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Цель тренинга:

Повышение профессиональной компетентности в вопросах

воспитания, обучения и развития подростков

Задачи:

Расширить   психолого-педагогические знания и представления 

«о»:

• периоде взросления подростков

• кризисе подросткового возраста

• психолого-педагогической поддержке подростков

• эффективных методах взаимодействия с 

подростками



Приветствие!

Продолжите начатую фразу.

Я люблю…

Я грущу…

Мне нравится…



Что такое подростковый возраст?

Младший подросток – 11-13 лет

Средний подростковый возраст – 13-16 лет

Старший подростковый возраст – 16-17 лет



Подростковый возраст – период психологического

взросления и полового созревания.

В самосознании происходят значительные изменения:

• Отстаивая свои новые права, подросток ограждает многие сферы

своей жизни от контроля родителей и часто идѐт на конфликты с

ними.

• В этот период подростку присуща сильная потребность в общении со

сверстниками. Возникают сменяющие друг друга увлечения.

• Становление личности есть процесс социализации человека, который

состоит в освоении им своей родовой, общественной сущности.

• Становление личности связано с принятием индивидом

выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных

норм и правил поведения, с формированием умений строить

отношения с другими людьми.



Чувство взрослости

Основное новообразование подросткового возраста, 

отношение подростка к себе, как ко взрослому, ощущение 

себя в какой-то мере взрослым человеком

Стремление попробовать все

Большая восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения

«Я-концепция»- «Кто Я? Какай Я? Где Я? Что делать?»



Кризис подросткового возраста!!!

 Постоянное или периодическое чувство беспокойства, 

суетливости, тревожности

 Завышенная или заниженная самооценка

 Повышенная возбудимость, ночные эротические 

фантазии, повышенный интерес к противоположному 

полу

 Резкие перепады настроения от веселого до мрачно-

депрессивного

 Постоянное недовольство родителями или другими 

людьми

 Обостренное чувство справедливости



Черты характера подростка, которые важно 

знать 
 Неприятие несправедливости, резкое отношение к малейшим ее проявлением

 Жесткость и даже жестокость по отношению к близким, особенно к родителям

 Неприятие авторитетов, особенно авторитета взрослых

 Желание самому принять меры и разобраться в ситуациях, которые происходят с 

подростком

 Сильная эмоциональность, ранимость

 Стремление к идеалу, стремление быть совершенным, но неприятие любых 

замечаний со стороны взрослых

 Стремление к экстравагантным поступкам, желание выделиться «из толпы»

 Показная бравада, стремление показать свою решимость и храбрость, 

«крутость»

 Конфликт между желанием иметь много материальных благ и невозможностью 

их заработать, желание иметь «все и сразу».

 Чередование периодов бурной деятельности и безынициативности, когда 

подросток разочарован во всем мире.



Причины подростковых проблем

 Плохие взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками

 Физические и интеллектуальные 

недостатки

 Проблемы во взаимоотношениях с 

противоположным полом  



А также:

• стремление привлечь к себе внимание

• стремление к самоутверждению

• стремление найти ценности, служению 

которым они могли бы посвятить себя

• нравственно-духовная незрелость, ведущая к 

искажению подлинных человеческих ценностей, 

морали, обеспечивающие чувство любви, добра

• стремление отомстить родителям или другим 

взрослым за пережитые обиды, боль, унижение



Для эффективности оказания помощи подростку

необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1.Выявление возрастных и индивидуальных особенностей

подростка

2.Классификация выявленных проблем/трудностей

3.Ранжирование проблем/трудностей подростка по

степени значимости их с точки зрения его социализации

4.Постановка цели планируемой помощи в школе в

соответствии с первоочередными проблемами

школьника.

5.Определение ведущей тактики оказания помощи

подростку



6.Выбор основного пути помощи подростку на данном

этапе решения той или иной проблемы: через классный

коллектив, через семью школьника или через

непосредственное взаимодействие с ним педагога.

7.Выбор и реализация адекватных методов и форм

поддержки.

8.Установление обратной связи.

9.Анализ получаемых результатов, соотнесение их с

поставленными целями и степенью решенности той или

иной проблемы подростка.

10.Коррекция помощи, основанная на анализе

полученных результатов.



Четырех главных принципа общения учителя и 

ученика-подростка:

уважения ученика как конструктивной личности

искренности в выражении своих чувств

понимания глубинных чувств ученика и мотивов 

его поведения

конкретности общения



Крылатые выражения!!!



«Портрет современного подростка»

- глазами подростка

-глазами родителя 

-глазами педагога

.





«Кто Я»

Напишите  10 - 15 слов (отвечая самому себе на вопрос Кто Я, 

Какой Я), которые приходят в голову. 

Из 10 - 15 слов выберете 5 наиболее важных и значимых для Вас. 

