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(Рецензирована)
Аннотация. Целью исследования, результаты которого представлены в дан-

ной работе, была разработка и апробация технологии психолого-педагогической 
деятельности по преодолению лживого поведения подростков. В данном кон-
тексте в статье охарактеризована ложь как свойство личности, ее типичные 
мотивы и формы проявления. Приведены наиболее значимые психологические 
характеристики, с которыми может быть связано лживое поведение детей 
подросткового возраста. Представлена совокупность условий эффективности 
психолого-педагогической деятельности по преодолению лживого поведения 
подростков. Описана разработанная технология психолого-педагогической дея-
тельности по преодолению лживого поведения подростков. Охарактеризованы 
задачи психолого-педагогической деятельности, применяемые при этом средства 
и методы, диагностический инструментарий, требования к проводимым вос-
питательным мероприятиям. Приведен перечень разработанных мероприятий. 
Приведены количественные и качественные результаты экспериментальной апро-
бации разработанной технологии, свидетельствующие об ее эффективности.
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Abstract. The purpose of the study, the results of which are presented in 
this work, was to develop and test technology of psycho-pedagogical activities to 
overcome the deceitful behavior of adolescents. In this context, this paper describes 
a lie as a property of the individual, its typical motifs and forms. The work 
provides the most important psychological traits, which may be due to the deceitful 
behavior of adolescents. A set of conditions of the effectiveness of psychological 
and educational activities to overcome the deceitful behavior of adolescents is 
presented. The developed technology of psycho-pedagogical activities to overcome 
the deceitful behavior of teenagers is described. We characterize the objectives 
of psycho-pedagogical activity, applied means and methods, diagnostic tools and 
requirements to the ongoing educational efforts. The list of developed.activities is 
provided. Quantitative and qualitative results of the experimental testing of the 
developed technology, testifying to its effectiveness, are given.

Keywords: motivation of a lie, lie forms, the deceitful behavior of adolescents, 
the technology to overcome the deceitful behavior of adolescents.

Психолого-педагогическая ра-
бота в образовательной организа-
ции направлена на решение задач 
изучения состояний, проблем, воз-
можностей ребенка, его отношений 
в семье и в школе, со сверстни-
ками, с группой и т.д.; оказа-
ния психолого-педагогической и 
социально-педагогической помощи 
и поддержки ребенку, попавшему 
в трудную жизненную ситуацию; 
исследования проблем социального 
воспитания в целом и др. [1–4 и др.]. 
Указанные виды деятельности осу-
ществляются педагогом-психологом 
и социальным педагогом школы.

Одной из характеристик лично-
сти обучающихся, нуждающихся 
в коррекции, является лживость. 
Ложью обычно называют умыш-
ленную передачу сведений, не со-
ответствующих действительности. 
Она в той или иной мере присуща 
представителям почти всех слоев 
общества, независимо от социаль-
ного положения и статуса [5–7 и 
др.]. Однако ложь, по-видимому, не 
является имманентным свойством 

человека, поскольку ребенок на 
начальных этапах развития не 
умеет лгать. Постепенно, по мере 
развития интеллекта, воображе-
ния, восприятия, эмоциональной, 
мотивационной сфер и т.д., а так-
же в процессе усвоения социаль-
ного опыта у детей развивается и 
способность лгать, а также появ-
ляются субъективные причины и 
оправдания собственного обмана 
[8]. Чтобы у ребенка не сформиро-
валась склонность и не закрепилась 
привычка к лживому поведению, 
необходима целенаправленная вос-
питательная работа.

Подростковый возраст являет-
ся ключевым в становлении лич-
ностных механизмов поведения 
ребёнка, становления его характе-
ра. Проявление склонности ко лжи 
и усиление ее у подростка в годы 
школьного обучения создает нега-
тивные предпосылки успешности 
в учебной деятельности, выступает 
признаком школьной дезадаптации, 
отрицательно влияет на все сферы 
жизнедеятельности обучающегося 
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среднего школьного возраста [9–11 
и др.]. Однако проблема выявле-
ния причин и способов преодоле-
ния лживого поведения подростков 
изучена недостаточно, при том что 
наличие соответствующих знаний 
может стать основой для коррек-
ционной психолого-педагогической 
работы с детьми среднего возрас-
та, позволит предложить практиче-
ские рекомендации их педагогам и 
родителям.

