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ИСТОКИ ПРОБЛЕМНОСТИ ПОДРОСТКОВ

1. Избегание решения проблем в общении.
2. Нестабильность отношений с окружающими, преимущественно однотипный 

способ реагирования на фрустрацию и трудности.
3. Высокий уровень претензий при отсутствии критической оценки своих 

возможностей.
4. Склонность к обвинениям, эгоцентризм, агрессивное и неуверенное поведение.
5. Проявление социофобий и ориентация на слишком жёсткие нормы и требования.
6. Перфекционизм – стремление сделать всё на «отлично».
7. Нетерпимость и нетерпеливость, не позволяющие обрести подростку 

устойчивость.

I. Поведенческая сфера



ИСТОКИ ПРОБЛЕМНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Блокировка потребности:
- в защищённости,
- в самоутверждении,
- в свободе,
- в принадлежности к референтной группе,
- во временной перспективе.

II. Мотивационно-потребностная
сфера



ИСТОКИ ПРОБЛЕМНОСТИ ПОДРОСТКОВ

1. Эмоциональная лабильность.
2. Низкая фрустрационная толерантность и быстрое возникновение тревоги и депрессии.
3. Сниженная и нестабильная самооценка.
4. Преувеличение негативных событий и минимизация позитивных, что приводит к ещё

более низкой самооценке.
5. Неприятие «обратных связей», что способствует закрытости личности подростка.
6. «Аффективная логика».
7. Сверхожидания от других.
8. «Эмоциональные блоки» (мальчики не плачут).
9. Эскапизм – избегание проблем.

III. Аффективная сфера



ИСТОКИ ПРОБЛЕМНОСТИ ПОДРОСТКОВ

1. «Селективная выборка» – построение заключения, основанного на деталях,
вырванных из контекста.

2. «Сверхраспространённость» - построение глобального вывода, построенного на 
одном факте.

3. «Абстрактное мышление» - проживание опыта в 2 противоположных категориях:
«всё или ничего!»

4. «Произвольное отражение» - формирование выводов при отсутствии аргументов
в его поддержку

IV. Когнитивная сфера



Отклоняющееся
от норм
психологического
здоровья

КАТЕГОРИИ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Антисоциальное

Асоциальное



Антисоциальное 
поведение

Делинквентное поведение – это
антисоциальное поведение, нарушающее
социальные и культурные нормы.
Антисоциальное поведение - это поведение,
которое противоречит правовым, морально-
этическим и культурным нормам.



Подростковая делинквентность

Подростковая делинквентность – это
разновидность девиантности, сложное личностное
образование, проявляющееся в системе поступков,
отклоняющихся от общепринятой или
подразумеваемой нормы (психическое здоровье,
права, культура, мораль).



ВИДЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Хулиганство

Вандализм 

Зефиринг, зацеперство – способ передвижения, который
заключается в проезде на любых рельсовых транспортных
средствах. Зацеперы – это люди, которые занимаются данным
способом переезда.

Буллинг – агрессивное преследование одного из членов
коллектива (особенно коллектива школьников и студентов,
но также и коллег) со стороны остальных членов
коллектива или его части.

Суицид



4 основных причины
серьезных нарушений поведения подростков
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1. Борьба за внимание.
Потребность подростка в тепле и внимании
может вызвать раздражение у родителя.

Родителю необходимо найти способ показать
ребенку положительное внимание к нему.



4 основных причины
серьезных нарушений поведения подростков

2

2. Борьба за самоутверждение против чрезмерной 
родительской власти и опеки.
Потребность в признании личности может вызвать у 
родителя гнев.

Родителю следует изменить свой контроль за делами
ребенка и вспомнить о том, что упрямство и своеволие
ребенка – это лишь раздражающая Вас форма мольбы:
«Позвольте же мне, наконец, жить своим умом».



4 основных причины
серьезных нарушений поведения подростков

3. Желание отомстить.
Чувство справедливости подростка может вызвать обиду
родителей как ответное чувство.

Родителю нужно спросить себя:
- Что заставило ребенка причинить ее Вам?
- Какая боль у него самого?
- Чем Вы обидели или постоянно обижаете его?
Поняв причину, надо постараться ее устранить.
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4 основных причины
серьезных нарушений поведения подростков

4. Потеря веры в собственный успех.
Если подросток не оправдывает ожидания родителей в его 
успешности, то
возникает чувство безнадежности, а порой и отчаяния.

Родителю стоит «сбросить на ноль» свои ожидания и претензии,
организовать с ребенком совместную деятельность, ведь сам
выбраться из тупика он не может. Нельзя допускать в адрес
ребёнка никакой критики.
Надо искать способ поощрить даже самый маленький его успех.
Стоит попытаться сделать и учителей вашими союзниками.
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Спасибо за внимание!