Проранжируйте их (1,2…)

А сейчас нарисуйте круг

разделить на столько секторов, сколько Вами выбрано слов, 

обозначьте их. Круг – это Ваше «Я», сектора – это та часть, которую 

занимает ваш выбор. Это ваша реальное «Я». Нравится ли вам то, 

что у Вас получилось? 

Если Вам что-то хочется изменить, нарисуйте свое идеальное «Я»



ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРОСТКОМ

Позитивный настрой

Любое взаимодействие следует начинать с себя, особенно если оно связано со 

стремлением изменить другого человека.

Задайте себе вопрос: «Что я чувствую?» Если вами владеют гнев, растерянность, 

злость или другие негативные чувства, то следует, прежде всего, успокоиться, 

привести себя в равновесие.

Спросите себя, чего вы хотите достичь — наказать, выразить свое отношение или 

создать условия для взаимопонимания и взаимодействия с подростком?

Ответьте на вопрос: «Каково мое отношение к подростку?». Если в этом 

отношении превалирует негатив, то вам также вряд ли удастся достичь 

взаимопонимания.

Переключение на позитивные стороны подростка — это проверка гуманистической 

направленности вашей позиции.



Доверительное взаимодействие

Необходимо потратить немало времени и сил на установление 

доверительного контакта с подростком.

Доверие к миру, ситуации, другому человеку — это базовая 

потребность любого ребенка.

Поэтому достижение доверия — первоочередная задача.

Дайте свободу.

Непослушание — это стремление выйти из-под опеки 

взрослых.

Никаких нотаций. 

Больше всего подростка бесят нудные нравоучения. Измените 

стиль общения, перейдите на спокойный, вежливый тон и 

откажитесь от категорических оценок и суждений. Поймите: 

ребенок имеет право на собственный взгляд и собственные 

выводы.



Идите на компромисс.

Еще ничего никому не удалось доказать с помощью скандала: здесь не 

бывает победителей. Когда люди охвачены бурными негативными эмоциями, 

способность понимать друг друга исчезает.

Уступает тот, кто умнее.

Костер ссоры быстро погаснет, если в него не подбрасывать дров, чтобы 

скандал прекратился, кто-то должен первым замолчать. Взрослому это 

сделать легче, чем подростку с его неустойчивой психикой.

Не надо обижать. 

Прекращая ссору, не стремитесь сделать ребенку больно с помощью 

язвительных замечаний или хлопанья дверьми. Умению достойно выходить из 

трудных ситуаций ребенок учится у взрослых.

Будьте тверды и последовательны.

Дети — тонкие психологи. Они прекрасно чувствуют слабость старших, и если 

взрослые демонстрируют подростку собственную несдержанность, 

истеричность, непоследовательность, трудно ждать и от подростков хорошего 

поведения.



Если возникла проблема, то выберите время, когда вы и 

подросток достаточно спокойны, не напряжены и дружелюбным 

голосом объявите, используя три предложения:
- вы недовольны ситуацией

- вы хотите видеть еѐ иной 

- и вы хотели бы, чтобы подросток помог вам в этом….

Все три предложения должны начинаться со слова

«я», и только в 3-м появятся слова «ты», «твой», «твоя»

Коля, я недовольна тем, что……

Я хочу, чтобы эта ситуация изменилась, стала…

Я хотела бы, чтобы ты подсказал мне, как это сделать.



«Как организовать культурный диалог с подростками»

1. Если вы задаете вопрос, то подождите, когда ваш собеседник 

ответит на него.

2. Если вы высказываете свою точку зрения, то поощряйте 

подростка в том, чтобы он высказал к ней свое отношение.

3. Если вы не согласны, формулируйте аргументы и поощряйте 

поиск таковых самим подростком.

4. Делайте паузы во время беседы. Не разрешайте себе захватывать 

все коммуникативное пространство.

5. Чаще смотрите в лицо подростку.

6. Чаще повторяйте фразы: «Как ты сам думаешь?», «Мне интересно 

твое мнение», «Почему ты молчишь?», «Ты не согласен со мной? 

Почему?», «Докажи, что я неправ!».



Рефлексия
*Что для Вас сегодня было 

важным, нужным…..

*Где и с кем Вы будете 

использовать полученную 

информацию…..

*Когда Вы хотите 

использовать полученную 

сегодня информацию …..

*Ваши пожелания……



Благодарим за внимание!
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Наши контакты

Муниципальное Бюджетное Учреждение

«Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. Владивостока.

Адреса: ул. Толстого 54 тел. 2-64-85-41

ул. Океанский проспект 41 тел. 2-44-62-27

http://correct.pupils.ru/

Режим работы: 

с 9:00 до 18:00 

(понедельник - пятница)

http://correct.pupils.ru/
http://correct.pupils.ru/
http://correct.pupils.ru/

