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Подростковый
возраст – это период
человеческой жизни, когда
все перестраивается и
перекраивается, когда
рушится старое и строится
новое, когда все ставится
под сомнение, а с другой
стороны – во всем есть
стопроцентная уверенность.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО ЭЛЬКОНИНУ
ЭПОХА ПОДРОСТНИЧЕСТВА (12-17 ЛЕТ)

Младший подростковый возраст
(12-15 лет)
Социальная ситуация развития:
общей характеристикой является
расширение сферы социальной
активности и изменение отношений с
учителями, сверстниками, родителями.
Переход в среднюю школу
сопровождается увеличением числа
и разнообразия преподавателей, с
которыми необходимо выстраивать
отношения; отношения со
сверстниками выходят за рамки
учебной деятельности. Оформляются
подростковые сообщества, в которых
осваиваются нормы социальной
жизни, нравственные нормы
регуляции отношений.

Ведущая деятельность: интимноличностное общение, направленное
на познание другого человека,
себя, межличностных отношений,
на усвоение норм социального
поведения (мотивационнопотребностная сфера).
Новообразования: чувство
взрослости, возникновение
личностной рефлексии, и на её
основе самосознания, открытие
своего «Я».
Кризис 15 лет связан с
необходимостью изменить свое
место с обществе в связи с новым
пониманием себя. У ребёнка к

этому возрасту появляется желание
видеть себя в роли взрослого, он
хочет, чтобы к нему относились как
к взрослому, а родители (и другие
взрослые в окружении) оказываются
еще не готовы к этому.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО ЭЛЬКОНИНУ
ЭПОХА ПОДРОСТНИЧЕСТВА (12-17 ЛЕТ)

Старший подростковый возраст
(15-17 лет)
Социальная ситуация развития:
изменение характера учебной
деятельности, она приобретает
характер деятельности по
самообразованию, подросток среди
многообразия секций, курсов,
возможных профессий, репетиторов
и хобби находится перед
профессиональным выбором.
Ведущая деятельность:
учебно-профессиональная,
которая предполагает овладение
системой научных понятий
в рамках предварительного
профессионального

самоопределения, приобретение
профессиональных знаний
и умений (операционнотехническая сфера).
Новообразования:
профессиональное и личностное
самоопределение, система
ценностных ориентаций.
Эпоха подростничества
завершается кризисом 17 лет,
который связан со вступлением
ребёнка во взрослую жизнь, сменой
стиля жизни, вида деятельности, и
круга общения.
Выделение общих закономерностей
развития после 17 лет оказывается

очень затруднительным из-за
огромного многообразия тех
жизненных путей, которые может
выбрать человек.

ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА VII
ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОЗРАСТНОЙ
МОРФОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ И КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА

Подростковый
возраст

М
13–16
лет

Ж
12–15
лет

Пубертатный спурт – второй (истинный)
ростовой скачок. Половое созревание
и усиленный рост тела в длину.
Все это определяет значительные
морфофункциональные сдвиги,
затрагивающие все системы организма.
Словесное выражение абстрактного
мышления, интенсивное интеллектуальное
развитие, самоанализ, высокая половая
идентификация, личностная и эмоциональная
нестабильность

ПОЧЕМУ БЫТЬ ПОДРОСТКОМ ТАК ТРУДНО?

Активная
гормональная
перестройка
организма

Изменение поведения и склонность к риску в подростковом возрасте обусловлены
не издержками воспитания и не гормональными всплесками. Их причина
в особенностях развития мозга, генетических механизмах. Это объясняет
неэффективность обычных педагогических приемов в этом возрасте

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОДРОСТКА
Лимбическая система
Отвечает за формирование эмоций. Здесь находится центр
удовольствия, который играет важную роль при половом
возбуждении, алкогольном и наркотическом опьянении
В подростковом возрасте наиболее активно развивается!!!
Префронтальная кора
Курирует саморегуляцию и определяет социальное
поведение человека
Подростковый период и есть временной период между активацией
систем мозга стимулирующих эмоций и импульсивное поведение и
развитие систем позволяющих эти эмоции и порывы контролировать.