В связи с вышесказанным це-
лью данного исследования стала 
разработка технологии психолого-
педагогической деятельности по 
преодолению лживого поведения 
подростков. Анализ результатов 
проведенных теоретических и эм-
пирических исследований позволя-
ет констатировать следующее.

Ложь представляет собой вер-
бальное или невербальное действие, 
которым один человек вводит в за-
блуждение другого, делая это более 
или менее умышленно, направлен-
ное на формирование у другого че-
ловека какого-либо (положительно-
го или отрицательного) убеждения, 
считающегося самим лгущим не 
истинным, без предварительно-
го уведомления о своих целях. 
По форме проявления различают 
следующие виды лжи: умолчание 
(укрывательство), недоговорка, ого-
вор или клевета, самооговор, преу-
величение / преуменьшение, приу-
крашивание, притворство (болезни, 
неумения), отрицание (вины), блеф, 
шутка и др. Мотивы лжи подраз-
деляются на две основные группы: 
эгоистические и альтруистические.  
К эгоистическим относятся: моти-
вы приобретения чего-либо (внима-
ния, одобрения, похвалы, подарка, 
статуса, превосходства и пр.) и мо-
тивы избегания чего-либо (наказа-
ния, стыда, отторжения (значимым 
окружением), поручений, внимания 
и пр.) Альтруистические мотивы 
включают: мотивы защиты других 
(от страха, от огорчения, от нака-
зания, от ссоры и пр.) и мотивы, 
связанные с желанием доставить 

удовольствие другим (рассмешить, 
развлечь, увлечь, обрадовать и пр.) 
[5-8; 12; 13 и др.].

Мотивы детской лжи связаны 
с этапными новообразованиями, 
изменением социальной ситуации 
развития и ведущей деятельности 
детей на разных возрастных эта-
пах. В данном контексте значимы-
ми характеристиками подростков 
являются:

– стремление быть или казать-
ся взрослым (хотя бы через владе-
ние атрибутами взрослой жизни), 
стремление обособиться, оградить 
свой внутренний мир от взрослых;

– ключевое значение ведущей де-
ятельности – общения со сверстни-
ками – в жизни подростка, стрем-
ление иметь товарищей и друзей;

– зависимость самооценки под-
ростка от отношения к нему свер-
стников [3; 5; 9–11 и др.].

В связи с этим в подростковом 
возрасте лживое поведение наибо-
лее активно проявляется в ситуа-
циях, угрожающих их общению со 
сверстниками, их статусу, положе-
нию среди товарищей, а также в 
случаях, когда появляется возмож-
ность закрепить или повысить свою 
позицию в кругу друзей.

Социально-педагогическими ус-
ло виями преодоления лживого по-
ведения подростков являются:

– опора на принципы эффек-
тивности социально-педагогической 
деятельности: гуманистический, 
ин ди видуальный, деятельностный, 
многомерно-диалектический под-
ход, принципы социальности и 
развития;

– опора на принципы позитив-
ной педагогики: единства учебной и 
внеучебной деятельности, культуро-
сообразности, вариативности, при-
родосообразности, индивидуализа-
ции воспитания;

– организация взаимодейст-
вия подростков, их родителей и 
педагогов;

– применение следующей сово-
купности форм и методов деятель-
ности: социально-педагогических 
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(методов формирования сознания 
(пример, беседа, диспут, рассказ, 
лекция и др.), организации дея-
тельности (педагогическое требова-
ние, общественное мнение, упраж-
нения, организация общественно 
полезной деятельности, творческие 
игры и др.), стимулирования дея-
тельности (поощрение, наказание)), 
психолого-педагогических (психо-
логическое консультирование, тре-
нинг, ролевые игры) и диагностиче-
ских (анкетирование, тестирование, 
педагогическое наблюдение) [1–4; 8; 
12 и др.].

С целью организации целена-
правленной работы по преодолению 
лживого поведения подростков была 
разработана технология психолого-
педагогической деятельности, яв-
ляющаяся: по типу – частной (кор-
рекционной, т. воспитания), по 
назначению – направленного целе-
вого назначения (цель – преодоле-
ние лживого поведения), по объекту 
– возрастная, групповая (техноло-
гия работы с подростками, склон-
ными ко лжи); место ее примене-
ния – образовательное учреждение 
(средняя общеобразовательная шко-
ла), характер решаемых проблем – 
социальное прогнозирование (про-
гнозирование развития лживости у 
подростков) и социальное модели-
рование (моделирование социально-
педагогической деятельности по 
профилактике и коррекции лживо-
го поведения подростков), использу-
емые группы методов – диагности-
ческие, социально-психологические, 
социально-психологические, формы 
деятельности – групповые и инди-
видуальные. Технология характе-
ризует психолого-педагогическую 
деятельность через совокупность 
следующих этапов:

