
Департамент образования администрации Владимирской области 

 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования  

имени Л.И. Новиковой 

 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» 
 

 

 

 

 

Областной семинар 

«ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 
(реализация психолого-педагогического модуля программы «Мир Семьи») 

 

18 сентября 2018 г. 
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10.00 – 10.05 Приветствие участников семинара. 

Место данной темы в разработке 

инвариантной части программы 

Шумилина  

Татьяна Олеговна 
заведующая кафедрой 

педагогического 

менеджмента ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

10.05 – 10.20 Что должны знать родители о 

возрастных особенностях 

развития детей? 

Родионова  

Лариса Викторовна 
педагог-психолог  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

10.20 – 10.30 Дорожная карта семинара Сидорова 

Марина Владимировна 
старший методист  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

10.30 – 11.00 Интерактивная площадка № 1 

«Каково быть маленьким?» 

брифинг по вопросам особенностей 

развития детей от 0 до 6 лет 

Шереметьева 

Таисия Сергеевна 
педагог-психолог  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

10.30 – 11.00 Интерактивная площадка № 2  

«Я все могу» 

брифинг по вопросам особенностей 

развития детей от 7 до 12 лет 

Голохвастова  

Екатерина Николаевна, 
педагог-психолог  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

10.30 – 11.00 Интерактивная площадка № 3 

«Доверяй мне» 

брифинг по вопросам особенностей 

развития детей от 12 до 18 лет 

Балакина  

Наталья Сергеевна 
педагог-психолог  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

11.20 – 11.50 Большой брифинг  

«Что мы знаем о наших детях?» 

Родионова  

Лариса Викторовна 
педагог-психолог  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

12.00 – 12.20 Подведение итогов семинара 

Обмен мнениями 

Шумилина Т.О. 

12.30 – 13.00 Консультации Шумилина Т.О., 

Сидорова М.В. 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к педагогическому брифингу 

Дети дошкольного возраста 

1. Какой возраст ребенка охватывает период дошкольное детство?  

2. Главный девиз поведения ребенка в возрасте 3-х лет?  

3. Опишите кризис трех лет несколькими словами? 

4. Выделите основные причины плохого поведения детей в возрасте от 3-4 лет? 

5. Что является ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте?  

6. Какие виды игр характерны для детей дошкольного возраста? 

7. Каковы основные компоненты сюжетно-ролевой игры? 

8. Какую роль занимает игра в развитии психики ребенка? 

9. В чем заключается роль взрослого в организации игр дошкольников? 

10. Опишите социальную ситуацию развития ребенка дошкольного возраста? 

11. Как изменяется эмоциональная сфера ребенка в период дошкольного 

детства? 

12. Какие новообразования дошкольника выделяют как основные? 

13. Главным источником гармоничного развития эмоций и чувств дошкольника 

является… 

14. Ситуация. Родители пишут, что их единственный сын Сережа (4 года) 

растет необщительным. Они считают, что ему пора бы уже много 

разговаривать, а он все молчит. 

15. Ситуация. Взрослый, развивая общительность ребенка, должен увлекать 

его, «заражать» переживаниями. Только в этом случае можно преодолеть 

негативные способы общения дошкольника. 

16. Каким образом взрослый может это сделать? 

17. Каким должно быть поведение родителей дошкольника, для гармоничного 

развития личности ребенка? 

18. О чем говорить родителям с ребенком от 3-6 лет? 

19. Что является основными компонентами готовности к школе? 

20. Что должен знать и уметь ребенок перед поступлением в первый класс? 

21. Как родители могут помочь своему ребенку подготовиться к школе? 

22. Какие методы установления сотрудничества родителя с ребенком 4-5 лет вы 

можете назвать? 

23. Назовите основные потребности детей дошкольного возраста? 

24. Выделите проблемные формы отношений со сверстниками? 

25. На каких принципах должно базироваться воспитание гуманных 

отношений? 

26. Перечислите этапы развития общения со сверстниками в дошкольном 

возрасте. 

27. Назовите отличительные особенности общения со сверстниками. 

28. Какие качества ребенка в наибольшей мере влияют на его положение в 

группе сверстников? 

29. Какая стратегия поведения взрослого способствует формированию общения 

со сверстником в раннем возрасте? 

 



Дети младшего школьного возраста 

1. Что является ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте? 

