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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 

Статья посвящена решению проблемы трудных подростов через развитие их 
личностного потенциала. Рассмотрена сущностная характеристика понятия «личностный 
потенциал». Описана модель организации индивидуальной работы социального педагога с 
трудным подростком по развитию его личностного потенциала.  

Ключевые слова: личностный потенциал, трудные подростки, развитие личностного 
потенциала, модель развития личностного потенциала. 

 
DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF PROBLEM 
TEENAGERS 

The article is devoted to solving the question of problem teenagers through development of 
their personal potential. The essential characteristic of the concept of personal potential is 
considered. The author describes the model of organization of social pedagogue’s individual work 
with a problem teenager in order to develop his personal potential. 

Keywords: personal potential, difficult teenagers, development of personal potential, model 
of development of personal potential. 

 
Обострение проблемы трудных подростков привело к поиску условий 

организации работы с трудновоспитуемыми несовершеннолетними. Уклонение 
от учебной и трудовой деятельности, пребывание в антиобщественно 
настроенных неформальных группах и др. девиации с каждым разом приводят 
лишь к усугублению сложившейся в стране ситуации, касающейся трудных 
подростков. Это и рост численности детских колоний, ранних абортов, смертей 
несовершеннолетних, употребляющих наркотики и т.п. 

На основе изученных трудов М.А. Галагузовой, JI.В. Мардахаева и А.Ф. 
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Никитина, которые подробно рассматривали причины отклонений подростков, 
мы выделили следующие характерные черты, способствующие появлению 
отклонений в поведении: не полностью выработанная, сложившаяся и 
укрепившаяся направленность личности; неопределенность своего отношения к 
миру и своего места в нем; небольшой социальный, жизненный опыт, уровень и 
степень социализации личности; отсутствие привычки обдумывать свои 
действия, их последствия, нехватка самоконтроля, точности самооценки, 
критичности. Появление этих особенностей акцентирует внимание на 
необходимости развития личностного потенциала трудных подростков.  

Термин «личностный потенциал» был введен Д.А. Леонтьевым. Под 
личностным потенциалом исследователь понимал интегральную системную 
характеристику индивидуально-психологических особенностей личности, 
лежащую в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних 
критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность 
смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и 
изменяющихся внешних условий [4]. Это связано со способностью человека 
проявлять себя в качестве личности, быть активным и независимым, 
регулировать свое поведение, оказывать влияние на окружающих и на 
изменение в социуме.  

В работах Д.А. Леонтьева проводится мысль о том, что личностный 
потенциал включает в себя три подсистемы, которые соответствуют трем 
функциям саморегуляции. Одна из них помогает человеку достичь 
поставленной цели, т. е. отвечает за реализацию целей; вторая - функция 
ориентации, она обеспечивает саморазвитие и самосовершенствование, человек 
всегда может изменить свою цель; третья функция сохранения, благодаря ей, 
человек не поддается, а противостоит давлению неблагоприятных 
обстоятельств [4]. 

В.Н. Марков и Ю.В. Синягин, изучая вопросы личностного потенциала,  
выделили основные сферы, составляющие структуру человеческой жизни, по 
которым и отслеживается реализация потенциала личности. Это здоровье, 
общение (в частности, общественная работа), учеба, увлечения 
(обеспечивающие вместе с учебой саморазвитие личности), работа (содержит 
успехи в области управления, творческие успехи в работе по специальности и 
социальную оценку трудовых достижений), семья, затраты на социальную 
мобильность (там же). Под последним компонентом подразумевается более или 
менее благоприятная стартовая жизненная позиция. Опираясь на число и 
уровень достижений в различных сферах, авторы предлагают количественно 
подсчитывать индекс потенциала личности, проявившегося в той или иной 
жизненной сфере.  

Для изучения структуры потенциала личности, мы обратились к научным 
трудам М.С. Кагана, который выделил следующие составляющие феномена: 1 - 
познавательный потенциал, который включает в себя все знания человека о 
мире и о себе самом; 2 - аксиологический (ценностный) потенциал личности 
обозначает ту систему ценностных ориентаций человека, которую он приобрел 
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в различных сферах деятельности; 3 - творческий потенциал личности 
определяется теми умениями, навыками и способностями, которые человек 
выработал в себе и может успешно их применять в организаторской, 
социальной и других видах деятельности; 4 - коммуникативный потенциал 
личности охватывает межличностное общение, меру и формы общительности, 
характер и прочность контактов, устанавливаемых ею с другими людьми; 5 - 
художественный потенциал личности заключается в уровне и содержании 
художественных потребностей и тем, как она их удовлетворяет [4]. 

На основании изученных работ, мы в своём исследовании выделили три 
качества, развитие которых, на наш взгляд, предопределяет реализацию 
личностного потенциала – это саморегуляция, самоактуализация и 
жизнестойкость [6]. Обратимся к авторским определениям этих понятий.  

