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Возрастные особенности. 
Сегодня наш семинар посвящен подростковому возрасту. Согласно периодизации 

подростковый возраст - 11–15 лет. Ведущий вид деятельности - интимно-личное 

общение. Основной средой социализации становится  среда сверстников, вторичным 

институтом современные психологи выделяют интернет.  

В этом возрасте осуществляется поступление в кровь гормонов, вырабатываемых 

органами внутренней секреции. Это вызывает то повышение, то понижение жизненного 

тонуса, то подъем, то упадок работоспособности и энергии, а также сопровождается 

чередованием то хорошего настроения, то ухода во внутренние переживания, то 

жизнерадостности, то пассивности. 

Физическое развитие подростков характеризуется большой интенсивностью, 

неравномерностью: конечности растут быстрее, туловища несколько отстает. Внешне это 

проявляется в том, что у подростков руки и ноги кажутся несколько удлиненными, а 

движения их отличаются угловатостью и некоторой неуклюжестью. 

Сердце растет быстрее, развитие же сосудов несколько отстает, что ведет к 

недостатку в притоке крови к отдельным органам и системам, к повышению кровяного 

давления и связанным с этим головным болям. 

Определяющую роль играет общение со сверстниками. Если подросток не 

добивается достойного места в коллективе, он тяжело переживает свое положение. 

Это сказывается на его отношениях с учителями и взрослыми. Замечено, что в тех 

случаях, когда создается конфликтная ситуация и нужно сделать выбор между мнением 

учителя и мнением класса, подросток чаще всего придерживается мнения сверстников.  

Задают много вопросов при изучении нового материала (иной раз каверзных, "с 

хитринкой"), требуют от учителя большей аргументации выдвигаемых Положений и 

убедительного доказательства. 

Подростки импульсивны, их в большей степени привлекает и интересует внешний 

вид, а не внутреннее содержание. 

В периоды понижения настроения и упадка энергии у подростков может 

появляться раздражительность, равнодушное отношение к учению, ссоры с товарищами и 

конфликты с друзьями, а также многие недоразумения в отношениях с учителями и 

взрослыми.  

Новому взрослому достаточно сложно завоевать доверие подростков 

(понадобится немалое время). Наиболее эффективным становится взаимодействие с 

подростками, основанное на уважении их чувства взрослости и самостоятельности. 

 

Особенности в поведении.  

«Время 5 НЕ»: 

1. НЕ хотят учиться как могут.  

2. НЕ хотят слушать советов.  

3. НЕ убирают за собой.  

4. НЕ делают домашние дела.  

5. НЕ приходят вовремя. 

В области эмоционально-волевой сферы для подростка характерны большая 

страстность, неумение сдерживать себя, слабость самоконтроля, резкость в поведении. 

Если в отношении к нему проявляется малейшая несправедливость, он способен 

«взорваться», впасть в состояние аффекта, хотя потом может об этом сожалеть.  



Подростки страстно, с жаром спорят, доказывают, высказывают возмущение, бурно 

реагируют и переживают вместе с героями кинофильмов или книг.  

 

Подростки бросаются в активное узнавание различных аспектов жизни (даже 

представляющих угрозу), Подростки могут пробовать курить, целоваться, обниматься, 

употреблять ненормативную лексику, спиртные напитки. Целью является сам факт 

познания (себя, своих возможностей), а не получение удовольствия. 

 

В подростковом возрасте происходит переход от наглядно-образного мышления и 

начальных форм словесно-логического к гипотетико-рассуждающему мышлению, в 

основе которого лежит высокая степень обобщѐнности и абстрактности. 

Необходимым условием формирования такого типа мышления является 

способность сделать объектом своей мысли саму мысль. И именно в подростковом 

возрасте появляются все условия для этого. 

В 11-12 лет у детей появляется желание иметь свою точку зрения, всѐ взвесить и 

осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в размышлениях о предметах 

и явлениях, в том числе о тех, что не даны в непосредственно-чувственном восприятии. 

Этой потребности соответствуют и открывающиеся новые интеллектуальные 

возможности у учащихся средних классов. 

У подростков 12—14 лет наблюдается существенное понижение самоуважения, 

причем «плохими» считают себя в большинстве девочки.  

Подростки часто становятся жертвами дисморфомании - патологической 

убеждѐнности в наличии мнимого физического недостатка. 

 

Способы мотивации подростков 

1. Обращайтесь к ребенку по имени. Ничего не звучит для человека приятнее, 

чем его собственное имя.  

2. Хвалите своих учащихся. Педагогу не составит какого-то труда лишний раз 

сказать ребенку «спасибо» за выполненную работу, а он в дальнейшем будет 

заинтересован справляться со своими заданиями еще эффективнее.  

3.  Публичная благодарность. Публичная благодарность очень приятна детям. Но 

постарайтесь выражать свою благодарность корректно, чтобы не затрагивать чувства 

других. 

4. Предоставление дополнительных привилегий. Например, разрешить сегодня 

работать в наушниках (слушая музыку). Но привилегии предлагаются не всегда и не 

каждому – нужно заслужить такое право.  

5. Мотивационная доска. Фактически, мотивационная доска является стандартной 

маркерной доской, представляющей собой наглядный динамический показатель уровня 

продаж на текущую дату у каждого департамента либо менеджера, также становится 

отражением личного вклада сотрудника в общее дело. Опыт подтверждает, что достичь 

эффекта благодаря мотивационной доске удается уже спустя неделю использования. 

Раньше худшие менеджеры понимали, что их плохие продажи могут остаться 

незамеченными. Сейчас же начинается увлекательная игра, соревнования, ведь никто не 

желает оставаться последним. При этом дух соревнований всѐ равно не мешает 

менеджерам друг друга поддерживать. Им видно, сколько остается до выполнения плана 

продаж, начиная подгонять и остальных сотрудников – срабатывает командный дух. 