2. Какие новообразования происходят в этом возрасте? 

3. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте? 

4. Каковы особенности эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте? 

5. Развитие воли в младшем школьном возрасте? 

6. Каковы особенности характера в младшем школьном возрасте? 

7. Какие изменения происходят в сфере общения ребёнка со взрослым? 

8. Существуют ли отличия младших школьников друг от друга? 

9. Одинаково ли реагируют на неудачи мальчики и девочки младшего 

школьного возраста?  

10. Чем отличается игра мальчиков от игр девочек? 

11. Какой тип мышления преобладает у младших школьников? 

12. Что представляет особую трудность для детей 6-7 лет при поступлении в 1-

ый класс? 

13. Характеристика детей с низким социометрическим статусом в классе. 

14. Характеристика детей с высоким социометрическим статусом в классе 

15. Кому принадлежат решающая роль в формировании межличностных 

отношений в коллективе в младшем школьном возрасте? 

16. Какие физиологические особенности младшего школьного возраста? 

17. С чем связан кризис семилетнего возраста? 

18. Какие факторы провоцируют развитие кризиса 7 лет? 

19. Перечислите основные симптомы кризиса 7 лет. 

20. Перечислите основные показатели готовности к школе.  

21. Кому трудно учиться? Назовите причины «школьной дезадаптации»?  

22. По каким показателям можно судить о том, насколько учащиеся начальной 

ступени подготовлены к переходу на среднюю ступень обучения? 

23. Возрастные особенности восприятия у младшего школьника. 

24. Возрастные особенности внимания у младшего школьника. 

25. Возрастные особенности памяти у младшего школьника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Дети подросткового и юношеского возраста 

1. Границы подросткового возраста? 

2. Основное содержание подросткового возраста? 

3. Новообразование именно этого периода? 

4. Факторы, способствующие формированию чувства взрослости подростка? 

5. Характерная особенность подросткового возраста? 

6. Особенность мышления подростка? 

7. Ведущая деятельность подросткового возраста? 

8. Психологические проблемы подростка? 

9. Какая потребность выходит на первый план? 

10. Подростковый возраст принято считать периодом, крайне неблагоприятным 

для…? 

11. Какие изменения беспокоят подростка, в нем самом? 

12. Причины конфликтов со сверстниками, у мальчиков и у девочек? 

13. Особенности эмансипации подростков? 

14. Особенности отношения к семье у подростка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С самого рождения ребенок начинает 

собственный путь в этом мире, становясь все 

более и более независимым от родителей. 

В течение жизни каждый человек проходит 

через несколько стадий развития, которые 

психологи называют возрастными 

кризисами. Для каждой из этих стадий 

характерны свои проблемы, которые человек 

должен преодолевать для того, чтобы 

развиваться дальше. Наиболее важные возрас- 

тные кризисы происходят в период детства и подростковый период, когда 

организм интенсивно развивается, формируются базовые знания о мире и 

навыки общения с другими людьми. Если человек недостаточно успешно 

преодолевает кризисы детского возраста, то он оказывается не готов к 

вступлению во взрослую жизнь. Родителям необходимо знать о возрастных 

кризисах, которые приходится решать их детям, и помогать им в случае 

необходимости 

Кризис новорожденности. При 

рождении ребенок оказывается в 

новом для себя качестве 

самостоятельного существа. 

Вступают в действие другие виды 

физиологической регуляции 

поведения, и многие 

физиологические системы 

начинают функционировать заново. 

Для ребенка начинается 

индивидуальная жизнь.  

 

Кризис первого года жизни. К девяти 

месяцам – началу кризиса первого года – 

ребенок становится на ноги, начинает 

ходить, расширяет свое пространство, и 

самое главное – отделяет себя от взрослого. 

Это возраст первого проявления 

самостоятельности. Различные 

эмоциональные проявления – это ответная 

реакция ребенка на понимание или 

непонимание взрослых. 

Ребенок часто высказывает негативные эмоциональные проявления, 

возникающие в ответ на стеснение его физической самостоятельности. 

 



Кризис трех лет. В этом возрасте 

ребенок начинает формировать собственное 

поведение и первые навыки, которые будут 

необходимы ему для общения в коллективе. 

