  в себе подросток 

Описание Работа психолога 

Много размышляет над 
ситуацией, много взве-
шивает, но никак не мо-
жет принять решение, 
избавиться от сомне-
ний. Для таких подрост-
ков принятие решений – 
сложный процесс. 
Они не уверены в себе! 

Необходимо создать полюс уверенно-
сти. Для этого специалист использует 
в диалоге одобрительный тон, помо-
гает разложить на чашу весов про-
блемы подростка, озвучить «+» и «-»,   
проговорить сомнения. 
В итоге подросток должен сам сде-
лать выбор,  озвучить и аргументиро-
вать его. 

Самоуверенный  подросток 

Описание Работа психолога 

Личность, с необосно-
ванной уверенностью в 
отсутствии у себя мину-
сов и отрицательных 
свойств характера. От 
психолога ему нужна 
информация, подтвер-
ждающая уже готовую, 
сложившуюся у него 
точку зрения. 
Можно ожидать непри-
ятные жизненные сце-
нарии, конфликтность. 

Несмотря на то, что этот подросток 
уверен в себе и (как правило) не раз 
уже самостоятельно принимал жиз-
ненные решения, в последнее время 
он все более на подсознательном 
уровне ощущает, что «что-то идет не 
так». Работа специалиста найти ком-
промисс между двумя сторонами 
внутриличностного конфликта под-
ростка. Следует детально обсудить и 
разобрать все возможные варианты 
последствий действий, которые соби-
рается совершить (или совершил) 
клиент. 

 Особенности проведения консультации с эмоционально  

неустойчивыми подростками: 

Не уверенный  в себе подросток 

Самоуверенный  подросток 

Социальная дезадаптация 
или дефицит дружеского или родственного 

общения 

Описание Работа психолога 

Нарушение взаимосвя-
зей подростка со средой. 
Это неспособность или 
невозможность индиви-
да приспосабливаться к 
условиям и требованиям 
социального окружения. 
Она обусловлена тем, 
что в наиболее значимые 
периоды личностного 
развития ребенок не су-
мел использовать меха-
низмы адаптации, соот-
ветствующие характеру 
социальных влияний и 
отношений. Результат - 
нарушение равновесия в 
отношениях с социумом, 
искажение содержания 
целей, мотивов, цен-
ностных ориентации. 

Предполагает использование пси-
хологических, по своей природе, 
механизмов идентификации, инте-
риоризации, эмпатии, уподобле-
ния, приемов обратной связи. За-
нятия направлены на коррекцию и 
восстановление психических ре-
сурсов и потенциальных возмож-
ностей подростка. В обще-нии с 
подростками специалисту важно 
продемон-стрировать, что он во-
все не старается абсолютизиро-
вать себя и свои возможности, 
всегда готов принять к сведению 
опыт своего младшего партнера 
по общению, т.е. самого под-
рост-ка. Доверительные отноше-
ния с подростка-ми исключают 
традиционные методы: поучение, 
морали-зирование, тотальный 
контроль, строгую регламента-
цию. Ос-новным механизмом вза-
имодействия становится умение 
ус-танавливать контакт и способ-
ность принимать подростка 
та-ким, каков он есть. 


