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Подросток - кто он?

Ребенок 
11-15 лет

Главное 
содержание 
возраста –
переход от 
детства к 
взрослости



Ведущая деятельность 
подростка – общение 

со сверстниками

Движущей силой общения подростка 
является желание быть не просто принятым,
но и значимым в глазах сверстников. 



Что для него важнее всего?
(доминирующие потребности)

1.Общение в общественно-
полезной деятельности
2.Потребность иметь референтную 
группу (близкий круг общения)
и «быть принятым значимыми 
другими»
3.Потребность во взрослости 
(собственной значимости) 
и претензии на равные права со 
взрослыми
4. Потребность в популярности и 
стремление к самоутверждению



Особенности роста -
(половое созревание, бурная 
физиологическая перестройка 

организма),которое проявляется как…

• Повышенная возбудимость

• Неуравновешенность 

• Неуправляемость своими 

эмоциями

• Конфликтность

• Резкая смена настроения 

физического состояния 

и самочувствия

• Чувство тревоги



Четыре главных 
«доминанты» подростка

• “эгоцентрическая доминанта” - интерес 
подростка к собственной личности; 

• “доминанта дали” - установка подростка 
на обширные, большие масштабы, 
которые для него гораздо более 
субъективно приемлемы, чем ближние, 
текущие, сегодняшние; 

• “доминанта усилия” - интерес подростка 
к сопротивлению, преодолению, 
волевым напряжениям, которые иногда 
проявляются в упрямстве, хулиганстве, 
борьбе против воспитательного 
авторитета, протесте; 

• “доминанта романтики” - стремление 
подростка к неизвестному, рискованному, 
к приключениям, к героизму.



Что в нем появилось 
нового…

• Ощущение чувства взрослости, 
значимости

• Стремление к самостоятельности и 
независимости

• Желание понять себя и оценить себя  по 
сравнению с другими

• Развитие самосознания, формирование 
самооценки

• Формирование характера
• Критическое мышление
• Любознательность и жажда проверки 

себя, склонность к риску
• Повышенная эмоциональность
• Появление сексуальных влечений и 

интересов
• Способность к самовоспитанию



Особенности характера 
подростка

• Болезненное 
самолюбие

• Обидчивость

• Максимализм

• Бескомпромиссность



Противоречия возраста
Между потребностью во 
взрослости, равноправии, 
принятости и неусвоенностью 
способов взрослого 
поведения.

• А) я хочу быть «как все» и 
одновременно быть «не как 
все», то есть выделиться, 
отличиться любой ценой

• Б) Я хочу обладать правами, 
но не обязанностями

• В) Я хочу быть свободным, но 
не отвечать за свою жизнь

• Г)Я хочу быть взрослым, но 
защищенным как ребенок



Что нового в учебе?
• Растут познавательные 

интересы 

• Появляются 
собственные 
представления и 
суждения

• Развиваются память, 
внимание,  
теоретическое 
мышление



Основные факторы школьной 
неуспеваемости в подростковом возрасте

• 1. Особенности учебной деятельности. 
2.Взаимоотношения с учителями в 
средних классах. 

• 3. Недостатки в формировании 
отдельных познавательных процессов, 

• 4. Эмоциональные расстройства. 

• 5. Проблемы в знаниях и отставании 
учебных программ. 

• 6. Отношение родителей к обучению в 
школе и ситуация внутри семьи 
подростка.



Проблемы «отцов и 
детей-подростков»

• они предпочитают иметь 
друзей сами

• хотят гулять столько, сколько им 
нравится

• хотят носить жуткую, 
экстравагантную одежду

• неуправляемы, агрессивны

• им не нравится проводить все 
время с родителями

• плохо учатся

• лгут

• иногда трудно понять о чем они 
говорят



Как он общается со 
взрослыми

• Терпеть не может 
опеку

• Чрезмерно критичен ко 
взрослым

• Протестует против их 
диктата 

• Отстаивает свою 
самостоятельность

• Возможен возрастной 
кризис ( 13 лет), 
содержание которого –
конфликты со 
взрослыми



Кризис 13 лет

• Кризис 13 лет протекает со 
свойственной любому кризису 
симптоматикой: взрыв 
непослушания, грубость, 
немотивированное противостояние 
взрослым, негативизм по 
отношению к учителям, 
трагическое переживание 
ситуации невключенности в 
группу сверстников, надежда на 
неопределенное светлое будущее, 
бравада своей независимостью, 
приверженностью материальным 
интересам.