– диагностико-прогностический, 
задачами которого являются вы-
явление типичных причин и про-
явлений подростковой лжи, сбор 
информации об индивидуальных 
особенностях подростков, о груп-
повом климате, семейных услови-
ях и пр.;

– организационно-подготовите ль-
ный, направленный на составление 
прогноза решения проблемы, опре-
деление совокупности социально-
педагогических, психолого-педаго-
гических и семейных условий 
ре шения проблемы; на данном эта-
пе осуществляется также подбор / 
разработка воспитательных меро-
приятий, составление планы (про-
граммы) их проведения;

– основной, на котором осущест-
вляется реализация разработанного 
плана (программы);

– экспертно-оценочный, ориен-
тированный на определение дина-
мики результатов частоты и харак-
тера проявлений лживого поведения 
подростков; его результатом явля-
ется подготовка практических ре-
комендаций педагогам, родителям, 
подросткам по дальнейшей работе.

Непосредственное содержание 
психолого-педагогической работы 
составляет вышеназванная сово-
купность воспитательных меропри-
ятий, эффективность воздействия 
которых обеспечивается их соответ-
ствием следующим требованиям:

– отражение в просветитель-
ских и консультативных меропри-
ятиях для педагогов и родителей 
вопросов сущности и причин под-
ростковой лжи, психологических 
особенностей подростков, основ ин-
дивидуального подхода к воспита-
нию подростков в семье и в образо-
вательном учреждении и пр.;

– отражение в просветитель-
ских и консультативных меро-
приятиях для подростков вопро-
сов психологических особенностей 
личности, способностей и склонно-
стей, имиджа и самопрезентации, 
дружбы и пр.;

– целенаправленное развитие у 
подростков навыков самопознания, 
коммуникативных умений, способ-
ностей к эффективной самопрезен-
тации и пр.;

– обеспечение возможности каж-
дому учащемуся проявить в деятель-
ности свои индивидуальные спо-
собности, попробовать себя в роли 
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организатора при выполнении инте-
ресной, значимой для него коллек-
тивной деятельности общественно-
полезного, творческого, спортивного, 
познавательного и т.д. характера.

Экспериментальная апробация 
разработанной технологии пси-
холого-педагогической деятельно-
сти по преодолению лживого пове-
дения подростков осуществлялась 
в течение 2014–2015 учебного года. 
Контингент испытуемых составили 
учащиеся 7-го класса (44 человека), 
их родители (другие члены семей) 
(44 человека), учителя (10 человек).

Для проведения констатирующе-
го (диагностико-прогностический 
этап) и итогового (экспертно-оце-
ночный этап) исследований были 
разработаны и применены:

1. Пакет диагностических ма-
териалов для родителей, включаю-
щий анкету и карту наблюдения за 
ребенком. Анкета состоит из десяти 
вопросов, первый из которых – де-
мографический, остальные касают-
ся частоты, форм, ситуаций, в ко-
торых дети демонстрируют лживое 
поведение. Перед анкетированием 
родителям предлагалось в течение 
месяца заполнять «Карту наблюде-
ния за ребенком»; при заполнении 
карты рекомендовалось, в случае 
сомнений в истинности причин дет-
ской лжи указывать на неуверен-
ность в собственном мнении;

2. Пакет диагностических ма-
териалов для педагогов, включаю-
щий анкету и карту наблюдения за 
группой детей. Анкета аналогична 
анкете для родителей, за исключе-
нием отсутствующего демографи-
ческого вопроса и некоторого ва-
рьирования формулировок; это же 
касается и педагогической карты 
наблюдения за группой.

Перед проведением анкетирова-
ния осуществлялось ознакомление 
родителей (и, при необходимости, 
педагогов) с научным пониманием 
феномена лжи, отличием лжи от 
фантазирования, определениями 
и примерами разных форм лжи, 
ее ведущими мотивами, а также с 

психофизиологическими особенно-
стями подросткового возраста.