Ребенок отказывается подчиняться 

требованиям взрослых. Главное, что движет 

ребенком в тот момент – сделать наоборот. 

Ребенок становится упрямым и настаивает 

на своем  
 

 

 

Кризис семи лет. На основе возникновения 

личного сознания возникает кризис семи лет. 

Ребенок перестает быть непосредственным и 

начинает обдумывать все свои действия, 

начинает замыкаться в себе и становится 

неуправляемым. Одним из проявлений кризиса 

семи лет является кривляние, натянутость  
поведения вследствие того, что ребенок не может соотнести свои переживания 

и свое поведение. 

Кризис подросткового возраста. В 

этом возрасте в жизни ребенка 

наличествуют две противоречащие 

тенденции.  

Первая – стремление задержаться в 

детстве, которое выражается в 

нежелании брать на себя постоянные и 

социально значимые обязанности, 

кроме занятия учебой.  

Вторая тенденция заключается в 

стремлении к взрослости – социальной 

самостоятельности, желании казаться   
взрослее, экспериментирование с атрибутами взрослой жизни. 

Физиологической основой кризиса подросткового возраста является половое 

созревание и развитие. Основные поведенческие черты этого возраста – 

повышенная чувствительность и раздражительность, беспокойство, легкая 

возбудимость, а также «физическое и душевное недомогание», которые 

находят свое выражение в драчливости и капризности. Непослушание, 

эксперименты с тем, что запрещено, обладают в это время для подростка 

особенно притягательной силой. 

 

 



Кризис новорожденности (первые 6 – 8 недель жизни) 

 

Самый первый кризис ребенка специалисты рассматривают с двух точек 

зрения: физиологической и психологической. На уровне физиологии младенец 

должен адаптироваться к новому способу существования («сухопутному», по 

сравнению с внутриутробным «водным»): самостоятельно дышать, согревать 

себя, добывать и переваривать пищу.  

Спокойный режим дня, регулярный сон и питание, хорошо налаженный 

процесс вскармливания – все это поможет крохе вскоре почувствовать себя 

«своим» в этом мире.  

А вот процесс психологической адаптации во многом зависит от действий и 

эмоций родителей малыша. Новорожденный лишен основных средств общения, 

остро нуждаясь при этом в нашей помощи и поддержке.  

 

 

Поэтому сейчас чрезвычайно 

важна материнская интуиция: мама 

способна «прочитать» даже те 

потребности малыша, о которых он 

сам не догадывается.  

Доверять себе, доверять 

ребенку, а не советам 

окружающих – это так просто… 

и так сложно! Но именно в этом 

секрет.  

Держать на ручках, обнимать, кормить, защищать от тревог и стрессов – 

собственно говоря, это все, что нужно маленькому человечку. Ну и папина 

поддержка тоже, безусловно. Кризис новорожденности завершается через 6 – 8 

недель – с появлением, так называемого комплекса оживления.  

 

Комплекс оживления включает четыре основных компонента: 

1) замирание и зрительное сосредоточение – долгий, пристальный взгляд на 

взрослого; 

2) улыбку, выражающую радостные эмоции ребенка; 

3) двигательное оживление – движение головы, вскидывание ручек и ножек, 

прогибание спинки и пр. 
4) вокализация – вскрики (громкие отрывистые звуки), гуканье (тихие короткие 

звуки типа «кх», «гх» и пр.), гуление (протяжные звуки, напоминающие пение 

птиц – «гуулллиии» и пр.). 

Малыш уже освоился! Еще бы, разве иначе он улыбался бы так нежно при 

одном лишь взгляде на любимое мамино лицо? 
 

 

 



Кризис раннего детства (12 – 18 месяцев) 

 

Кризис первого года жизни был изучен 

психологами раньше всех остальных. 

Главные моменты, приводящие к развитию 

новых отношений ребенка с миром в этот 

период, – обучение ходьбе и речи (пусть не 

совсем понятной, но, тем не менее, 

психологи называют этот «птичий» язык 

очень серьезно – автономной детской 

речью).  
 

Одновременно ребенок начинает понимать, что мама, по-прежнему 

находящаяся в центре его мироздания, не принадлежит ему всецело — 

оказывается, у нее есть собственные интересы, своя жизнь!.. И малыш начинает 

опасаться, что его потеряют или бросят. Именно поэтому детки, едва 

научившиеся ходить, порой ведут себя очень странно. Могут прибегать к маме 

поминутно, проверяя, на месте ли она, или, наоборот, убегать во всю прыть, 

принуждая ее бегать следом, уделяя чаду повышенное внимание. 