Подростковый возраст…психологические проблемы связанные с отделением
от родителей…можно сравнить … «с ездой на автомобиле с чувствительной
педалью газа и плохими тормозами».

ПИТАНИЕ И РЕЖИМ ДНЯ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКА
Питание играет важную
роль в правильном течении
физиологических процессов
организма подростков. От
правильного питания зависит
нормальное функционирование
органов и систем организма,
сопротивляемость его различным
болезнетворным факторам.
С пищей подросток должен получать
все те вещества, которые входят
в состав его органов и тканей. Это
белки, жиры, углеводы, минерал,
соли, витамины, вода.

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РЕЖИМА ДНЯ ДЛЯ РЕБЕНКА
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ НЮАНСЫ:
1. Обязательное чередование труда и отдыха.
2. Регулярный прием пищи.
3. Сон определенной продолжительности, с точным
временем подъема и отхода ко сну.
4. Определенное время для утренней гимнастики и
гигиенических процедур.
5. Определенное время для приготовления домашних
заданий, с обязательными 10-15 минутными
перерывами на отдых.
6. Определенную продолжительность отдыха с
максимальным пребыванием на открытом воздухе.
7. Достаточная двигательная активность!!!

Режим необходимо составлять вместе с ребенком,
учитывая его пожелания и потребности.

КАК МОТИВИРОВАТЬ ПОДРОСТКА?
обещание вознаграждения или
угроза наказания, 18 школьников (12–
17 лет) и 20 взрослых (18–32 года)
были приглашены для эксперимента.
Они должны были сделать выбор
между несколькими абстрактными
символами.

Когнитивный психолог Сара-Джейн
Блейкмор (Sarah-Jayne Blakemore)
провела исследование метода «кнута»
и «пряника». Чтобы выяснить, что
лучше действует на подростков –

За каждый из символов участник
мог получить «награду»,
«наказание» или не получить
ничего. Иногда участникам
показывали, что бы произошло,
если бы они выбрали другой
символ. Постепенно испытуемые

запоминали, какие символы чаще
всего приводили к определенному
исходу, и меняли стратегию.
При этом подростки и взрослые
одинаково хорошо запоминали, за
какие символы можно получить
награду, но у тинейджеров
заметно хуже получалось избегать
«наказаний». К тому же взрослые
показывали лучшие результаты,
когда им сообщали, что могло бы
произойти, если бы они сделали
другой выбор. Подросткам же эта
информация никак не помогала.

«Процесс обучения у подростков и
взрослых происходит по-разному.
В отличие от старших, у тинейджеров
не получается менять поведение, чтобы
избежать наказания. Если мы хотим
мотивировать школьников что-то делать
или, наоборот, не делать, эффективнее
предложить им вознаграждение, чем
угрожать наказанием», — говорит, психолог
Стефано Палминтери (Stefano Palminteri).
«С учетом этих результатов родителям и
учителям стоит формулировать просьбы
к подросткам в позитивном ключе.

Предложение «Я добавлю тебе денег
на расходы, если ты помоешь посуду»
сработает лучше, чем угроза «Если ты не
помоешь посуду, не получишь денег».
В обоих случаях подросток будет иметь
больше денег, если помоет посуду, но, как
показывают эксперименты, он с большей
вероятностью отреагирует на возможность
получить вознаграждение»

ВЗРОСЛЫМ ОСТАЕТСЯ….
Запастись терпением,
пожалеть бедного
тинэйжера, и помочь
ему защититься от
самого себя. Не только
ограничивая доступ к
вредным занятиям, но
и помогая развивать
навыки самоконтроля.

Дистанционное обучение
«Единственная настоящая роскошьэто роскошь человеческого общения»
Антуан-де-Сент-Экзюпери

ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛ»
https://www.metod-kopilka.ru/

ВЕДУЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ РОССИИ ИНФОУРОК
https://infourok.ru/

