
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ 

И РОДИТЕЛЯМ ПРИ ОБЩЕНИИ С ПОДРОСТКАМИ 

Подростковый возраст - это пик активности, прежде всего физической, время 

бурной перестройки организма, который диктует специфические особенности 

подростковой психики: 

1. Подростков более всего интересует собственная личность. Вопросы  

«Кто я?», «Чем я отличаюсь от других?» становятся вопросами номер один. 

2. Подростки более всего заняты выяснением и построением своих 

отношений с другими людьми. Дружба – главное, что их интересует. 

3. Подростки – искатели смысла жизни. Их начинает волновать главный 

вопрос человеческого существования: «Зачем я живу? В чем мое предназначение?». 

4. Подростки настолько поглощены своим половым созревание, что вопросы 

отношений между мужчинами и женщинами занимают их более всего на свете. 

5. Подростки постоянно конфликтуют с взрослыми. 

6. Подростки чувствуют недостаток уважения к ним со стороны взрослых. 

Они хотят равноправных отношений с взрослыми. 

7. Подростки постоянно думают о том, как их оценивают другие люди. 

8. Подростки  хотят иметь все права (как взрослые), и никаких обязанностей 

(как дети). 

9. Подростки перенимают вкусы, взгляды, манеры своей компании; 

стесняются быть «не как все». 

10. Подростки ищут свой жизненный стиль, оригинальничают, 

подчеркивают свое своеобразие, непохожесть на других. 

11. У подростков появляется способность менять самих себя, заниматься 

самовоспитанием. Они становятся творцами, хозяевами, авторами собственной 

жизни. 

 

Такие особенности  подросткого возраста требуют особого внимания со 

стороны педагога. В этом возрасте необходимо: 

 Уметь выслушивать подростка. 

 Обеспечить возможность занять достойное место в коллективе (через поручения, 

поощрение малейших успехов, поиск и развитие способностей). 

 Проявлять и подтверждать свое доверие к подростку, доверив ответственное 

поручение или выступление от лица коллектива. 

 Дать возможность самому подростку шефствовать над младшими. 

 Знать состояние здоровья ребенка, замечать признаки утомляемости. 

 На проступок надо реагировать мерой наказания, но наказание должно завершать 

конфликт, а не создавать его. 

 Общение с подростком должно носить успокаивающий характер. 

 Подход к анализу поведения подростков не должен носить оценочный характер, 



нужно находить положительные, отрицательные моменты поступков и предлагать 

альтернативные способы поведения. 

 Формировать нормативность поведения через пример отношения родителей к 

подростку и друг к другу. 

 Построение учебной деятельности на уроках должно отражать учет 

индивидуальных отличий, что поможет снизить напряженность учащихся, 

испытывающих неудовлетворенность по поводу учебных затруднений. 

 Учебная деятельность должна способствовать развитию умений думать 

абстрактно и гипотетически, должна соответствовать постоянно меняющимся 

потребностям подростков. 

 Во взаимодействии необходимо избегать чрезмерного физического и 

психологического давления на подростков. 

 Способствовать пониманию и принятию подростками физических изменений. 

 В повседневной жизни пропагандировать ценность физического здоровья, занятий 

спорта, правильного питания, необходимости соблюдения личной гигиены. 

 

Подросток и его конфликты 

Подростковый период - это обострение кризиса отношений взрослых и детей, 

который проявляется, учитывая социальную ситуацию развития, на таких полях 

взаимодействия, как "подросток - подросток" и "подросток - взрослый". В роли 

взрослых выступают учителя и родители, с которыми чаще всего возникают 

конфликты. Таким образом, конфликтное взаимодействие происходит в трех 

взаимосвязанных системах: "подросток - родители", "подросток - учителя" и 

"подросток - подросток". 

Общение подростков со сверстниками - особая сфера их жизни. Иногда оно 

становится настолько интересным, что отодвигает на задний план обучение, 

уменьшает привлекательность общения с близкими, хотя психологические 

механизмы такого влияния часто бывают непонятны учителям и родителям. 

Конфликтные отношения подростков между собой основываются на борьбе за 

лидерство. Основными факторами конфликтного поведения выступают уровень 

притязаний, самооценка и статус. 

Отношения подростков и педагогов сопровождаются конфликтами 

деятельности, отношений и поведения. Педагогические конфликты имеют 

особенности, связанные со спецификой учебной деятельности, отличиями в статусе и 

возрасте сторон. Конструктивное поведение учителя в конфликте предусматривают 

верное определение своей позиции, опору на отношения с родителями, использование 

влияния класса и педагогического коллектива, уважение к личности подростка, 

использование рекомендаций по оптимизации взаимодействия с учеником. 

Конфликты подростков и родителей обусловлены недостатками в воспитании, 

индивидуально-психологическими изменениями в психическом развитии подростков 

и индивидуальными особенностями самих взрослых. Конфликтное поведение 

подростков  возникает тогда, когда не учитываются индивидуальные особенности, 

возрастные изменения в психике, когда не меняются форма и содержание общения 

взрослых. Неконфликтным отношениям взрослых и подростков благоприятствует 



повышение педагогической культуры родителей, организация семьи на коллективной 

основе, подкрепление вербальных требований интересом родителей к внутреннему 

миру их детей. 

Помните! 

С подростком окружающим людям трудно потому, что ему невыносимо 

тяжело с самим собой. Он ни в чём не уверен. Он ищет свою цель в 

жизни, ориентируясь только на своё мнение. 

Справедливость, гибкость, находчивость и искреннее желание понять и 

принять подростков такими, какие они есть, помогут построить 

прочный мост между вами. Не забывайте, что все мы когда-то были 

подростками. 

 