Конфликты между 
подростком и родителями

Позиции

Подростка Взрослого

Я уже не ребенок Он еще маленький

Я имею те же права, что и 
взрослый

Его права и обязанности должны 
определять взрослые

Я поступаю самостоятельно Он нуждается в постоянном контроле

Я могу сам решать, что мне 
нравится, как причесываться 

Он должен одеваться так, как 
нравится мне

Родители должны 
обращаться со мной иначе, 

чем раньше

Наши отношения не нуждаются в 
изменениях

Я сам добьюсь изменения 
наших отношений и 

соблюдения своих прав

Для его безопасности необходимо 
заботится о том, чтобы наши 

отношения остались неизменными



Особенности  и проблемы подростков 21 века 
(по материалам исследования РАО и РАМН)

• 1.Социальная и нравственная 
дезорентированность

• 2. Замена реальной жизни виртуальной

• 3.Изменения ценностных ориентаций 

• на первый план выходят интеллектуальные,
волевые и соматические (здоровье) ценностные 
ориентации: образованность, настойчивость, 
решительность, здоровье, внешность 

• на последний - чуткость, терпимость, 
правдивость, щедрость, умение сопереживать

• Ценности «творчество, познание, активная 
деятельная жизнь отсутствуют в сознании 
подростков как ценности.

• 4. «Перекос» акцента на интеллектуальное 
развитие подростка в ущерб социальному, в 
том числе личностному развитию.

• 5  Мир без прошлого

• 6. Поиск кумиров

• 7.Феномен «экранной зависимости».

• 8.Проблемы с коммуникациями в социуме

• 10.Погоня за успехом



8 характерных черт детей 
поколения Z

• 1. Эгоцентризм

• 2. Умение сотрудничать

• 3. Социализация через 
соцсети

• 4. Жажда постоянных 
развлечений

• 5. Поверхностные знания

• 6. Стремление к унисексу

• 7. Отсутствие критичности

• 8. Страх выбора



8 характерных черт детей поколения Z

• 1. Эгоцентризм

• Теперь быть ребенком – статус особенный, тысячи брендов дерутся за твое внимание 
и родительские деньги: кинокомпании лепят фильмы про супергероев, интернет 
заполнен видеоиграми на самый прихотливый вкус, школы предлагают программы 
для гениев, а женские линии не прочь подзаработать на косметике для подростков. 
Больше не нужно спешить вырасти, чтобы получать преимущества взрослых! И это 
серьезная причина привыкнуть к тому, что весь мир крутится вокруг тебя.

• 2. Умение сотрудничать

• Зачем идти на конфликт с родителями, если можно с ними подружиться, взамен 
получив неплохие преимущества? Никакого давления, атмосфера любви и 
принятия, где к мнению подростка прислушиваются и позволяют многое. Вот так 
удача! Теперь нет смысла бунтовать, распивать спиртное в подъезде или сбегать из 
дома. Куда приятнее получить новенький макбук за хорошее поведение и списанное 
из сайта готовых домашних заданий решение.

• 3. Социализация через соцсети

• Раньше подросток мог социализироваться только в школе, летнем лагере или 
посещая различные развивающие кружки. Теперь искать друзей проще, достаточно 
зарегистрироваться в любой из тысячи соцсетей, не вылезая из собственной 
пижамы с мишками. Больше не нужно стесняться любви к странной музыке или 
одежде, быть «не таким» модно, а найти единомышленников проще пареной репы. 
Игры онлайн, встречи с любимыми видеоблогерами и просто группы по интересам 
– все это ждет тебя прямо в твоей спальне, так что истинное одиночество подростку 

не грозит.



8 характерных черт детей поколения Z
• 4.Жажда постоянных развлечений

• Изобилие товаров и агрессивная маркетинговая компания делают свое дело – внимание 
подростка стало очень неустойчивым, а после 2010 способность к концентрации снизилась еще 
на 17 единиц. Всему этому поспособствовали современные гаджеты, которые всегда под рукой 
и позволяют ребенку переключиться на что-то более интересное в любой момент. Развлечений 
так много, что нет времени на общение с самим собой,  обдумать свою жизнь.

• 5. Поверхностные знания

• Это раньше серьезное увлечение с полным погружением в предмет страсти вызывало у 
окружающих восхищение, теперь такого подростка назовут гиком. Современный мир требует 
быть удобным, гибко подстраиваясь под любые требования и нормы, потому подросток 
старается прокачать сразу все сферы своей личности. Быть в меру образованным, в меру 
спортивным, в меру музыкантом, в меру писателем, в меру хорошим малым. Он думает, что 
лучше знать все и понемногу, быть улыбчивым, мобильным и практичным, чем зубрилой, 
который не имеет никаких связей с социумом. Глубокие знания больше не в тренде.