В этом же возрасте ребенок проявляет свои первые «волевые» решения: это 

могут быть настоящие «акции протеста», «оппозиции», противопоставления 

себя другим (особенно характерны такие реакции для ребенка, который 

воспитывается в семье с достаточно жесткими правилами и 

регламентированным распорядком жизни). Бороться с крохой бесполезно, а 

точнее – недопустимо! 

Ведь именно сейчас он нуждается в безусловной и постоянной родительской 

любви и поддержке, как физической, так и эмоциональной. И если с 

физической поддержкой все понятно, то эмоциональную стоит немного 

подкорректировать 

Очень важно осознать, что ваш малыш уже не то беспомощное существо, каким 

был еще недавно, и немного «отпустить» его, позволить развиваться в 

собственном темпе (при этом оценивая его возможности и «подталкивая» или 

«притормаживая» кроху время от времени). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кризис трех лет психологи относят к 

числу острых – ребенок действительно 

трудно управляем, его поведение почти не 

поддается коррекции. 

В еще небогатом словаре ребенка самым 

частым становится «не хочу». Впрочем, он 

не столько говорит, сколько действует: вы 

зовете его, а он убегает, вы просите 

положить игрушку в коробку, а он швыряет 

ее на пол, вы говорите ему, что хлеб 

крошить нельзя, а он нарочно крошит. 

Ваш отказ в какой-то его просьбе, запрет что-то брать, куда-то идти вызывает 

реакцию протеста. Малыш кричит во весь голос, топает ногами, а бывает, и 

замахивается на вас со злым и сердитым лицом, со слезами на глазах. Что 

случилось? Скорее всего, ничего страшного. Просто ваш малыш растет, 

начинает ощущать себя личностью. Это повышает его активность, 

самостоятельность, настойчивость в достижении желаемого. А силенок, умения 

еще не хватает. Что-то ему не нравится, что-то не получается. И всю 

неудовлетворенность он выражает вот такими средствами... 

Но надо иметь в виду, что в период данного возрастного криза иногда 

проявляются и серьезные психические отклонения. Резкая гормональная 

перестройка, связанная с активизацией ядер промежуточного мозга и гипофиза, 

интенсивное развитие процессов познания, происходящее в этом возрасте, 

нередко способствуют выявлению нервно-психических заболеваний. 

Не надо сердиться на ребенка, пытаться «переломить» его, отвечать на его 

крик криком, тем более наказывать. Такая позиция взрослых может лишь 

закрепить неправильное поведение, а иногда и дать толчок к формированию 

отрицательных черт характера. 

Подумайте, нет ли у ребенка причин для капризов и упрямства. Может 

быть, он тяготится излишней строгостью, слишком частыми запретами? Может 

быть, отрицательно относится к кому-либо – допустим, его обижают старшие 

дети? 

Найдите в себе силы терпеливо отнестись к топанью ногами или крику. Учтите, 

что ребенок иной раз и сам бы рад успокоиться, да не может. 
Помогите ему, переключив его внимание на что-то, не имеющее отношения к 

данной ситуации, скажем, на голубя, севшего на подоконник, на яркую 

картинку в книжке, включите музыку, которую он любит. Если позиция 

взрослых правильна, подобные нарушения в поведении ребенка обычно через 

полгода – год проходят. 

 

 



Как следует общаться с 

ребенком:  

 жалейте и любите своего малыша, 

ласкайте, целуйте и обнимайте;  

 помогайте ребенку все делать 

самому;  

 проявляйте отзывчивость к его 

идеям; откладывайте свои дела и 

внимательно слушайте, как только у 

него появляется желание с вами 

поговорить;  

 растите его свободным, но учите считаться с интересами окружающих. 

