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Современные вызовы 
молодежи 
• Постоянно усложняющиеся условия

современной жизни, неустойчивость и
часто непредсказуемость социальных
процессов предъявляют все более
высокие требования к способности
человека преодолевать жизненные
трудности.

• Суициды среди подростков - 720 за
2016г.(см. данные ТАСС по докладу
Ирины Яровой 2016 г)

• Ситуации, в которых молодые люди не
смогли реализовать мечту о при
наличии необходимых данных

• Попали в непредвиденные ситуации и
не смогли с ними справиться

• Влияние СМИ



Значимые характеристики современного 
старшеклассника 
• Позитивные проявления
• рост самостоятельности,
• повышение содержательности

отношений с людьми,
• расширение сферы деятельности
• Негативные проявления
• (дисгармоничность в строении

личности, свертывание прежде
установившейся системы
интересов, протестующий
характер поведения)



Характеристики жизнестойкой личности
• Высокий уровень развитости 

волевых качеств
• Оптимальная смысловая 

регуляция 
• Развитая социальная 

компетентность; норма развития 
когнитивных структур; 
полноценность ориентировки в 
реальной ситуации

• Адекватность самооценки оценка 
возможностей и достижений)

• Благополучие 
коммуникативной сферы

• Самостоятельность
• Устойчивость к фрустрации 
(Алтайский краевой центр диагностики и
консультирования. 2014.см ссылку на
последнем слайде)

Фрустра́ция — негативное психическое состояние, возникающее в ситуации 
реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных 

потребностей (несоответствие желаний имеющимся возможностям.)

Я 
- приложу необходимые усилия для реализации цели
- пониманию суть своих намерений и поступков, оптимально 

управляю ими
- способен к «познанию, изучению, осознанию» жизненных 

ситуаций (явлений, объектов и т.д.) 
- способен применять (конструировать) способы разрешения 

реальных жизненных ситуаций 
- адекватно оцениваю свои возможности и достижения
- способность к выстраиванию продуктивных  комфортных 

коммуникаций
- умею делать обоснованный выбор и нести за него 

ответственность, осуществлять продуктивную деятельность
- способен понимать свои возможности и реализовывать 



Что такое жизненная 
ситуация ?

• Ситуация — одноактность и неповторимость
возникновения множества событий, стечения
всех жизненных обстоятельств и положений,
открывающихся восприятию и деятельности
человека (википедия)

• — сочетание условий и обстоятельств,
определяющих своеобразие
жизнедеятельности и поведения человека в
данный конкретный момент времени
… Словарь терминов по общей и социальной
педагогике

• трудная жизненная ситуация, ситуация
объективно нарушающая
жизнедеятельность индивидуума
(инвалидность, неспособность к
самообслуживанию, болезнью, сиротство,
безнадзорность, мало обеспеченность,



Примеры изменения  жизненных 
ситуация старшеклассника

Изменения в семье (уход одного из родителей, 
постоянные ссоры в семье-никто никого не понимает; 

рождение младшего брата (сестры), приехала жить бабушка, 
переезд семьи на другое место жительства и т.п.

Неоправдавшиеся надежды(не купили новый компьютер, заболел и
не пошёл в турпоход),безответное увлечение одноклассницей, ушел с
работы учитель по математике и теперь ВУЗ по вопросом

Просто обстоятельства ? (не возможно подружиться с группой по
интересам; устал от группового проекта, перестал над ним работать; мои
лучшие «друзья» оказались наркоманами; не понимаю, почему Алене
все время ставят «отлично», а я получаю только «три»; ну не могу
выбрать профессию!; без помощи учителя я никогда не найду нужный
способ! И т.п.



Компенсаторные 
механизмы

Недостаток 
«тепла», 

дезориента
ция  в 

ситуации

• Беседа по душам: слушаете пока подростку есть, что сказать, затем говорите без 
назиданий, указаний на вину и нотаций

• Формирование коммуникативной компетентности 

Неоправд
авшиеся 
надежды 

• Достижение мечты (обучение способам достижения цели), если это разумно (завершение 
школьного курса математики другим способом)

• Замена на другое (оказание содействия в компенсации или замене недостижимого), если 
разумно ( планирование турпохода на другое время)

• Объяснение наличия жизненных обстоятельств ( так бывает, но все будет нормально), 
личный пример, совет  по возможному достижению цели  (безответная любовь)

Просто 
обстоят
ельства 

?

