


Особенности  

подросткового возраста 
 Стремление к общению со сверстниками. 

 

 Появление в поведении признаков, 

свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость, личностную 

автономию. 

 

Характерны асинхронность развития, отчуждение от 

взрослых, амбивалентность ко взрослому. 



Пути протекания возрастных 

кризисов 

Кризис независимости 

•Упрямство 

•Строптивость 

•Негативизм 

•Своеволие 

•Обесценивание взрослых, 

отрицательное отношение к 

их требованиям 

•Протест-бунт 

•Ревность к собственности 

« Я уже не ребенок» 

Кризис зависимости 

•Чрезмерное послушание 

•Зависимость от старших и 

сильных 

•Регресс к старым интересам, 

вкусам, формам поведения 

 

 

 

«Я ребенок  

и хочу остаться им» 



Позитивный смысл 

подросткового кризиса 
Подросток удовлетворяет потребность в 
самопознании и самоутверждении. 

 

Возникают:    - чувство уверенности в себе; 

                         - способность полагаться на себя; 

                         - способы поведения, позволяющие в 
дальнейшем справляться с жизненными 
трудностями. 

 

 



Основные потребности подростка 

- потребность в самоутверждении: имеет статусный характер и 

предполагает ощущение своей значимости в окружении других людей; 

- гедонистические потребности (потребности в 

удовольствиях), связанные с насыщенной, интересной внешней средой, 

досуговой деятельностью, развлечениями, полноценным отдыхом; 

- потребность в самовыражении: реализуется через интересную и 

личностно значимую ведущую деятельность; 

- потребность в свободе: возможности и способности подростка 

действовать в соответствии со своими интересами и целями; 

- потребность быть личностью: быть нужным другим людям, делать 

добро бескорыстно. 



Какие рекомендации хотелось бы дать 

родителям? 

Во-первых,  

ясно понимать, что дети неосознанно копируют 

модель поведения с родителей и от близкого 

окружения.  

«Семейное воспитание для родителей, есть, 

прежде всего, самовоспитание». 

Н. К. Крупская 



Во-вторых,  научиться самим способам правильного 

выражения гнева:  

ПОЗИТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ГНЕВА 

1. ВЕЖЛИВОСТЬ • СТРЕМЛЕНИЕ НАЙТИ РЕШЕНИЕ • 

ГНЕВ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ВЫЗВАВШИЙ ЕГО ОБЪЕКТ. 

ВЫРАЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ЖАЛОБА, БЕЗ УКЛОНЕНИЙ В 

СТОРОНУ • ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. 

2. ВЕЖЛИВОСТЬ • ГНЕВ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА 

ВЫЗВАВШИЙ ЕГО ОБЪЕКТ • ВЫРАЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ 

ЖАЛОБА, БЕЗ УКЛОНЕНИЙ В СТОРОНУ • ЛОГИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ. 

  



НЕГАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ГНЕВА 

- ГНЕВ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ВЫЗВАВШИЙ ЕГО ОБЪЕКТ • Гнев 

выражается в громкой и невежливой форме • Ругательства и 

проклятия • Разрушение предметов • Словесные оскорбления • 

Эмоционально разрушительное поведение. 

- Гнев выражается в громкой и невежливой форме • Ругательства и 

проклятия • ГНЕВ СМЕШАЕТСЯ С ВЫЗВАВШЕГО ЕГО ОБЪЕКТА 

И НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ • Разрушение 

предметов • Словесные оскорбления • Эмоционально-разрушительное 

поведение. 

- Гнев выражается в громкой и невежливой форме • Ругательства и 

проклятия • Гнев смещается с вызвавшего его объекта и направляется 

на другие объекты • Разрушение предметов • Словесные оскорбления 

• ФИЗИЧЕСКИЕ ОСКОРБЛЕНИЯ • Эмоционально-разрушительное 

поведение. 

- Пассивно-агрессивное поведение – гнев направляется не на 

вызвавший его объект, а НА СЕБЯ, т. е. поведение нацелено на 

разрушение себя (принятие алкоголя, курение, наркотиков, прогулы 

школы или работы, ранняя беременность, суицид). 

 



В-третьих, 

   отдавать себе отчёт, что ребёнок требует к себе 
такого отношения от окружающих, какое он 
получает в семье. 

 

И, ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ВОСПИТАНИЯ – 
воспитывают не только словом, но и  
собственным примером, а значит, чтобы ребёнок 
уважал родителя и подчинялся ему, поведение 
родителя должно вызывать восхищение (а не 
ненависть или гнев). 

 



Воспитывать... самая трудная вещь.  

Думаешь: ну, все теперь кончилось!  

Не тут-то было: только начинается!  

 
 

                                                          Лермонтов М. Ю.  

 


