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САЦЫЯЛ13АЦЫЯ ПАДЛЕТКАУ: ПЕРАЗАГРУЗКА 
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Пообещал, но не сделал, выполнил, но некачественно, согласил-
ся с поручением, но забыл о нем. Кому из родителей или учителей, 
имеющих дело с подростками, не знакомы подобные ситуации? 

Стремление взрослеющего человека утвердить себя как личность, 
дистанцироваться от родительской опеки, доказать свою самостоятельность зачастую, 
к сожалению, оборачивается необязательностью в выполнении договоренностей, неис-
полнительностью, безответственностью. Между тем необязательность, неисполнитель-
ность, безответственность могут стать для повзрослевшего человека серьезной помехой 
и в личностном развитии, и в установлении конструктивных отношений с людьми, и в 
профессиональном самоутверждении. Сегодня мы поговорим о том, как, не ограничивая 
самостоятельности подростка, не уязвляя его самолюбия, стимулировать формирова-
ние у него такого важного для современного человека качества, как исполнительность. 

Впсихологии исполнительность - «это воле-
вое качество личности, которое заключает-

ся в активном, старательном и систематическом 
исполнении принимаемых решений. Чтобы дей-
ствовать волевым образом, человеку необходи-
мо учитывать особенности своей деятельности и 
условия, в которых приходится действовать» [2]. 

Исполнительный человек испытывает есте-
ственную для него потребность качествен-
но и полностью завершить начатое им дело в 

установленный срок. Благодаря определенным 
волевым усилиям он может удержаться от со-
вершения нежелательных для данной деятель-
ности поступков, замедлить или остановить их. 
Таким образом, исполнительность представляет 
собой важное и сложное свойство личности, ко-
торое необходимо специально формировать [2]. 

А каковы представления современных бело-
русских подростков об исполнительности, при-
чинах и последствиях ее отсутствия? Результаты 
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исследования, проведенного нами среди девяти-
классников одной из школ Московского района 
г. Минска, показали, что основными причина-
ми неисполнительности наши респонден-
ты считают: 

• лень как отсутствие желания прилагать 
усилия, отсутствие силы воли - 70%; 

• слишком большое число требований и 
излишний контроль со стороны взрос-
лых - 48%; 

• непонимание необходимости и смысла 
исполнительности («что мне от этого бу-
дет?») - 40%; 

• нехватка времени («много уроков», «мно-
го разных дел») - 34%; 

• завышенная самооценка и обесценивание 
других людей («вам и так сойдет», «ты 
мне и так должен») - 30%; 

• заниженная самооценка («все равно у 
меня ничего не получится») - 30%; 

• боязнь ошибки, критики - 25%; 
• неумение выполнить определенную рабо-

ту и боязнь признаться в этом или попро-
сить ПОМОЩИ — 2 0 % . 

Последствия неисполнительности, по 
мнению подростков: 

• проблемы в общении - 85%; 
• одиночество - 35%; 
• отсутствие друзей - 35%; 
• невозможность достичь результата - 30%; 
• негативные эмоции: злость, разочарова-

ние, зависть - 25%; 
• отсутствие хорошей работы, профессии в 

будущем - 25%. 
Условия формирования исполнитель-

ности, по мнению девятиклассников: 
• целенаправленное воспитание и самовос-

питание - 45%; 
• наличие силы воли - 40%; 
• понимание значения выполняемой рабо-

ты для себя и для других - 30%; 
• «уничтожение» свободы («как роботы все 

исполнять будем») - 15%. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что современные подростки понимают важность 
такого качества, как исполнительность, но при 
этом недостаточно четко осознают собственную 
ответственность за ее формирование, объясняют 
свою неисполнительность скорее внешними, не 
зависящими от них причинами. 

Пример из консультативной практики 
Мама подростка. Сын регулярно не выпол-

няет обещания. Делает только то, что ему инте-
ресно. Если я прошу, например, сходить в мага-
зин за продуктами, отказывается. Говорит: «За-
чем ты начала варить суп, не посмотрев, что нет 

картошки. Я сходить в магазин сейчас не могу. 
Отдыхаю. Схожу позже». Но и позже не идет. 
Пыталась обсудить с ним его домашние обязан-
ности. Сначала соглашается со мной, а потом не 
делает ничего, жалуется на рутину, на то, что 
ему неинтересно. То же и по отношению к само-
му себе: сначала берет обязательство соблюдать 
режим дня, делать зарядку, потом не исполняет. 

Это типичный пример такой подростковой 
особенности, как двойственное отношение к во-
левым действиям. С одной стороны, взрослею-
щему человеку важно утверждать свою волю, 
с другой — у него не выработано умение прео-
долевать препятствия, связанные с ощущени-
ем субъективного неудовольствия, что в еже-
дневных жизненных ситуациях приводит к от-
казу от усилий и нарушению коммуникации. И 
очень часто проявление воли видится подрост-
кам только в том, чтобы возражать взрослым. 
Значения же исполнительности как важного 
показателя сформированности волевых процес-
сов они не осознают. Поэтому задача родите-
лей - продумать систему разумного контроля 
путем установления четких правил взаимодей-
ствия в семье. 