• Формирование компетентностей ФГОС: понятие о вызовах современности их
принятие и преодоление (формирование понятия нравственных ценностей,
способности выбирать и нести ответственность, способность анализировать
источники информации и делать выводы, способность к гипотетическому мышлению ,
способность к адекватной самооценке и т.п.)



Что порождает конфликт в жизненных 
ситуациях старшеклассника, кроме 
несформированных компетентностей ФГОС?

деятельность личности по поиску и установлению 
равновесия между потребностями личности и требованиями 

ситуации – не видит способов

Личностные особенности старшеклассника: эмоциональность; 
память о похожих ситуации с плохим исходом; проживание 

предшествующих  психологических травм 

Объективные обстоятельства: некомпетентный взрослый, 
другие трудные  подростки; состояние здоровья и т.п.

(см. подробнее 
данный аспект И.Р. 

Конжин 
Педагогические 

условия подготовки 
старшеклассников 

к преодолению 
сложных 

жизненных 
ситуаций. Ссылка 

на последней 
странице)



Кризисные ситуации 
старшеклассника

Кризисные ситуации в жизни 
подростка (см. ссылку на 

последней странице)

•любая ситуация, субъективно переживаемая ребёнком
как обидная, оскорбительная, несправедливая, глубоко
ранящая. Объективная оценка ситуации взрослым может
сильно отличаться от мнения ребёнка;
•несчастная любовь;
•ссора/острый конфликт со значимыми взрослыми
(родители, учителя);
•травля (буллинг)/отвержение, запугивание,
издевательства со стороны сверстников, травля в
интернете/социальных сетях;
•смерть близкого человека, особенно матери, тяжёлое
заболевание;
•разочарование в своих успехах в школе или другие
неудачи на фоне высоких требований, предъявляемых
окружением или семьёй;
•неприятности в семье, нестабильная семейная ситуация
(например, развод родителей).



Ресурс преодоления 
старшеклассником жизненных 
ситуаций (см. ссылку на последней странице на 
рекомендуемую работу)
• Выработка широкого спектра

эффективных способов и
стратегий разрешения трудных
ситуаций, формирование навыков их
гибкого использования адекватно
требованиям условий ситуации

• Уверенность в своей способности
преодолевать жизненные
трудности, способствующие развитию
чувства компетентности и собственной
ценности,

• Повышение самооценки личности,
уверенность в собственных силах, в том,
что есть возможность контролировать и
созидать свой жизненный мир.

Способы: ситуативное игровое обучение на уроке
(поиск стратегий и способов выхода из жизненных
ситуаций)
Например:
-разрешите ситуацию в романе…
-представьте, что вы сотрудники лаборатории
исследования геофизических данных Земли…
- попробуйте выявить все знания и умения группы

по ситуации, чтобы найти выход (спасти
человека, доказать невиновность, доказать
наличие фейка в информации и т.д.

Оцените свои возможности и составьте план
действий.
Придумайте проблемное задание по теме для
соседней группы, выступите экспертом их действий.



Алгоритм выхода из сложных 
жизненных ситуаций

• 1. Осмысление ситуации и поиск решений
• Что произошло как тебе кажется ?
• Что произошло как кажется тому с кем ты конфликтуешь 

(если речь не о людях, то описание ситуации, явления, события 
и т.д.)

• Какие 3 выхода из ситуации ты допускаешь?
- Какой выход наиболее благоприятен для тебя на самом деле?
- Перечисли действия, которые могут привести к такому 

выходу из тех, которые ты видишь
- Какие вопросы мы можем задать к ситуации?
- На какие вопросы, которые могли бы разрешить ситуацию,  у 

тебя нет достоверного ответа ?
- В какой части тебе необходима поддержка «знатока, друга?»
- Оцени возможности выхода из ситуации по 10 бальной шкале 
- Построй план действий Выход есть, его просто нужно 

найти и просчитать



Рекомендуемые технологии  способствующие 
преодолению
• Проблемное обучение
• Мозговой штурм 
• Анализ ситуации и принятие 

решения 
• Организационно- деятельностные 

игры (ситуативные, имитационные, 
ролевые, операционные игры)

• Звезда сбывшихся ожиданий
• Проектно-исследовательская 

деятельность
• Предметная мастерская (изучаем 

способы преодоления трудностей)

Название 
достижени

я

Название 
достижения

Название 
достижени

я



Одно из важнейших умений в жизни
Что-то произошло

Вы начинаете думать об 
этом

Игнорируйте это
как не нужное 

Определитесь: приведут 
ли вас ваши 

размышления , к 
какому-либо действию

Определите, что это за 
действия

Настройтесь и 
совершите его

Живите дальше!