3. Пакет диагностических ма-
териалов для подростков, вклю-
чающий: анкету, состоящую из 
двенадцати вопросов (два – демо-
графические, восемь – о причинах, 
частоте, типичных формах лжи), 
модифицированный тест Л.П. Ни-
колаевой «Детская ложь. Мотивы 
и причины» (позволяет определить 
выраженность каждого из шести 
основных мотивов лжи); тест – 
опросник «Честность» (А.Я. Психо-
логия (azps.ru), предназначен для 
выявления уровня честности, от-
крытости испытуемых), тест «Ат-
мосфера в группе» А.Я. Лутошкина 
(позволяет определить эмоциональ-
ное состояние членов группы, сви-
детельствующее о психологическом 
климате в ней).

Результаты проведенного кон-
статирующего исследования позво-
лили сформировать контрольную (Кг 
– 20 человек учащихся, 20 чело век 
родителей (других членов семей), 
10 учителей) и экспериментальную 
(Эг – 24 человека учащихся, 24 че-
ловека родителей (других членов 
семей), 10 учителей), достоверно не 
различающихся друг от друга по 
исследуемым показателям (Р›0,05). 
Анализ полученных данных позво-
лил заключить, что частота лжи 
большинства подростков состав-
ляет 1 раз в 2-3 дня (Кг – 80%, 
Эг – 84%, Р›0,05). При этом ложь, 
направленная на разные объекты, 
детерминируется разными мотива-
ми. Ложь родителям вызвана, пре-
жде всего, стремлением оградить 
свои мысли и чувства от их внима-
ния (Кг – 80%, Эг – 75%, Р›0,05), 
стремлением приобрести больше 
самостоятельности (Кг – 90%, Эг – 
84%, Р›0,05), избежать запрета на 
общение с товарищами как наказа-
ния (Кг – 85%, Эг – 90%, Р›0,05); 
чуть менее важными выступают 
желания получить подарок и из-
бежать поручений; практически 
не проявляются альтруистические 
мотивы защиты и доставления 
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удовольствия. Ложь педагогам де-
терминируется, прежде всего, мо-
тивами защиты товарищей (Кг 
– 80%, Эг – 70%, Р›0,05) и избе-
гания стыда (Кг – 70%, Эг – 80%, 
Р›0,05); далее следуют мотивы из-
бегания наказания (причем опове-
щение родителей о проступке/не-
успеваемости воспринимается как 
наказание) (Кг – 60%, Эг – 60%, 
Р›0,05) и повышения своего статуса 
среди друзей (Кг – 70%, Эг – 70%, 
Р›0,05); альтруистические мотивы, 
связанные с защитой педагога или 
желанием доставить ему удоволь-
ствие, не выражены. Ложь свер-
стникам связана с наибольшим 
разнообразием мотивов. Лидируют 
мотивы приобретения внимания, 
одобрения, повышения своей по-
пулярности, статуса (Кг – 70%, Эг 
– 71,4%, Р›0,05), страх отторжения 
(Кг – 75%, Эг – 75,6%, Р›0,05), 
стремление защитить от наказания 
(Кг – 80%, Эг – 79,8%, Р›0,05); чуть 

менее выражены мотивы приобре-
тения превосходства и избегания 
стыда, а также мотивы, связанные 
с желанием увлечь и рассмешить, 
предупредить ссоры; завершают 
рейтинг мотивы получения подарка 
и защиты от огорчения. Нормаль-
ный уровень лживости продемон-
стрировали только 35% участни-
ков Кг и 33,4% членов Эг (Р›0,05). 
Благоприятной атмосферу в классе 
назвали всего 20% (Кг) и 21% (Эг) 
участников тестирования.

Содержание основного техноло-
гического этапа составил специаль-
но разработанный комплекс воспи-
тательных мероприятий (таблица 
1), организацией которых руково-
дили социальный педагог и психо-
лог школы, а за непосредственное 
проведение отвечал классный ру-
ководитель. В Кг воспитательная 
и социально-педагогическая работа 
осуществлялась согласно традици-
онному плану.

Таблица 1
Перечень воспитательных мероприятий, направленных на преодоление  

лживого поведения подростков

Форма 
мероприятия

Контингент
(объект-

субъекты)
Тематика (содержание, специфика) мероприятия

Лекция Педагоги 1. Сущность, проявления, причины детской лжи.
2. Психологические, социально-педагогические и 
физиологические особенности детей подросткового 
возраста.
3. Типичные потребности и интересы детей под-
росткового возраста.
4. Правила и ошибки воспитания подростков.

Родители

Педагоги 1. Индивидуальный подход к обучению и 
воспитанию.
2. Организация коллективной деятельности 
учащихся.
3. Использование силы коллектива в воспитании 
подростка.