• 6.Стремление к унисексу

• Сегодня вещевая индустрия полна предложений на вкус и цвет, можно одевать ребенка в 
стильные и кричащие бренды, покупать наряды принцесс и любимых книжных героев. И вот 
тут-то и срабатывает парадокс: когда ты свободен в выборе, у тебя нет каких-то особенных 
предпочтений. Отсюда и пришла мода на унисекс, все удобное, практичное и максимально 
обезличенное.

• 7.Отсутствие критичности

• Больше не нужно напрягаться, думать самому, создавать что-то с нуля – все уже придумано, 
главное, подать под правильным соусом. Никаких мучений по решению трудных задач, можно 
просто получить чужие знания во временное пользование

• 8.Страх выбора

• Завышенные ожидания от мира, тысяча поверхностных знаний и желание найти особенный 
уникальный путь, который осчастливит – вот это и давит на подростка больше всего. Он боится 
ошибиться, прогадать. Отсюда появляется соблазн убежать от выбора совсем, отвлечься на 
новомодные развлечения, которые так услужливо предлагает мир. .



Особенности подростков 21 века

• 1.Одаренные дети. 

• 2, Цифровые дети.

• 3. Агрессивные дети.

• 4. Играющие дети.

• 5. Одинокие дети. 

• 6. Дети с особенностями 
в развитии. 

• 7. Инфантильные дети.

•



Одаренные дети
• Позитивные стороны развития одаренных детей включают:

• Высокую познавательную потребность.

• Оригинальность мышления.

• Гибкость мышления.

• Метафоричность.

• Способность к прогнозированию.

• Отличную память.

• Самостоятельность.

• К негативной стороне развития, осложняющей процессы эффективного 
взаимодействия с миром одаренного ребенка, относят:

• Социальную автономность – обусловленную непринятием одаренного 
ребенка в коллективе сверстников.

• Низкий уровень социальной адаптивности – примерно треть из них 
проявляют беспомощность в отношениях со сверстниками, 
неспособность разрешать простейшие конфликты.

• Эгоцентризм – как следствие осознания своей успешности, 
превосходства по сравнению с другими людьми.

• Низкий уровень физического развития (исключительная одаренность) –
как одна из сторон гетерохромности (неравномерности) развития.



Цифровые дети.

• Особую тревогу у педагогов и психологов вызывает подмена 
творческого процесса т.н. «креативом». Цифровые аборигены не 
видят разницы между жизнью в сети и жизнью вне ее

• Положительными сторонами развития данной категории детей 
являются умения быстрого поиска информации и высокий 
уровень мотивации к изучению информационных средств.

• К негативным проявлениям развития цифровых детей относят:

• – подмену реальной жизни виртуальной;

• – искаженные представления о творчестве и этических нормах 
и ценностях (По наблюдениям педагогов, все меньше ребят 
выбирают в качестве приоритетных ценностей, такие как 
правдивость, щедрость, сопереживание и сочувствие к 
другому.

• – низкий уровень информационной культуры;

• – низкая читательская компетентность;

• – «экранная зависимость».



Агрессивные дети
• Проблемное поле связано с 

рядом негативных тенденций в 
развитии:

• - эмоциональный мир 
агрессивного ребенка недостаточно 
богат, в палитре чувств 
преобладают мрачные тона;

• - количество реакций даже на 
стандартные ситуации очень 
ограниченно;

• - наблюдается неадекватная оценка 
своего поведения и низкий уровень 
эмпатии.

• Вместе с тем у данной категории 
детей наблюдается нацеленность и 
способность к отстаиванию своей 
независимости, прямолинейность 
и честность.



Играющие дети
• Играющий ребенок оформляет свою жизнь в виде игры, чтобы уйти от 

неприглядной действительности. В процессе игры сложно переоценить 
роль игрушки для развития ребенка как основы духовно-нравственного 
начала. Как отмечает И.М. Резниченко: «…исчезли улыбчивые 
пропорциональные куклы (на смену им пришли куклы барби, куклы дауны 
с бессмысленным взглядом), исчезла детская деревянная двигающаяся 
игрушка, развивающая любознательность, заинтересованность, 
познавательные способности ребенка.

• Наибольшей востребованностью пользуются: игры-бродилки, военные 
игры, квесты, сетевые игры, интеллектуальные, игры на основе 
готовых сюжетов, архетипические игры. В представленном перечне 
игровых предпочтений современных детей отсутствует сюжетно-ролевые 
игры,  стимулирующие развитие коммуникативных умений, эмпатии, 
способствует сотрудничеству и взаимопониманию у ее участников.

• Позитивные особенности развития играющих детей:

• – овладение личностной ролью;

• – развитие познавательных процессов;

• – осознание идеальных мужских и женских качеств.

