
 

Родительское собрание «Особенности воспитания подростков». 

 

Конец детства и начало отрочества – подростковый возраст. В данный 

момент трудно назвать паспортный возраст, когда он начинается, настолько 

он индивидуален. Можно определить границы начала и конца подросткового 

возраста. Пубертатное развитие протекает по общей схеме.  

Начало пубертата определить легче, чем его окончание. Начинается 

подростковый возраст с биологического взросления и ознаменовывается 

появлением вторичных половых признаков. Окончание подросткового 

возраста связано с психологическим взрослением и проявляется во включении 

индивида в общество взрослых. Основная проблема в установлении конца 

подросткового возраста состоит в том, что образ взрослости трудно 

определить даже самим взрослым. 

Пубертат – это разрыв между наступлением биологического и 

социального взросления. Сексуальная энергия начала подросткового возраста 

дает богатую энергией «точку роста» молодому организму, но вот куда расти, 

этот молодой человек не знает. Подросток постоянно разрываем 

инстинктивными порывами и социальными условностями (которые чаще 

всего объясняются ему как «то, что делать нельзя»). 

А что же может делать взрослый человек? Как можно поступить, чтобы 

удовлетворить и свои потребности и не нарушить социальных запретов? Не 

все взрослые люди могут похвастаться тем, что знают такие способы. И 

поэтому подростку приходится решать свои проблемы путем проб и ошибок и 

отдаляться от взрослых. Такое развитие характеризуется тревожностью, 

вызванной неуверенностью в своих действиях и чувством вины, так как 

приходится скрывать свои желания. Эти чувства проявляются в 

поведенческих выражениях агрессии и противостояния взрослым, как 

носителям запретов. 

Если понимать причину проблемы подросткового возраста, то можно 

найти и продуктивные варианты ее решения, взаимодействовать с подростком 

так, что бы направлять его развитие соответственно его потребностям. 

Задача подросткового возраста осознать свой образ взрослости, понять 

какой я есть, каким я хочу быть, что мне нужно для этого делать, как мне 

относиться к разным жизненным ситуациям и соответственно вести себя в 

них. Задача взрослого человека (родителя, воспитателя, учителя) помочь 

подростку понять себя, свои особенности, свои мечты и желания, а в 

дальнейшем и воплотить их в жизнь. Такой взрослый станет настоящим 

другом, наставником, от которого подросток не отвернется, а будет постоянно 

советоваться в принятии решений. 
Советы психолога по воспитанию подростков. 

1 Этап  «Помощь в  осознании себя и развитие адекватной самооценки». 

Родителям  важно беседовать со своими детьми, интересоваться не только 

оценками в школе. Отвечая на казалось -  бы простые вопросы, подросток 

понимает для себя, каков он на самом деле. «Что ты ценишь:- в себе;- в 
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друзьях;- в родителях;- в учителях;- в учебе;- в повседневной жизни;- в 

будущем»? «Что нравиться в себе? Что не нравиться?» «В жизни для тебя 

особенно важно (ценно)что?… в жизни – людей, дела, вещи, мечты». Не зря в 

этом возрасте подростки пишут анкеты, они пытаются понять себя, сравнить с 

другими. Взрослым кажется, что это смешные мелочи, а это этап взросления. 

Присоединиться к нему, значит стать ближе к своему ребенку, участвовать в 

его жизни. Беседы на такие темы необходимо вести с подростком постоянно, 

сделать их привычкой. Каждую полученную информацию о своем ребенке, 

необходимо доброжелательно, но объективно оценивать, чтобы закреплялась 

адекватная самооценка. 

2 Этап  «Проектирование себя и своего будущего». Состоит из развития 

навыков целеполагания и планирования,  саморегуляции и рефлексии. 

Взрослому важно помнить, что проектировать надо будущее ребенка, а не их 

собственного будущего, совместно с ребенком. Поэтому первостепенными 

являются желания, усмотрения и планы подростка, а не те, планы, которые 

предлагают подростку родители. При любом выборе существует «Золотое 

правило – Хочу, могу, надо». Сначала рассматривается то, что подростку 

интересно, увлекательно. Из этого арсенала выбирается то, с чем он в 

состоянии справиться. И только затем взвешивать, насколько этот выбор 

выгоден, удобен родителям, практичен. У подростка могут желания и планы 

меняться, но останется ощущение, что его точка зрения не безразлична 

родителям, его мнения и интересы учитываются. А может получиться так, что 

подросток выберет любимое дело, самостоятельно и упорно будет двигаться к 

реализации этой цели. Вот несколько психологических упражнений, которые 

помогут даже в  домашних условиях разобраться подростку в своих интересах 

и планах на будущее. 