НЕТ ДА!

Формула отношения к 
неприятностям индийского 

философа Джидду 
Кришнамурти



Дополнительный инструментарий учителя 
для обучения преодолению жизненных 
ситуаций старшеклассника
- развитие критичности мышления старшеклассника 

(поиск уязвимых мест в утверждениях, аргументация «за и 
«против», поиск дополнительных доказательств

- развитие личностной рефлексии и само регуляции; 
- формирование мировоззрения и системы 
личностных ценностей (обратите внимание на 
отношение к ценностям, на предпочтения в жизненных 
установках, на отношение к другим учащимся и взрослым, 
на хобби); 

- завершение этапа формирования самосознания. 
(получение позитивного опыта преодоления сложных 
жизненных ситуаций в старшем школьном возрасте будет 
способствовать их преодолению и в дальнейшей жизни).

Нужно ставить задачи по формированию умений, 
делающих личность более устойчивой



Структура разговора и примеры фраз для 
оказания эмоциональной поддержки:
• Начало разговора: «Мне показалось, что в последнее

время ты выглядишь расстроенным, у тебя что-то
случилось?»;

• Активное слушание. Пересказать то, что ребёнок
рассказал вам, чтобы он убедился, что вы действительно
поняли суть услышанного и ничего не пропустили мимо
ушей: «Правильно ли я тебя понял(а), что …?»

• Прояснение намерений: «Бывало ли тебе так тяжело,
что тебе хотелось, чтобы это все поскорее закончилось?»

• Расширение перспективы: «Давай подумаем, какие
могут быть выходы из этой ситуации? Как ты раньше
справлялся с трудностями? Что бы ты сказал, если бы на
твоем месте был твой друг?»

• Нормализация, вселение надежды: «Иногда мы все
чувствуем себя подавленными, неспособными что-либо
изменить, но потом это состояние проходит».

Источник: Кризисные ситуации в жизни подростка. Как
пережить их вместе. Ссылка на последней странице)



Типовые педагогические ошибки
Никогда не говорите  человеку, 
находящемуся  в  состоянии 
стресса:
- успокойся!
- и ты из -за такой ерунды 

расстраиваешься?!
- есть люди, которым хуже, чем тебе
- твоя ситуация не имеет решения
- сам (а) во всем виноват(а)
- я же говорила

Старшеклассники редко 
просят им помочь



Примеры ведения диалога с подростком, 
находящимся в кризисном состоянии:
1. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу учебу, школу и т.п.», СПРОСИТЕ: «Что именно тебя

раздражает?» «Что ты хочешь сделать, когда это чувствуешь?…». НЕ ГОВОРИТЕ: «Когда я был
в твоем возрасте… да ты просто лентяй!»

2. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется таким безнадежным…», СКАЖИТЕ: "Иногда все мы
чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы, и какую из них надо
решить в первую очередь». НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе».

3. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!», СПРОСИТЕ: «Кому именно?», «На
кого ты обижен?», «Ты очень много значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи
мне, что происходит». НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь
другом».

4. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!», СПРОСИТЕ: «Что я сейчас должен понять? Я
действительно хочу это знать». НЕ ГОВОРИТЕ: «Кто же может понять молодежь в наши дни?»

5. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил ужасный поступок…», СКАЖИТЕ: «Давай сядем и
поговорим об этом». НЕ ГОВОРИТЕ: «Что посеешь, то и пожнешь!»

6. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не получится?», СКАЖИТЕ: «Если не получится, ничего
страшного. Мы вместе подумаем, почему не получилось в этот раз, и что можно сделать, чтобы
получилось в следующий». НЕ ГОВОРИТЕ: «Если не получится, значит ты недостаточно
постарался!»

см. статью на предлагаемом сайте



Цитаты по теме
Забившийся в туфлю камешек не идет ни в 
какое сравнение с тем, что тебе голову отрубят, 
но если камешек досаждает уже долго, а плахи 
рядом не видать...
Р.Джордан
То, чего мы опасаемся, случается очень редко; 
происходит, как правило, то, чего мы меньше 
всего ожидали.
Бенджамин Дизраэли
Все печальное в жизни - это возможность чему-
либо научиться.
Роберт Киосаки
Проблемы никогда нельзя разрешить с тем же 
образом мыслей, которых их породил.
Альберт Эйнштейн
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Удачи! 


