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Предпосылки кризиса 

подросткового возраста 

Биологические

Социальные

Психологические



Проявления кризиса подросткового 

возраста

 Негативизм

 Страх перед будущим

 Потеря интереса к старым увлечениям



 Стремление доказать свою индивидуальность любыми 

средствами

 Повышенная  раздражительность

 Критичное  отношение к своей внешности и характеру



Две противоположные тенденции в 

поведении подростка:
 Зависимость от взрослых, уход от 

ответственности

 Стремление к независимости, бунтарство

Подросток испытывает несоответствие  между 

изменяющимися потребностями и 

имеющимися возможностями.



Самооценка
Самооценка - оценка личностью самого себя, 

своих возможностей, качеств и места среди 

других людей. 

Самооценка зависит :

 от успеваемости

 от положения в классе

 от отношения к успехам и неудачам значимых взрослых

 от уровня ожиданий родителей



Самооценка

Завышенная

Адекватная

Заниженная



Адекватная самооценка 
 Принимает себя и других такими, какие они есть

 Чувствует, что его ценят и уважают

 Верит в себя, но может попросить о  помощи

 Способен признавать свои ошибки

 Ценит себя и окружающих



Завышенная самооценка

 Переоценивает свои возможности

 Пренебрежительно относится к людям

 Нечувствителен к своим ошибкам

 Стремится к превосходству

 Имеет уровень  притязаний выше реальных 
возможностей



Заниженная самооценка 
 Постоянно занижает  свои  

способности и умения

 Неуверен в себе

 Чрезмерно чувствителен к 
критике

 Боится  допустить ошибку

 Стремится  всем угодить и быть 
хорошим

 Испытывает чувство вины

 Относится  к временным 
неудачам как к постоянным



Возможные причины низкой 
самооценки

 Объективные недостатки

 Вымышленные недостатки

 Неуспех в общении

 Отчуждение со стороны близких

 Чрезмерная чувствительность к внешним 
оценкам



Как сформировать адекватную 

самооценку подростку?

1. Проверить,  не  завышены ли требования

2. Учитывать важность мнения ровесников



3. Учить преодолевать трудности

4. Развивать  таланты

5. Хвалить



За что можно хвалить?

 За выражение собственного  аргументированного 

мнения

 За принципиальность в сложных ситуациях

 За помощь ближнему, друзьям, младшим, 

родственникам



 За упрямство в разумных пределах и умение 

доводить дело до конца

 За хорошее настроение и оптимизм

 За желание изменить мир к лучшему



Влияние манипуляции

Использование манипуляций приводит к  отрицательным 
последствиям формирования у подростка  образа «Я».

Примеры манипулятивных приемов:

1. Манящие яблоки – “Вынеси мусор,  и тогда я разрешу смотреть 

телевизор”.

2. Сравнения – “ Дима учится лучше тебя, он умнее”.

3. Неискренние обещания – “Я поговорю насчет твоих каникул, 

если закончишь все на 5”.



Примеры манипулятивных приемов:

4. Шантаж – “Я пожалуюсь отцу вечером, и, если ничего не 

изменится, он разберется”.

5. Болезнь как средство контроля – “У меня будет приступ 

из-за тебя”.

6. Любовь как средство контроля – “Если бы ты меня любил, 

то не делал бы так”.



Что делать, чтобы помочь ребенку 
принять себя

 Запастись терпением

 Выяснить, чего  ребенок рассчитывает добиться, к 

чему прийти

 Принятие себя у подростка начинается с 

безусловного принятия ребенка родителями

Ключевые  слова  в общении: “Хочу помочь, 

слушаю и понимаю тебя”.



Как провести свободное время с 

подростком

 Совместный выход в кафе

 Поход в кино

 Посещение театра, музея, выставки

 Поиграть в настольные игры, квесты



Веселые игры для родителей и 
детей-подростков

 Крокодил

 Монополия

 Угадай мелодию

 Твистер

 Шахматы или шашки

 Имаджинариум



 Посещение мастер-класса

 Совместные занятия спортом

 Волонтерская деятельность

 Активный отдых



Мысли,  которые помогут 

подростку  принять себя.

1. Это твоя история. У каждого своя история, и все истории имеют 

значение. Неважно, с кем ты дружишь, в какую школу ходишь, какие 
у тебя отметки и все ли тебя устраивает в жизни — твоя история 
уникальна.

2. Твои сильные стороны. Неважно, что ты сделал и не сделал, 

сказал и не сказал, подумал и не подумал. Сегодня, прямо сейчас, у тебя 
есть сильные стороны. Открыть их в себе, признать и принять — это 
шаги к здоровой самооценке.

3. О теле. Твое тело никак не связано с твоей ценностью. Оно чудесное 

вместилище, в котором ты живешь на нашей планете. Каждый человек 
получает свое тело и должен о нем заботиться.



4. Об ошибках. Все люди несовершенны, ты не исключение. 

Идеал недостижим в самом прямом смысле, и ты, как и все,  будешь 

неизбежно совершать ошибки. С твоей ценностью это никак 

не связано.

5. Не знать — нормально. Если ты точно не знаешь своего 

подлинного «я», чем хочешь заниматься в жизни или даже что 

хочешь делать через год, это вполне нормально. Большинство 

подростков пытаются разобраться с такого рода вещами, 

и ответить сразу на все вопросы невозможно.



6. Социальное давление. Социальное давление, то есть давление 
коллектива, — это когда друзья пытаются внушить тебе 
определенные мысли и чувства или подталкивают к определенным 
действиям. Люди делают это для того, чтобы улучшить свое 
самоощущение. Человек со здоровой самооценкой не давит 
на других и не поддается чужому давлению.

7. Сила благодарности. Испытывать чувство благодарности — это 
ценить хорошее и ощущать признательность за него. Так мы обращаем 
внимание на положительные стороны жизни и радуемся им. Это делает 
нас более счастливыми и умиротворенными как в отношении 
жизненных обстоятельств, так и в отношении себя.

из книги Лизы Шаб

«Ключ к себе. Повышаем самооценку»,



Подводим итоги:

 Проблема принятия  себя особенно остро проявляется в 
подростковом возрасте;

 Родителям необходимо запастись терпением;

 Задача родителей  - всесторонняя поддержка ребенка и 
помощь в познании  себя. 

Принятие себя у подростка начинается с 
безусловного принятия ребенка родителями!



Консультации

квалифицированных психологов.

Вас выслушают и поддержат,                      

помогут разобраться 

в сложившейся ситуации. 

г. Новосибирск,

ул. Народная, д. 10

212-09-99

380-53-99

8-951-366-34-00

kc_ocdk@mail.ru;

sos.cdk54@gmail.com

concord.websib.ru