Жизнестойкость – это система установок или убеждений, в определенной 
мере поддающихся формированию и развитию, – установки на включенность в 
противовес отчуждению и изоляции, установки контроля над событиями в 
противовес чувству бессилия и установки на принятие вызова и риска в 
противовес стремлению к безопасности и минимизации напряжений (С. 
Мадди). Самоактуализация – это желание человека самоосуществиться, а 
именно - его стремление стать тем, чем он может быть (А. Маслоу).  
Саморегуляциия – это сознательные воздействия человека на присущие ему 
психические явления (процессы, состояния и свойства), а также выполняемую 
им деятельность и собственное поведение с целью поддержания (сохранения) 
или изменения характера их протекания (функционирования) (Г.С. 
Никифоров).  

Итак, выделение трех значимых качеств развития личностного 
потенциала, позволило нам определить следующие методики для их 
диагностики: тест-опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. 
Зверьковой и Е.В. Эйдмана, тест САТ (Опросник САМОАЛ) А. Маслоу и тест 
на жизнестойкость С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой). 

Выявление нормы или отклонения значимых составляющих личностного 
потенциала позволят создать индивидуальную модель организации работы 
социального педагога с трудными подростками, реализация которой приведет к 
успешному развитию их личностного потенциала. Уточним, что модель – это 
концепция, которая характеризует, описывает, исследуемый объект, в нашей 
работе она состоит из следующих составляющих: проблема, путь, способы и 
результат. Проблема ставится исходя из результатов диагностических методик 
и социальной истории подростка. Путь представляет собой некие направления, 
условия, которые подбираются для несовершеннолетнего индивидуально, 
исходя из того, какая проблема будет решаться и какого результата необходимо 
добиться. В способах отображаются те формы, методы и средства, которые 
будут использоваться. Результат – это конечная цель модели, желаемый итог в 
работе с девиантным подростком. 

И так, на основе результатов проведенных нами методик, беседы с 
социальным педагогом и изучении социальной истории трудного подростка, 
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мы создали модель индивидуальной работы социального педагога с трудным 
подростком. Обратимся к ее содержанию (Рисунок 1). 

Карта личности подростка и результаты диагностического исследования 
позволили нам выявить следующую проблему несамоактуализировавшегося 
испытуемого - ощущение себя «вне» жизни. Поэтому главную цель своей 
работы с подростком мы видели в том, чтобы привлечь его к трудовым делам 
(мероприятиям) класса и школы, а также, чтобы у подростка появилось 
любимое дело, помочь ему найти хобби. По-нашему мнению, это позволит 
несовершеннолетнему раскрыться, проявить себя, свои способности, влиться в 
коллектив и пр. Такого результаты мы хотим добиться через включение 
подростка в процесс самопознания и общественно-полезный труд. Для этого 
нам будут необходимы следующие способы работы: беседа; процедура 
"Прошлое, Настоящее, Будущее"; построение личностного плана, перспектив; 
организация трудовой деятельности; процедура "Ответственность 
(незаконченные предложения)"; упражнение "Мои жизненные и 
профессиональные планы; упражнение личностного роста "Мой герб"; ДДО 
Е.А. Климов. 
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Рис. 1. Модель индивидуальной работы социального педагога с трудным 

подростком  по развитию его личностного потенциала. 
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Беседа позволит не только установить контакт и познакомиться с 
подростком, но и начать включать подростка в процесс самопознания, путем 
проведения (дополнительно) упражнений «Мое сознание», «Свобода выбора», 
«Программа действий со знаком "+"». Процедура "Прошлое, Настоящее, 
Будущее" позволит подростку исследовать себя, свои ресурсы в прошлом 
настоящем и будущем. Построение личностного плана, перспектив является 
частью процесса включения подростка в самопознание. Такая работа позволит 
несовершеннолетнему не только познать себя, но и поставить перед собой цели, 
достигая которые, будет решаться проблема, которую мы поставили в модели. 
Подросток не будет ощущать себя «вне» жизни, когда перед ним стоит столько 
целей, ему будет для чего трудиться и жить. Организация трудовой 
деятельности – это участие в мероприятиях школы и класса. Взаимодействие, 
коллективизм, сотрудничество и др. можно наблюдать в процессе трудовой 
деятельности. Процедура "Ответственность (незаконченные предложения)" 
поможет почувствовать, что означает чувство ответственности, за себя или за 
других. Это необходимо в трудовой деятельности. Упражнение "Мои 
жизненные и профессиональные планы" и ДДО Е.А. Климова помогут 
подтолкнуть подростка к выбору профессии, который необходимо уже делать,  
и дать некоторые советы. Ведь это также связано с трудовой деятельностью. 
Упражнение личностного роста "Мой герб". Предназначение: никому не 
помешает иметь свой личный герб, пусть даже он известен лишь одному его 
владельцу. В трудные жизненные моменты, вспомнив про герб, можно 
вспомнить про всё самое важное, всё самое ценное, что есть в вашей жизни. 
Это поможет сделать выбор в критическую минуту, собрать всю свою волю в 
кулак. 

Своевременное выявление отклонений подростков и определение 
правильных путей их решения – это преодоление проблем усугубления 
ситуации и успешное становление личности ребенка.  
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