Упражнение 1.  «Мои увлечения - реальное, желаемое». 

«Назови одно из своих реальных  хобби, увлечений и одно желаемое 

хобби, то которое ты хотел бы иметь, но пока это не осуществилось». 

Подросток рассказывает о своем увлечении, через некоторое время, например 

через неделю, вопрос повторяется, потом повторяется еще раз в 

непринужденной беседе, без критичной оценки, это же просто увлечения. 

Подросток называет одно и тоже хобби  неоднократно -  родителям нужно об 

этом задуматься. Это значит, что ваш ребенок постоянно думает о чем-то, 

увлечен этим делом. Если ребенок уже занимается этим хобби, нужно 

поддержать его и подумать совместно, разобрать несколько вариантов, в 

какую профессию это могло бы вылиться, или чему могло бы 

поспособствовать в будущем. Если по каким-то причинам еще не занимается 

этим делом, приложить усилия, помочь начать.  

Упражнение 2.  «Мне интересно». 

 На разных стенах комнаты развешать таблички с названиями 

«интересно», «не интересно», «иногда, не всегда». 

«Сейчас я буду зачитывать разные утверждения. Если ты согласишься с 

услышанным утверждением, то подойди к табличке, на которой написан ответ 

«интересно», если не согласишься, - подойди к табличке с ответом «не 



  

 

 

3 

интересно». Есть третий вариант ответа – «иногда, не всегда», если он 

подходит тебе больше всего, то встань около этой таблички».  

 Список утверждений: 

- знакомиться с новыми людьми; 

- гулять с друзьями; 

- играть в компьютер; 

- читать книги; 

- заниматься спортом; 

- смотреть комедии; 

- выполнять домашнее задание; 

- разговаривать на разные темы с родителями; 

- делать что-нибудь своими руками; 

- в школе на уроках; 

- дружить; 

- представлять свое будущее; 

- дарить подарки; 

- слушать музыку; 

- прогуливать уроки; 

- болеть; 

- радоваться успехам друзей; 

- учиться в этом классе. 

После каждого утверждения дается достаточно времени, чтобы ребенок 

успел переместиться к нужной табличке, посмотреть, разобраться со своими 

предпочтениями. На табличках можно писать любые утверждения, которые 

вы хотите проверить на заинтересованность вашего ребенка. Играть в эту игру 

можно бесконечно, предпочтения могут меняться. Особо смелые родители 

смогут поиграть вместе с подростком, что бы он сравнил свои предпочтения с 

предпочтениями членов семьи. 

Упражнение 3. «Интересный предмет, интересный учитель». 

«Какой предмет и учитель кажутся тебе особенно интересными? 

Почему?» 

Нужно выбрать только один учебный предмет и педагога, которые 

вызывают интерес, после этого нужно нарисовать выбранный предмет и 

учителя, таким образом, чтобы остальным членам семьи было понятно, чем  

они интересны.   

В эту игру можно играть с пятиклассником, шестиклассником, и даже 

интересно семиклассникам рассказать о своем любимом увлечении, хобби, 

любимом уроке, появляется желание заниматься чем-то новым.  

Упражнение 4. «Дневник достижений». 

То, что сейчас называется « Портфолио» - важнейший воспитательный 

компонент мотивации успеха. Любые успехи, продвижения в деятельности 

подростка не пропадают даром, а бережно фиксируются и хранятся в 

красивой папке,  в «Дневниках достижений». Эта форма стимулирует 

самооценку, наглядно показывает, в какой области деятельности ребенок 

наиболее успешен, активизирует желание двигаться дальше. 
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Упражнение 5.  «Я хорошо умею делать». 

«Каждый по очереди участник упражнения (в том числе взрослый) 

будет невербально (молча) показывать любое  действие, которое он умеет 

делать очень хорошо – это может быть общение, учеба, игра, спорт, хобби. 

Всем остальным необходимо отгадать и назвать это действие». Игра 

интересна, увлекательна, стимулирует осознание того, что у человека хорошо, 

получается, делать в жизни.  После игры то,  что все умеют делать хорошо в 

различных сферах жизни можно вслух озвучить или записать в «Дневник 

достижений». 

Упражнение 6.  «Я горжусь». 

«Нужно передавать друг другу мяч и тот, у кого окажется мяч, назовет 

свое качество, черту характера, которой он гордится. У каждого мяч может 

побывать несколько раз». После игры, можно спросить у каждого участника 

«Какие чувства вы испытывали? Почему?», это поможет сплотиться семье и 

получше узнать друг друга. 

Упражнение 7.  «Те, кто…». 

«Сейчас будут зачитываться разные утверждения. Если ты обладаешь 

услышанным качеством, то выполни действие, которое я назову». 