Останавливайте, если он бесцеремонно вмешивается в разговоры взрослых, не 

бойтесь показать свой гнев, если он вызван серьезным проступком ребенка;  

 наблюдайте за играми ребенка и не отказывайтесь участвовать в них. Это 

первая и очень хорошая школа жизни: по играм можно определить, какие 

проблемы возникли у ребенка, как он предпочитает их решать и каким 

впоследствии станет семьянином, работником, другом;  

 на все вопросы, даже «неудобные», отвечайте честно и откровенно. Если Вы 

«найдете» ребенка в капусте, или его «принесет аист», то потом Вам будет 

сложно научить ребенка говорить правду, ибо Вы уже подали ему 

нежелательный пример. 

Никогда  

 не опекайте ребенка излишне;  

 не заостряйте внимания на детских ссорах;  

 не используйте угрозы для достижения результата; 
 не наказывайте за качества личности, а только за действия;  

 не прибегайте к физическим наказаниям.  

Применяя насилие, можно быстрее добиться цели, ибо не придется долго 

объяснять и доказывать свою правоту: повысил голос, ударил и готово. Но что 

Вы будете делать, когда он вырастет?! 

 

 
 

 

 



Экспресс – приемы снятия эмоционального напряжения 

 

1. Эффективным средством снятия 

напряжения является расслабление на 

фоне йоговского дыхания: сядьте 

спокойно, свободно на стуле, закройте 

глаза и послушайте свое дыхание. 

Дышите по схеме 4+4+4 – 4 сек. на 

вдох, 4 – на задержку дыхания, 4 – на 

выдох. Проделайте так 3 раза, слушая 

дыхание, ощущая, как воздух 

наполняет легкие, разбегается по телу 

до кончиков пальцев, освобождает легкие. Других мыслей быть не должно. Вы 

спокойны. Улыбнитесь 

2. Если вам хочется накричать, повысить голос – сожмите зубы, посчитайте 

их, дотрагиваясь кончиком языка с внутренней стороны.  

 

3. Мягко расправьте и растяните рукой внешний край каждого уха в 

направлении вверх – наружу от верхней части к мочке уха 5 раз. 

Помассируйте участок от сосцевидного отростка за ухом по направлению к 

ключице – 5 раз.  

 

4. Самоприказ – это короткое, 

отрывистое распоряжение, 

сделанное самому себе. 

Применяйте самоприказ, когда 

убеждены в том, что надо вести 

себя определенным образом, но 

испытываете трудности с 

выполнением. «Разговаривать 

спокойно!», «Не злиться!», «Не 

сердиться!» и т. п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Самым спокойным принято считать кризис, который начинается у детей, 

когда те достигают возраста 6 или 7 лет, реже – в возрасте 8. Любой кризис 

сопровождает какие-то психоэмоциональные изменения, осваивание новых 

ролей и более глубокое познание себя.  

Этот кризисный период является 

скачком роста и переходом на высокий 

этап развития личности. Кризис 7 лет – 

это начало школьного обучения. 

Именно первый класс вызывает у 

ребенка новое состояние: он 

примеряет на себя совершенно новую 

роль, не только сына или дочери, 

внука, просто ребенка, он становиться 

членом социума, более взрослым и 

ответственным. Ведь многие родители 
 

сами прививают мысль о взрослении своего чада, которое связанно с обучением 

в школе. 

Кризис характеризуется двумя главными изменениями в психологическом 

развитии ребенка: 

1. Ребенок отделяет свою точку зрения от мнения других, становится 

способным к рассуждениям. Вместо привычки действовать импульсивно он 

уже анализирует ситуацию перед тем, как совершить какие-либо действия; 

2. Происходят изменения в социальной позиции ребенка. Это самолюбие и 

самооценка, обобщение чувств и требовательность к самому себе. 

Внешние признаки начала кризиса семи лет – это утрата детской 

непосредственности и проявление странностей в поведении. Обычно оно 

становится нелепым и глупым. Дети превращаются в шутов, они нарочито 

вертятся и паясничают. 

Возможно, он станет более замкнутым и отстраненным от этого мира, 

сильнее погрузится внутрь себя. Очень часто дети начинают хитрить. 

Проявляется некая фальшивость в поведении, он начинает манерничать или 

пародирует своих родителей. Бережно начинает охранять свой внутренний 

мир, поэтому в этом возрасте бывает сложно узнать, о чем действительно 

думает ребенок. Он не может продолжать непосредственно реагировать на 

ситуацию, может перед эмоциональным ответом сделать некоторую паузу для 

обдумывания своего поступка с точки зрения окружающих. Также дети в 

возрасте 7 лет четко начинают различать своих людей, с которыми можно 

вести себя более открыто, и чужих, при которых стоит немного сдерживать 

свои порывы. Могут появиться дополнительные увлечения, которых не было 

раньше. 