Также приведенный пример свидетельствует 
о важности воспитания у подростков эмпатии. 
По утверждению О. В. Порваткиной, «эмпатия 
представляет собой специфическую психиче-
скую деятельность, по мере овладения которой 
у подростка развивается способность, проявля-
ющаяся в виде сложного трехзвенного процес-
са: сопереживания, сочувствия и побуждения 
к содействию» [3]. Эмпатия, являясь показа-
телем социальной зрелости, позволяет взрос-
леющему человеку справляться с предъявляе-
мыми к нему требованиями окружающей дей-
ствительности, согласовывать эти требования 
и собственные желания, увеличивая роль вну-
тренних регуляторов активности и уменьшая 
роль внешних. 

Чтобы развить эмпатию у подростка, необхо-
димо говорить с ним о чувствах, которые у него 
вызывает (или не вызывает) та или иная ситу-
ация, обращать его внимание на нужды и про-
блемы других людей. Важно объяснять, что че-
ловек, отложив на время собственные дела, что-
бы оказать помощь другому, проявляет не без-
волие, а благородство, что, выполняя какую-то 
часть общей работы по дому, он не становит-
ся «роботом, потерявшим свободу», а, наобо-
рот, демонстрирует взрослое поведение и нали-
чие силы воли. 

Т. Брайант замечает: «Мы ошибочно говорим 
себе, что жизнь потеряет краски, если начать 
выполнять ежедневные упражнения, соблюдать 
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диету и другую организационную рутину» [1]. 
На самом деле, развивая волевые качества, че-
ловек формирует у себя привычки, которые об-
легчат ему жизнь, приведут к улучшению вза-
имоотношений с людьми, освободят время для 
отдыха и развлечений. 

Пример из консультативной практики 
Подросток. Мама постоянно требует от 

меня высоких результатов в учебе, достижения 
призовых мест в бальных танцах, на олимпиа-
дах по иностранному языку и математике. При 
этом я должна своевременно убирать квартиру, 
проверять все домашние гаджеты на наличие 
вирусов (мама особенно гордится этим и посто-
янно рассказывает своим подругам, какая я хо-
рошая). Раз в неделю обязательно надо наве-
щать бабушку. А если я просто звоню ей по те-
лефону, но не навещаю, и мама, и бабушка оби-
жаются на меня. Сказать маме «нет» у меня не 
получается - она сразу начинает читать мне мо-
раль. Обычно я соглашаюсь с ее требованиями, 
но многие из них так и не выполняю. У нас ча-
сто возникают конфликты. 

Завышенные требования со стороны значи-
мых взрослых приводят к тому, что подросток 
теряет интерес вообще ко всякой деятельности. 
То, что изначально было важным для девуш-
ки, о которой мы только что рассказали, в ре-
зультате постоянного давления со стороны ма-
тери стало попросту обременительным. Ведь чем 
больше энергетических затрат требуется от под-
ростка, тем больше у него должно быть возмож-
ностей получать удовольствие от выполняемых 
действий. Маме следовало бы учесть, что в пе-
реходном возрасте обостряется потребность в 
свободе, независимости, и предоставить дочери 
право решать, в каких видах деятельности она 
будет стараться достичь наилучших результа-
тов, а в каких - просто принимать участие (или 
не принимать). Также взрослеющему челове-
ку важно дать возможность самому определять, 
как часто и в каком формате взаимодействовать 
с близкими людьми. 

Когда же родители ждут от подростка толь-
ко высоких результатов и достижений, да при 
этом еще и регулируют его межличностные от-
ношения, он начинает ощущать себя лишь при-
ложением к родительскому успеху под названи-
ем «хороший сын» или «хорошая дочь». След-
ствием этого, как правило, становятся постоян-
ные конфликты или пассивность и апатия мо-
лодого человека. 

Важным аспектом воспитания исполнитель-
ности у подростка является формирование у 
него представления о различиях между послу-
шанием и дисциплинированностью. Послушный 

подросток прилежно исполняет требования учи-
телей и родителей, не принимая на себя ответ-
ственности за свои действия. Поведенческая под-
ражательность приводит к развитию таких черт 
характера, как нерешительность, безынициатив-
ность, безволие. В глубине души такой подро-
сток испытывает страх (страх наказания, страх 
быть отвергнутым или негативно оцененным). 
Может быть, именно поэтому 15% наших респон-
дентов считают, что исполнительность формиру-
ется «уничтожением свободы». 