Такую же доску можно применять и на своих занятиях, когда нужно увеличить 

количество выполненных заданий (решенных примеров, шахматных задач и т.д.). 

6. Доска почета. Мотивация учащихся предполагает признание результатов и 

достижений подростка за определенный период. Можно это делать, в том числе, через 

конкурсы профессионального мастерства. 

7. Самой мощный стимул в обучении «Получилось!!!». Отсутствие этого стимула, 

означает отсутствие смысла учебы. Нужно научить разбираться ребенка в том, что ему 

непонятно, начиная с малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы 



ребенок смог самостоятельно их сделать. Если, ребенок в каком то виде деятельности 

достигнет мастерства, то внутренняя мотивация будет расти. 

 

Упражнения и приемы в работе с подростками. 

Игра является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. Казалось бы, 

игра — дело лишь маленьких детей. Но практика показывает, что это не так. Наибольшую 

эффективность игровая мотивация показывает в среднем школьном возрасте. Младшие 

более управляемы, старшие — взрослее и целеустремленные. Средний же возраст как раз 

и надо цеплять чем-то азартным и вдохновенным. Различные возрасты диктуют 

совершенно различные игры. Связано это с теми новообразованиями, которые 

формируются в психике человека по мере взросления.  

Игры младшего возраста более линейны, младшего среднего — командные, 

старшего среднего — подразумевают яркую реализацию в личных поступках, в старших 

классах становится важным отыгрыш и реконструкция незнакомых образов, интересные и 

необычные модели действительности. Каждый возраст находит в игре свое, и в целом 

игровая деятельность оказывает огромный эффект в деле формирования личности 

человека, его знаний и мышления. 

 

Упражнение «Автопортрет» 

Цель: обратить внимание участников на уникальность каждой личности. 

Материалы: Бумага, мелки (фломастеры, ручки, карандаши), скотч или липучка. 

Правила проведения: Каждый игрок рисует автопортрет. При этом самые яркие 

черты лица (длинные ресницы, курносый нос, пухлые губы) намеренно 

преувеличиваются. На выполнение этой части задания отводится 5 минут. 

Игроки не должны подсматривать друг за другом. Картины не подписываются. В 

конце работы листы бумаги складываются вдвое. При выполнении задания многие 

участники будут испытывать затруднения. Объясните им, что рисунок не должен обладать 

фотографической точностью. Создавать живописный шедевр также не требуется. 

Ведущий может сам принять участие в игре. 

Соберите все рисунки в большую коробку. Предложите игрокам не глядя вынуть 

один лист. Каждый игрок должен угадать, чей автопортрет он достал. 

Все по очереди показывают рисунки и высказывают предположения о том, кто 

является их автором, делятся личными впечатлениями. 

Интерпретация результатов: Обсуждение почти всегда проходит оживленно. 

Большую симпатию обычно вызывают те «художники», кто изображал себя, не 

приукрашивая. 

Рекомендации для педагога: Картины можно развесить по стенам. Это будет 

означать, что здесь каждого члена группы принимают во всей его самобытности. 

 

Игра «Крестики – нолики» 

Данное упражнение даѐт возможность повторения, закрепления материала, 

отследить уровень усвоения знаний, но и создаѐт непринуждѐнную атмосферу на занятии. 

Группа делится на две команды: крестики и нолики. Каждая клеточка поля 

содержит задание (задание зависит от цели педагога), на выполнение которого уходит 15-

20 секунд. Если член команды у доски выполняет это задание, то он имеет право 

поставить крестик или нолик в нужной клетке.  

 

Упражнение «Найди жемчужину» 

Цель: повысить самооценку ребенка. 

Правила проведения: обратите внимание на ученика в вашем объединении, 

которому нужна Ваша поддержка. Определите, что является его положительным 

качеством – найдите в нем жемчужину. В течение недели обращайте внимание  на это 

качество. Скажите ему, что вам нравится в нем это качество, напоминайте ему о нем, 

обращайте его внимание на ценность этого качества.  



Заключение 

Переход от детства к юности, каким является подростковый возраст,— важнейший 

период становления личности. Во все времена этот возраст, возраст самоутверждения, 

мучительных вопросов, считался трудным. Н. К. Крупская назвала его «самым 

мятущимся, самым критическим, самым неуравновешенным», 

В фильме «Чучело», снятом по одноименной повести В. Железникова, Ролан Быков 

наглядно показал, сколь драматичен этот возраст, сколько обид и разочарований он таит в 

себе, как затруднено в этот период общение со взрослыми и в то же время как оно 

желанно и необходимо. 

В. Сухомлинский обратил внимание на ряд типичных противоречий подросткового 

возраста. Вот некоторые из них. С одной стороны, непримиримость к злу, неправде, 

готовность вступить в борьбу за истину. С другой — неумение разобраться в сложных 

явлениях жизни. Подросток хочет быть хорошим, стремится к идеалу и в то же время не 

любит, чтобы его воспитывали, не терпит «оголенности» идей. Желание самоутвердиться 

— и неумение сделать это. Острая необходимость в совете — и в то же время нежелание 

обратиться к старшему. Противоречие между разнообразием желаний и ограниченностью 

сил, опыта, возможностей для их осуществления. Романтическая восторженность — и 

грубые выходки. Моральный максимализм — и нравственный нигилизм. Восхищение 

красотой — и ироническое отношение к прекрасному. Задача педагога помочь подростку 

пережить этот период с минимальным ущербом для подростка и окружающих. 
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