Родители 1. Задачи и проблемы семейного воспитания.
2. Стили семейного воспитания.
3. Взаимодействие семьи и школы.

Беседа Подростки 1. Ложь и ее последствия.
2. Что с нами происходит? (особенности подростко-
вого возраста).
3. Дружба истинная и мнимая.
4. Имидж, самопрезентация, самовыражение.
5. В чем ценность каждого из нас.
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Консультации 
(групповая, ин-
дивидуальная)

Подростки 1. Способности, склонности, интересы.
2. Статус в группе (классе).
3. Способы самовыражения, повышения статуса.
4. Темперамент и характер. 

Педагоги 1. Эффективные методы и приемы взаимодействия 
с классом / конкретным учеником.
2. Нормализация психологического микроклимата 
в ученическом коллективе.
3. Лидеры и аутсайдеры в классном коллективе.

Родители 1. Индивидуальные особенности (интересы, склон-
ности, способности) ребенка.
2. Проблемы общения с ребенком.
3. Организация свободного времени ребенка.

Тренинг Подростки 1. Самопознание (диагностика и анализ типа тем-
перамента, локуса контроля, общей направленно-
сти и пр.).
2. Общение (коммуникативные игры и 
упражнения).
3. Эмпатия (относительно сверстников, педагогов, 
родителей).
4. Рефлексия (поведения, чувств).
5. Самопрезентации.
6. «Час без вранья»
7. «Антипортрет»

Организация 
совместной 

деятельности

Подростки 
(возможно, 
совместно  

с родителями  
и педагогами)

1. При организации деятельности подростков учи-
тываются их индивидуальные интересы, в соответ-
ствии с которыми:
– конкретному учащемуся отводятся лидерские 
позиции в организации, руководстве группой 
одноклассников;
– создаются возможности каждому ученику про-
явить свои способности и таланты, в связи с этим 
программой внеурочной работы предусматриваются 
и спортивные, и интеллектуальные, и творческие, и 
общественные мероприятия.
2. Организация специальной (тематической) 
деятельности:
а) общественно-полезной: подготовка и проведе-
ние бесед для младших школьников на тему лжи, 
дружбы, взаимопомощи и т.д.;
б) творческой:
– организация и проведение в классе праздников, 
тематически связанных с проблемой лживого по-
ведения, например, «Бал барона Мюнхгаузена», 
интеллектуальный конкурс «Известные факты: 
правда или ложь»;
– организация и проведение в классе творческого 
литературного конкурса «Расшифруй вранье» и пр.

Продолжение таблица 1
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По окончании эксперименталь-
ной работы было проведено итоговое 
исследование показателей и часто-
ты проявлений лживого поведения 
подростков по тем же методикам, 
которые использовались во входной 
диагностике. В экспериментальной 
группе были зафиксированы поло-
жительные изменения результатов 
по исследуемым показателям, в то 
время как в Кг результаты суще-
ственно не изменились.

Так, в Эг у родителей под-
ростков снизилась озабоченность 
лживым поведением детей. Боль-
шинство из них (75,6%) отметили, 
что дети лгут не слишком часто, 
частота лжи составила: у 33,6% 
– в среднем, раз в 3 дня, у 42% –  
1 раз в неделю. В Кг результаты, со-
ответственно 70% – раз в 2–3  дня 
и лишь 15% – 1 раз в неделю 
(остальные – в среднем один раз в 
день). В Кг не изменился рейтинг 
мотивов подростковой лжи, тогда 
как в Эг существенно снизилась 
значимость такого мотива, как из-
бегание на общение с товарищами 
(до 42%). Среди типичных ситуа-
ций лжи в Эг остались только чув-
ства и огорчения (что соотносится 
с доминированием мотива стрем-
ления к приватности). В Кг дан-
ный показатель не претерпел суще-
ственных изменений, так же, как 
и типичные формы лжи – в Эг из 
всех форм «остались популярными» 
только умолчание и недоговорки, к 
тому же в Кг повысилась частота 
использования такой формы лжи, 
как прямое отрицание (до 40%).