К сожалению, некоторые родители и учи-
теля возводят послушание в ранг абсолют-
ного мерила нравственных качеств лично-
сти, забывая о том, что одна из ключевых ха-
рактеристик пубертатного возраста - стрем-
ление к переосмыслению социальных пра-
вил. Добровольно подростками принимают-
ся те правила, которые базируются на осозна-
нии необходимости их выполнения. Поэто-
му так важно и родителям, и учителям всег-
да аргументировать свои требования, созда-
вать условия, при которых взрослеющий че-
ловек сам поймет значимость и пользу испол-
нительности для своей жизни. И безуслов-
но, одновременно с исполнительностью не-
обходимо формировать у наших детей такие 
качества, как самостоятельность, ответствен-
ность, креативность, способность к принятию 
решений. Все они, по сути, и входят в поня-
тие «дисциплинированность», т. к. именно 
на них базируется готовность к деятельности 
и умение соблюдать принятые на себя обя-
зательства. Дисциплинированность включает 
не только способность индивида подчинять-
ся общественным нормам, но и его активную 
жизненную позицию, умение реализовывать 
собственные потребности на основе баланса 
«хочу», «могу», «надо». Подросток, который 
осознанно берет на себя обязательства точно, 
качественно и в срок выполнить определен-
ное дело, не просто готовится к урокам, за-
нимается музыкой или делает что-то по дому, 
а осуществляет собственный внутренний вы-
бор. И по завершении этих действий он ис-
пытывает состояние морального удовлетворе-
ния от сделанного. 

Рекомендации учителям 
• Обращайте внимание подростков на важ-

ность развития исполнительности как во-
левого качества личности. Организуйте 
дискуссии и диспуты, в которых школь-
ники могли бы сформировать свое мне-
ние по этому вопросу. 
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• Научите подростков осознанно ставить 
цели, разрабатывать план их достиже-
ния, проявлять самостоятельность в вы-
боре приемов, средств и способов его ре-
ализации. 

• Включайте в образовательный процесс 
упражнения и задания по развитию само-
контроля, обучению ребят продуктивно-
му общению. 

• Порекомендуйте подросткам специальную 
литературу о том, как воспитать волю и 
характер. 

• Предложите подростку, который долгое 
время испытывает затруднения, вызван-
ные неисполнительностью, обратиться к 
психологу. 

Рекомендации родителям 
• Демонстрируйте подростку на собствен-

ном примере, как важно быть исполни-
тельным. 

• Своевременно выясняйте у ребенка, в свя-
зи с чем он испытывает сложности при вы-
полнении принятых на себя обязательств. 
Предложите помощь в упорядочении не-
обходимых для этого действий. 

• Выражайте одобрение по поводу прояв-
ленной исполнительности и неодобрение 
в случае неисполнительности. 

• Проявляйте эмпатию по отношению к 
подростку и учите его проявлять эмпатию 
по отношению к вам и другим людям. 

• Включайте подростка в совместную с вами 
деятельность и стимулируйте развитие у 
него волевых качеств. 

Рекомендации подросткам 
• Заключайте с целью воспитания волевых 

качеств «контракты-договоренности» с са-
мим собой, создайте своего рода систему 
самопоощрений и самоограничений. 

• Развивайте свои коммуникативные навы-
ки, учитесь сочувствовать и сопереживать. 

• Помните, что своевременное и качествен-
ное выполнение повседневных дел зака-
ляет характер, способствует формирова-
нию привычек, которые обеспечат вам в 
итоге дополнительное время на творче-
ство и отдых. 

• Учитесь ставить не только долгосрочные, 
но и ближайшие цели. Это помогает с 
большей эффективностью достигать же-
лаемых результатов своей деятельности. 

• Не стесняйтесь обсуждать с учителями, 
педагогом-психологом, родителями свои 
трудности и страхи по поводу выполне-
ния дел, смысл которых для вас неочеви-
ден. Не бойтесь просить о помощи. 

Резюме автора 

Учителям и родителям следует позаботиться о создании своего рода пространства для форми-
рования у подростков исполнительности как волевого качества. Необходимыми условиями при 
этом выступают: предоставление взрослеющему человеку свободы в определении цели и плана 
деятельности; выработка совместно с ним четких, понятных правил взаимодействия; воспита-
ние у школьника ответственности за своевременное и качественное выполнение взятых на себя 
обязательств; актуализация эмпатии. 

(Н 
(N 
О 
РЧ 
(Ч 
«*• 
н 
ы 
я 
и 
< 
нг 

< Е 1. 

3 2 2. 

< 
Е 

3-

ЛИТЕРАТУРА 
Брайант, Т. Самодисциплина за ю дней: как перейти от думания к деланию [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://koob.ru. - Дата доступа: 15.12.2021. 
Морозов, А. В. Деловая психология. Курс лекций: учебник для высших и средних специальных учебных 
заведений / А. В. Морозов. - СПб.: Союз, 2000. - 576 с. 
Порваткина, О. В. Психологические условия формирования эмпатических действий у подростков: авторе-
ферат дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / О. В. Порваткина; Ин-т дошк. образования и семейного воспи-
тания Рос. акад. образования. - Балашов, 2002. - 18 с. 

http://koob.ru

