
Психологические особенности старших 

подростков 

Одна из главных особенностей 

подросткового возраста – смена значимых 

лиц и перестройка взаимоотношений с 

взрослыми. 

 

1. Формируется личностная 

идентичность, открытие собственного 

«Я». 

2. Гармонизируется физическое и 

психическое развитие  

3. Укрепляются и совершенствуются 

процессы умственного развития.     

Мышление приобретает личностный, 

эмоциональный характер  

4. Развивается самосознание 

5. Самосознание устремлено в будущее 

6. Развивается эмоциональная сфера 

7. Улучшается коммуникативность, 

появляется самостоятельность, 

уравновешенность, самоконтроль 

8. Общение со сверстниками. Поиск 

своего «Я», друга,      объекта любви. 

9. Меняются взаимоотношения со 

взрослыми 

10. Профессиональное самоопределение 

 

 

Механизмы влияния на детей. 

1. Подкрепление: поощрение или наказание 

за поведение, которое взрослые считают 

нужным. 

2.Подражание: ребёнок подражает 

родителям и другим взрослым. 

3.Понимание: когда родители знают 

проблемы ребёнка и помогают ему во всём. 

4.Ролевая взаимодополняемость. (Семья, в 

которой родители хорошо ведут домашнее 

хозяйство, может вырасти ребёнок ни к чему 

не приспособленный.) 

5.Психологическое противодействие. 

(Юноша, свободу которого ограничивают, 

может быть самостоятельным и наоборот, 

если родители всё разрешают, то может 

вырасти зависимым) 

Тип контроля дисциплины. 

Активность, самостоятельность, инициатива 

ребёнка. Противоположность – пассивность, 

зависимость, слепое послушание. 

Родители не всегда практикуют один и тот же 

стиль дисциплины: отцы, как правило более 

жестоки, матери – мягче. Отцы и матери могут 

дополнять друг друга, а могут и подрывать 

влияние друг друга. 

1. Демократический стиль общения: в 

наибольшей степени воспитывает 

самостоятельность ребёнка. Крайние типы 

отношений дают плохие результаты. 

2. Авторитарный стиль: вызывает у детей 

отчуждение, чувство своей незначительности. 

3. Либеральный стиль: вызывает у ребёнка 

чувство, что родителям до него нет дела. 

Ослабление и усиление родительского 

воспитания ведёт к формированию личности со 

слабым “Я”.  

Авторитарные методы связаны с  

 Традициями; 

 Общественными отношениями на работе. 

 Бессознательным вымещением на детях 

своих неприятностей; 

 Решение своих проблем с помощью 

силы. 

Но, если с маленькими детьми такой стиль ещё 

проходит, то в подростковом возрасте – это уже 

грозит конфликтами! А стиль общения уже 

выработан. 

Чем хуже отношения с родителями, тем ближе 

будут дети к сверстникам, и тем больше они 

будут зависеть от них. 

Дети хотят видеть родителей друзьями и 

советчиками, т.е им нужен их опыт.  Понять 

другого человека можно только при условии 

уважения к нему.  Надо отметить, что и 

мальчики и девочки чаще всего боле откровенны 

с матерью, чем с отцом, а этот вид общения 

очень важен.  

Отношения детей и родителей не равноправны. 

Многие родители, привыкнув распоряжаться 

детьми, болезненно воспринимают ослабление 

своей власти. А подростки невнимательны к 

своим родителям силу своего возраста. Особенно 

трудно отцам. Поэтому отцам необходимо 

учиться отцовству.  



Это произошло из-за смещения ценностей, так 

как в современном обществе работают и отец и 

мать. А иногда матери зарабатывают больше 

отцов, откуда возникают конфликты с детьми и в 

семье. Поэтому отцам следует учиться чуткости, 

внимательности, отзывчивости и т.п. И главное, 

только лишь при полном взаимодействии обоих 

родителей возможно полноценное воспитание 

ребёнка.  

Общие рекомендации родителям:  

 Необходимо  

- создавать “ситуацию успеха”;  

- возвышать учащихся в их собственных 

глазах;  

- хвалить учащихся даже за небольшой 

успех.  

 В случае если родители сами совершают 

ошибку при общении с детьми, 

необходимо уметь признать свою вину, а 

иногда и извиниться перед своим 

ребёнком, как бы ни страдало самолюбие 

родителей. 

 Умение родителей признавать свои 

ошибки, сможет также многому научить 

вашего ребёнка. Поскольку перед 

глазами всегда будет находиться 

положительный пример. Нет ничего 

лучше, чем положительный пример со 

стороны своих родителей. 

Помните,  

что каждый подросток         несёт в себе 

огромную мудрость,      

постарайтесь познать эту   мудрость и 

использовать её для взаимного духовного 

роста! 

В одном селении было два мудреца, но у 

одного было много учеников, и к нему шли 

люди, а к другому нет. Второй решил 

скомпрометировать мудреца-учителя. 

Он думал так: поймаю я бабочку и задам 

вопрос – Что у меня в руке живое или 

мертвое? Если он ответит – живое, то я 

сожму руку, раздавлю бабочку и покажу, что 

он неправ. Если скажет – мертвое, то 

раскрою ладонь и выпущу бабочку. 

Так он и сделал. Пришел к мудрецу Учителю 

и задал свой вопрос. Поднял Учитель на него 

свои лучистые глаза, улыбнулся и ответил: 

«Все в твоих руках……» 

 

 

«Судьба  вашего ребёнка 

                                  в ваших руках» 

 

педагог-психолог Никитина Е.В. 

МАОУ  «Лицей №3» г. Чебоксары 

 

«Особенности общения со 

старшеклассниками» 

 

 

 

«Не думайте, что вы воспитываете 

ребёнка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или 

приказываете ему.  

Вы воспитываете его в каждый момент 

вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 

дома». 

                                  А.С.Макаренко 

 