Зачастую могут вспыхивать бунтарские моменты: ребенок отказываться 

выполнять требования или просьбы, делая вид, что совершенно не слышит 

взрослых. 

http://japsix.ru/psihologicheskaya-gotovnost-rebenka-k-shkole-v-6-let/
http://japsix.ru/sovety-roditelyam-budushhih-pervoklassnikov/


Родители должны знать, что дети начинают проецировать их отношение к 

школе. Если родители негативно относятся к учебе, то и от ребенка вряд ли они 

дождутся интереса и ответственного отношения к новым обязанностям. 

Важную роль в отношении к школе играет учитель, его умение подобрать 

«ключик» к каждому ребенку и привить интерес к науке. 

Для детей этого возраста характерно:  

● копирование своих родителей в интонациях, поведении, отношении к 

окружающим;  

● буйный расцвет фантазии, жизнь в воображаемом, иллюзорном мире, 

зачастую созданном по образу и подобию прочитанного или увиденного по 

телевизору;  

● стремление к присваиванию особо притягательных чужих вещей;  

● формирование первоначальных представлений о собственных правах;  

● повышенный интерес к исследованию своего тела, фиксация внимания на 

различиях между мальчиками и девочками. 

 
 

 

Как следует с ребенком обращаться:  

● постарайтесь больше поддерживать и хвалить ребенка за реальные успехи и 

достижения, подчеркивая, что он уже многое может сделать сам; 

● порицать следует не самого ребенка, а тот поступок, который он совершил; 

● проявляйте искренний интерес к внутренним переживаниям и сомнениям 

ребенка, не высмеивайте его страхи; 

● больше времени занимайтесь совместным творчеством, чтением и другими 

делами; 

● не акцентируйте внимание на негативных проявлениях ребенка – и ему станет 

неинтересно демонстрировать их вновь; 

● самое главное – старайтесь быть более внимательными к ребенку, проявляйте 

больше любви, тепла, ласки, чаще говорите, что вы его любите и скучаете, 

когда не вместе. 



Никогда  

 не ревнуйте к авторитету учителя;  

 не требуйте от ребенка того, к чему он не готов по возрасту;  

 не давайте негативных оценок личности или характера ребенка;  

 не сравнивайте своего ребенка с другими, отдавая предпочтение последним;  

 не отдавайте ребенку распоряжений, выполнение которых не обязательно. 

 
Подростков 11 – 14 лет часто называют трудными. Основная причина – 

физиологический дискомфорт из-за активной перестройки растущего 

организма, что влечет за собой психологические срывы. 

Подросткам-мальчикам в этом возрасте свойственны возбудимость, 

несдержанность, нередко агрессивность, у девочек преобладает неустойчивость 

настроения. Для тех и других характерно сочетание повышенной 

чувствительности и обидчивости с эгоизмом, равнодушием, а нередко и с 

черствостью к окружающим, в том числе к самым близким. Стремление к 

самостоятельности, вернее, независимости от взрослых, потребность в 

самоутверждении нередко толкают подростка на рискованные поступки. Не 

умея утвердиться в учении, творчестве, спорте, утверждаются, приобщаясь к 

курению, алкоголю, наркотикам, вступая в ранние половые связи. Для 

подростков типичны реакции группирования, то есть стремление к 

времяпрепровождению в группе сверстников – это для них тоже один из 

способов самоутверждения.  

Подросток требует не меньшего, а, может быть, большего внимания 

родителей, чем первоклассник. Но относиться к нему надо не как к ребенку, а 

как к взрослому или почти взрослому, учитывать, как болезненны для него 

уколы самолюбия. Если хотите от него добиться чего-то, не навязывайте 

безапелляционно своего мнения, а постарайтесь подвести его самого к тому или 

иному решению, чтобы он воспринял его, как свое собственное.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 



Ребятам свойственны:  

 тяга к романтике и самоутверждению, выяснение своих возможностей и 

способностей иногда на грани риска;  

 частая смена настроения, беспричинная обида, грусть, слезы;  

 повышенно эмоциональная реакция даже на незначительные события;  

 стремление к установлению дружеских связей с ребятами своего или 

старшего возраста, вхождение в неформальные группировки;  

 отстаивание, иногда бессмысленное, своей позиции, в том числе неверной;  

 падение авторитета взрослых, мнением которых пренебрегают в пользу 

сверстников;  

 демонстративно пренебрежительное или снисходительное отношение к 

младшим, а также представителям противоположного пола, что является 

признаком пробуждения интереса.  
 