• К отрицательным отнесем: чувство оторванности от общества; ощущение 
пустоты; высокая потребность во внимании и ласке; низкий уровень 
коммуникативной компетентности.



Одинокие дети
• Одинокие дети. К причинам одиночества 

современного ребенка следует отнести 
невнимание, вызванное со стороны 
взрослых; игнорирование ребенка в семье, 
занятость родителей.

• Одиноких детей отличает глубина 
восприятия окружающего мира; высокий 
уровень рефлексии; проявление 
перфекционизма; чувство оторванности от 
общества; ощущение пустоты; высокая 
потребность во внимании и ласке; низкий 
уровень коммуникативной компетентности.

• Дети с особенностями в развитии. 
Создание условий для развития данной 
категории детей в системе общего и 
дополнительного образования вызывает 
наибольшее количество трудностей. 



Инфантильные дети
• Инфантильные дети. Их отличает 

личностная незрелость преимущественно 
эмоционально-волевых свойств. 

• Сильной стороной развития является их 
непосредственность, которая может 
выступать одним из показателей

• творческой личности. 

• К сложностям развития детей с 
проявлением инфантильных черт относят:

• – неспособности к волевому напряжению и 
преодолению трудностей;

• – повышенная подражаемость и 
внушаемость;

• – относительная слабость абстрактно-
логического мышления;

• – быстрая пресыщаемость любой 
деятельностью, требующей активного 
внимания и интеллектуального напряжения.



Для подростков наиболее значимыми 
являются 7 базовых потребностей:

• 1.Потребность быть отличным от других;

• 2. Потребность в самоизучении и 
самоопределении;

• 3.Потребность иметь значимую деятельность 
в школе и за ее пределами;

• 4.Потребность в положительном 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми;

• 5.Потребность в физической активности;

• 6.Потребность в компетентности и 
успешности;

• 7.Потребность в развитии и стабильности.

• Если данные потребности не могут быть 
удовлетворены, то можно ожидать 
активизации защитных механизмов и 
трансформации нормативного (социально 
одобряемого) поведения в отклоняющееся 
(девиантное).



Что такое девиантное 
(отклоняющееся ) поведение

• социальное 
поведение, не 
соответствующее 
установившимся в 
данном обществе 
нормам.



Девиантное поведение 
подразделяется на 

две большие категории:
• Дезадаптивное 

поведение
• Аффективное
• Аутичное
• Суицидальное
• Аддиктивное

• В основе: нарушения 
психического и 
личностного развития, 
психическая депривация, 
психологический 
дискомфорт

• Асоциальное поведение
• Агрессивное
• Деликветное 

(противоправное)
• Крименогенное 

(преступное)

• В основе: нарушения 
социализации, 
социально-
педагогическая 
запущенность, 
деформация регуляции 
поведения, социальная 
дезадаптация, 
десоциализация.



Причины и факторы 
девиантного поведения 

подростков
• 1.Социально-педагогическая 

запущенность
• 2.Глубокий психический 

дискомфорт 
• 3.Отклонения в состоянии 

психического и физического 
здоровья

• 4.Отсутствие условий для 
самовыражения

• 5.Безнадзорность, 
отрицательное влияние 
окружающей среды



Условия, необходимые для 
эффективного перевоспитания 

трудного подростка

• 1.Единство педагогических 
влияний  (педагоги, психолог, 
родители)

• 2.Наличие сплоченного детского 
коллектива

• 3.Наличие деятельности, в 
которой трудный подросток может 
самоутвердиться с положительной 
стороны

• 4.Использование  воспитательных 
возможностей семьи



Что можно развить в этом 
возрасте

• Научить общаться со 
сверстниками и 
взрослыми

• Сформировать идеалы

• Научить осознавать и 
управлять своими 
эмоциями

• Развить речь,

логическое мышление



Как найти с подростком 
общий язык

• Равноправие
• Уважение к 
личности

• Доверие 
• Открытость
• Опора на 
положительные 
качества

• Сотрудничество



Правила для родителей…

• Любите своего ребенка, и пусть он 
никогда не усомнится в этом.

• Принимайте ребенка таким, какой он 
есть – со всеми его достоинствами и 
недостатками.

• Опирайтесь на лучшее в ребенке
• Внушайте ребенку веру в себя и в 

свои силы.
• Стремитесь понять ребенка,  ставьте 

себя на его место.
• Создайте условия для успеха ребенка
• Не пытайтесь реализовать в ребенке 

свои несбывшиеся мечты и желания.
• Помните, что воспитывают не слова, 

а личный пример.
• Не сравнивайте своего ребенка с 

другими детьми 
• Не рассчитывайте на то, что ребенок 

вырастет таким, как вы хотите.