Встаньте те, кто считает себя добрым 

Сделайте шаг вперед те, кто заботится о своем здоровье 

Поднимите правую руку те, кто считает себя веселым 

Присядьте те, кто считает, что он сильный 

Хлопните в ладоши те, кто помогает друзьям в беде 

Поднимите левую руку те, кто умеет хранить тайны 

Повернитесь налево те, кто любит учиться 

Сделайте шаг назад те, кто считает себя симпатичным 

Повернитесь направо те, кто умеет радоваться своим успехам 

Присядьте те, кто умеет внимательно слушать других 

Подпрыгните те, кто считает, что он самостоятельный и независимый 

Сделайте шаг вперед те, кто выполняет свои обещания 

Поставьте руки на пояс те, кто умеет планировать свое время 

Выпрямите спину и расправьте плечи те, кто уверен в себе 

Возьмитесь за руки те, кто умеет находить плюсы в любой ситуации! 

Упражнение 8. «Комплименты». 

«Сейчас, мы по очереди будем говорить комплименты друг другу. 

Важно помнить, что такое комплимент и как говорят комплименты. Это 

приятные слова и их говорят искренне, при этом обязательно надо смотреть в 

глаза собеседнику. Получивший комплимент говорит «спасибо». После 

упражнения проходит обсуждение:  

- Что ты чувствовал, когда  говорили комплименты? Когда ты говорил 

комплименты? 

- Что было легче, говорить или принимать комплименты? Почему?  

Упражнение 9.  «Мои цели». 
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 Американский психолог Дейл Карнеги сказал: «Все, что в принципе ты 

можешь сделать в жизни, ты можешь сделать только сегодня». Хорошее 

будущее начинается с успешного настоящего, главное, знать чего ты хочешь и 

уметь мечтать сосредоточенно, то есть ставить цели, и самостоятельно 

планировать шаги их достижения. Для этого надо спланировать и записать:  

- Чем я планирую заняться в ближайшее время? 

- Чего мне хотелось бы добиться в этом учебном году? 

- Какое образование я хочу получить? 

Вопросы могут быть любые, связанные с достижением ближайших или 

дальних целей, важно, что бы одномоментно подросток не рассматривал 

более четырех главных желаний или целей, учитывал при этом свои 

возможности и пошаговый план достижения каждой цели. 

 «Прежде, чем написать свою цель, необходимо подумать про себя "А 

что я могу сделать, чтобы исполнилось то, что я хочу? Вспомни, какие 

ресурсы для достижения цели у тебя есть – это могут быть черты характера, 

друзья и родные, которые тебя поддержат, твоя  энергия, время, которым ты 

располагаешь. Напиши конкретные шаги достижения цели, поставь сроки 

выполнения. Напиши результат – то, чего ты достигнешь». 

Пример: 

Цель –  

«Я хочу» 

Ресурсы –  

«Я могу, у 

меня есть» 

Пошаговый план 

– «Надо» 

Сроки –  

«Когда 

сделаю» 

Результат  

«Достижение» 

1. Учиться на 

4 и 5 по 

английскому 

языку 

 -интерес к 

предмету 

-хорошая 

память 

- время 

1. Исправить 3-ки 

2.Внимательно 

работать на уроке 

английского. 

3.Выполнять 

домашние задания. 

4.Посещать 

дополнительные 

занятия 

 - 20 – 27 

октября 

 - на каждом 

уроке 

- ежедневно 

 

-по вторникам 

1.Буду хорошо знать 

язык.  

2. Смогу свободно 

разговаривать с 

иностранцами. 

3. Смогу устроиться на 

хорошую работу, где 

требуется знание 

английского языка. 

 

Упражнение 10. «Письмо из будущего». 

 «Представь, что ты уже стал взрослым, ты много добился, у тебя  

интересная работа, дружная семья, надежные друзья и  много интересных 

увлечений. Напиши себе письмо из будущего, расскажи в нем, где и как 

живешь, чем занимаешься, где работаешь. Что тебе  нравится в твоей жизни, а 

чего хочется еще». Члены семьи могут прочитать свои письма вслух, 

обсудить. 
Уважаемые родители! 

Успехов вам в воспитании ваших детей – подростков. Будьте им друзьями, уважайте их 

мнение, уделяйте им внимание, учите своим примером. Сразу,  благодарности вы не 

увидите, подростки скрытны, эгоистичны, эмоциональны. Но пройдет время, и семена, 

что закладывали в своих детей, прорастут. Юноша станет говорить «словами отца», 

девушка станет утешать подружку теми словами, которыми ее утешала мама во время 

подростковой истерики, начнут сбываться те планы, которые обсуждались в кругу 

семьи. Это и дубеет настоящей Благодарностью за ваши труды! 
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