 

 

 

 

 
 

Как следует обращаться с подростком:  

 помните, что подросток по-прежнему нуждается в Вашем участии, но уже в 

качестве партнера, поэтому разговаривайте с ним на равных, в том числе 

совместно планируйте семейный бюджет, способ проведения досуга и пр.;  

 выделяйте деньги на карманные расходы;  

 в конфликтных ситуациях высказывайтесь после ребенка, причем 

выслушивайте его, а не просто слушайте, что и как он говорит;  

 объясните, что поступки, как правило, влекут за собой последствия, поэтому 

надо соотносить одно с другим;  

 учите ребенка достойно переносить огорчения, неприятности и потери, 

разъяснив необходимость тех или иных ограничений, в том числе в семье;  

 будьте бережны к зарождающимся чувствам, подчеркните необходимость 

взвешенного выбора друзей и подруг, обозначив рамки допустимого и 

неприемлемого во взаимоотношениях между людьми. 

 



Никогда  

 не допускайте как неуважения к себе со стороны подростка, так и грубости по 

отношению к нему;  

 не требуйте немедленного и слепого послушания, не применяйте угроз и не 

унижайте детей;  

 не начинайте разговоры с обвинений и не перебивайте, когда ребенок 

объясняет свои поступки;  

 не подкупайте подростка и не выдавливайте силой обещание не делать того, 

что вам не нравится;  

 не отступайте от введенных в семье правил и традиций, разве что в 

необычных случаях;  

 не ревнуйте сына или дочь к друзьям, привечайте их в своем доме и 

старайтесь познакомиться поближе;  

 не давайте негативную оценку объекту внимания подростка, даже если выбор 

пришелся Вам не по душе;  

 не навязывайте свою волю в выборе друзей, внешнего вида (прически, 

одежды, макияжа и пр.), определении поля деятельности для самореализации, в 

том числе профессиональной;  

 не принуждайте сына или дочь к откровенности; если Вы не будете «давить», 

то они сами придут к Вам со своими проблемами;  

 не делайте трагедии из получения раннего (на Ваш взгляд) сексуального 

опыта, а помогите справиться с постигшим разочарованием или с 

необходимостью прибегнуть к помощи врача. 

  
Каждый ребенок имеет право:  

 просить о помощи и эмоциональной поддержке;  

 иметь собственное мнение и убеждения;  

 совершать ошибки, пока не найдено правильное решение;  

 говорить «нет, спасибо», «извините, нет»;  

 побыть в одиночестве, даже если другие хотят его общества;  

 добиваться перемены договоренности, которая его не устраивает.  

Вместе с тем ребенок не обязан:  

 быть безупречным на 100%;  

 любить людей, приносящих ему вред; 

 извиняться за то, что был самим собой;  



 выбиваться из сил ради других;  

 чувствовать себя виноватым за свои желания;  

 выполнять неразумные требования;  

 нести на себе тяжесть неправильного поведения своих товарищей. 
 

 
 

Юность… Прекрасный возраст. Ощущение того, что вся жизнь впереди, 

столько открытых возможностей! 

Характеризуется переходом от подросткового возраста к взрослой жизни. 

Юношеский возраст охватывает временной период от 16 лет до 21 года. 

К этому возрасту завершается физическое развитие, а в психологическом плане 

формируется самосознание, решаются вопросы самоопределения, поиска 

дальнейших жизненных планов. Личность стабилизируется, молодой человек 

способен сам отвечать за свои решения. 

Если подросток смотрит на жизнь с позиции настоящего, то юноша (девушка) 

смотрит на настоящее с позиции будущего. Человек оканчивает школу, и на 

пороге взрослой жизни он стоит перед выбором дальнейшего пути: кем быть, 

какую профессию выбрать, где продолжить обучение. Ведущей деятельностью 

в юношеском возрасте становится учебно-профессиональная деятельность. 