Педагоги также указали на 
снижение частоты лжи в Эг и от-
сутствие таковых изменений в Кг. 
Кроме того, учителя отметили, что 
в Эг значительно реже возникали 
ситуации, вызывающие лживое по-
ведение подростков, а именно: со-
держащие угрозу их статусу в груп-
пе, хотя ситуации, вызывающие у 
детей переживания относительно 
собственной внешности, присут-
ствовали (педагоги сочли это есте-
ственным для данной возрастной 

группы). Среди ведущих мотивов 
подростковой лжи в Эг они остави-
ли избегания наказания – по дан-
ному мотиву, в их представлении, 
Эг и Кг существенно не различа-
лись. По остальным доминирую-
щим мотивам в Эг педагоги зафик-
сировали существенное снижение 
показателей, чего не произошло в 
Кг. Не изменились в Кг и исполь-
зуемые формы лжи, тогда как в 
Эг осталась одна доминирующая – 
умолчание и недоговорки, а отри-
цание и самооговор практически не 
проявлялись.

В Эг изменилось и отношение 
подростков ко лжи (за исключени-
ем показателей полного самозапре-
та и абсолютного приветствования 
лживого поведения). Так, суще-
ственно уменьшилось количество 
респондентов Эг, допускающих аль-
труистическую ложь (до 29,4%) и 
ложь по необходимости (до 33,6%) 
– подростки отметили, что данным 
формам лжи можно найти альтер-
нативу в поведении и деятельности. 
В качестве лжи безвредной они те-
перь рассматривали только шутку, 
как способ развеселить товарищей 
(42%). В Кг данные показатели 
практически не изменились.

Подростки Эг отметили, что за 
время эксперимента в их жизни на-
много сократилось количество си-
туаций, вынуждающих их ко лжи 
(осталось только 29,4%). Это отно-
сится, прежде всего, к ситуациям 
угрозы запрета на общение с това-
рищами, неудобства и стыда перед 
товарищами (ложь родителям и 
педагогам) и угрозы их статусу в 
группе (ложь товарищам). Соответ-
ственно и снизилась выраженность 
аналогичных мотивов лжи: ложь 
родителям во избежание запрета на 
общение со сверстниками (до 42%), 
ложь педагогам во избежание сты-
да, неудобной ситуации перед това-
рищами (до 42%), ложь сверстни-
кам во избежание отторжения (до 
33,6%) и для повышения статуса 
(до 42%). Подобных позитивных из-
менений в Кг не произошло.
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Анализ результатов тестирова-
ния подростков с помощью тест-
опросника «Честность» также позво-
лил констатировать произошедшие 
позитивные изменения в Эг и от-
сутствие таковых в Кг. Так, в Эг 
нормальный результат показали  
63% подростков, причем в среднем 
19–21 балл, что приближается к 
верхней границе нормы. Несмотря 
на то, что по количеству респонден-
тов, отнесенных к другим уровням 
лживости, Эг и Кг статистически 
значимо не различались (Р›0,05), од-
нако Эг положительно отличалась от 
Кг по количеству баллов на среднем 
уровне: 8–11 баллов (приближается 
к нормальному). Результаты тести-
рования по методике А.Я. Лутошки-
на «Атмосфера в группе» показали, 
что в Эг к концу эксперимента по-
казатели психологического микро-
климата стали значительно превос-
ходить аналогичные показатели Кг 
(Кг – 25%, Эг – 67%, Р‹0,05). 

Таким образом, анализ полу-
ченных результатов и сравнение 
их с исходными данными позво-
ляют утверждать, что разработан-
ная технология является эффек-
тивной. Ее реализация позволяет 
преодолеть некоторые проявления 

лживого поведения подростков, а 
также сформулировать общие ре-
комендации, соблюдение которых 
позволит предотвратить или сни-
зить частоту проявлений лживого 
поведения подростков:

– родителями: давать детям 
больше самостоятельности; демон-
стрировать принятие их взросло-
сти; проявлять деликатность; избе-
гать прямых вопросов относительно 
общения со сверстниками; контро-
лировать выбор художественной 
лите ратуры для чтения, вовлекать в 
обсуждение прочитанного; всячески 
подчеркивать уважение к их заня-
тиям, делам, увлечениям; избегать 
демонстрации тревоги, страхов за 
детей, не опекать излишне;

– педагогами: создавать боль-
ше возможностей для того, чтобы 
подростки могли проявить себя, 
свои способности в коллективной 
деятельности, причем на макси-
мально самостоятельном уровне; 
не ставить в условия, когда они 
вынуждены характеризовать сво-
их товарищей, их поступки; про-
водить в классе мероприятия на 
сплочение коллектива учащихся 
(классные часы, совместные похо-
ды и экскурсии, беседы и т.д.).
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