 

 
 

 

http://www.prelest.com/klyuchevye_slova/yunost
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Выбор пути. 

Необходимость выбора жизненного пути связана с возникновением 

очередного переломного момента в жизни человека, так называемого кризиса 

юношеского возраста или, условно говоря, кризиса 17 лет. 

Выйдя из стен школы, юноша или девушка стоит на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Столько дорог впереди, нужно решить, как 

дальше строить свою судьбу. 

Многие испытывают страх перед неизвестностью: раньше все было просто и 

понятно – школьные годы, жизнь под крылом родителей, а теперь нужно 

определяться с тем, что делать дальше, естественно в такой ситуации юноша 

испытывает стресс. 

Поэтому нелишней будет поддержка близких людей, возможно, мудрый 

совет поможет определиться с дальнейшими планами. 

Выбор профессии. 

Главной задачей является выбор будущей профессии, поиск 

соответствующего учебного заведения. Если молодой человек не смог 

поступить в учебное заведение, то кризис проявляется у него наиболее остро. 

Ему кажется, что произошла катастрофа, его планы рушатся на глазах. Это всё 

очень тяжело переживается.  

Нужно вновь начинать работу по самоопределению. Опять жизнь ставит 

перед выбором: либо выбирать другое учебное заведение, например, менее 

престижное, где меньше конкурс, или же отложить поступление в выбранный 

ВУЗ на следующий год. 

Некоторые идут работать. 

Так или иначе, юношеский возраст предполагает большую или меньшую 

степень независимости от родителей. 

Некоторые молодые люди в этом возрасте создают собственные семьи. 

Молодые супруги нередко сталкиваются с трудностями: они еще не вполне 

зрелые личности, часто влюблённость воспринимают как любовь. Вступая в 

брак, некоторые люди еще не до конца понимают степень ответственности, 

которая им предстоит, ведь с появлением семьи возрастает груз обязанностей. 

И часто происходит так что, молодая семья больше надеется на помощь 

родителей, чем на самих себя. 

Всё это, конечно, может усугубить переживание кризиса. 

Если молодой человек или девушка вынуждены начать работать, то впереди 

еще адаптация на новом рабочем месте. Приспособление к коллективу, к 

новому режиму дня, приобретение новых трудовых навыков вызывают 

трудности у юноши. 

Еще один негативный момент, усугубляющий течение кризиса юности 

может вызвать необходимость службы в армии. Ни для кого не секрет, что в 

сегодняшнее время молодые люди испытывают страх перед армией. Большие 

физические нагрузки, психологические трудности – всё это сложно пережить 

молодому человеку. 

В юности человек начинает понимать, что он в ответе за свою дальнейшую 

жизнь. Это пора принятия ответственных решений, самоопределения. 
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Начинает формироваться свое мировоззрение. 

Человек понимает, что только от него зависит то, каким будет его место в 

жизни, это касается выбора будущей профессии, спутника жизни. Множество 

различных вариантов выбора иногда страшит, ведь хочется правильно выбрать 

себе дальнейший путь, не ошибиться, чтобы не терять время. Юности всё еще 

присущ максимализм, когда хочется всё и сразу. 

 

 

Как преодолеть кризис?  

Что должны знать юноша и девушка: 
● прежде всего, нужно верить в себя и 

ничего не бояться. Если вы сделали 

неправильный выбор, то не стоит унывать – 

жизнь еще даст шанс всё исправить;  

● не бойтесь неудач – ведь юность – это 

время, когда впереди еще вся жизнь. 

В это время еще позволительно делать ошибки; 
● любите жизнь – она прекрасна! Это самое ценное, что есть у человека;  

● не торопите время, если вы выбрали ВУЗ – учитесь, студенческие годы 

замечательные и неповторимые; 

● если выбрали профессию – осваивайте её. Сейчас вы полны сил и находитесь 

в наиболее работоспособном возрасте;  

● сейчас происходит самое бурное развитие личности, самые творческие идеи и 

изобретения присущи юным людям. Помните, что юность – чудесная пора, 

время романтических свиданий, первой любви; 

● наслаждайтесь жизнью и не торопите время, пусть всё идет своим чередом, и 

тогда кризис успешно минует, позволив вам вступить на новую ступень вашего 

развития. 
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