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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ   

НА  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

 

 

Уважаемые  ____________________________________________ 
 

Ваш ребёнок стал учеником 8 класса. Какие трудности могут встретиться на 

его пути, как сделать так, чтобы проблем было поменьше, – на эти вопросы и 

на многие другие поможет ответить наша с вами первая встреча о возрастных 

особенностях подростка. Тема собрания «Ваш беспокойный подросток»  

состоится 29  сентября  2016 г.  в 18-30  в каб. Русский №1 

 

С уважением 

классный руководитель 

Алёна Александровна 

 

Место для подписи_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание №1 

 

Тема:  «Ваш беспокойный подросток» 
Форма проведения:  семинар    (лекция учителя, вопросы, доказательства научных положений 

примерами из опыта воспитания родителей класса) 

Цели: познакомить с возрастными особенностями старшего подросткового возраста; 

           дать понятие о процессе  самоутверждения подростков; 

           раскрыть главные составляющие «Я-концепции» (реальное «Я» и идеальное «Я») 

Аудитория: 8б  класс 

Классный руководитель:  Тропина А.А. 

Дата проведения:  _____________ 

 

Ход собрания 

 

I. Старший  подростковый  возраст (характеристика возрастного периода) 

          Особенностью данного возраста является то, что его называют переходным периодом от детства 

к юности. Психологи именуют этот возраст критическим, так как это связано с кардинальными 

изменениями в физиологии и психике ребенка. 

Характерной чертой подростков в этом возрасте является противоречивость поведения. 

Противоречивость поведения вызвана, в первую очередь, изменениями в физиологическом развитии. 

Рост, вес, изменения внешности влекут за собой тревогу, неуверенность в себе, зажатость и закрытость 

поведения. 

         Л.С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходят большие изменения в сфере интересов 

ребенка. Старые интересы отмирают и им на смену приходят новые интересы. Он определил 

несколько групп интересов, которые, являясь доминантными, влияют на поведение подростка. 

«Эгоцентрическая доминанта» — интерес к себе, собственной личности. 

«доминанта дали» — установка подростка на дальние, масштабные перспективы, которые для него 

более важны, чем текущие или ближние перспективы. 

 «Доминанта усилия» — стремление подростка к борьбе, к сопротивлению, которые проявляются в 

упрямстве, протесте против взрослых, вызывающем поведении. 

«Доминанта романтики» — стремление к новому, неизведанному, рискованному. На первый план 

выходят различного рода фантазии и мечты. 

          Подросток этого возраста требует к себе отношения как к взрослому человеку, он требует 

правды во всем: в общении, в требованиях, в правах. Равнение подростка на взрослых проявляется в 

стремлении походить на них внешне, приобщиться к разным сторонам их жизни и деятельности, 

приобрести их особенности, качества, умения, привычки и привилегии. 

Интеллектуальная взрослость выражается в стремлении подростка знать и уметь что-то по- 

настоящему. Желание подражать в положительном плане взрослым людям приводит к тому, что 

подростки начинают усиленно осваивать учебную программу, выходят за рамки школьной 

программы. Однако, это подражание взрослому может иметь и отрицательное значение, в зависимости 

от того, кто из значимых взрослых является для подростка идеалом. 

         Процесс самоутверждения подростков может протекать по-разному. Это во многом зависит от 

тех социально-значимых ролей, которые играет подросток. Наиболее характерными являются 

следующие: 

«Интеллектуалы» — подростки, которые претендуют на признание своих интеллектуальных 

способностей. На эту роль претендуют не только те учащиеся, которые учатся на «отлично», но также 

и те ребята, которые имеют много знаний в той или иной области, начитанны, эрудированны. Упреки 

учителей и классного руководителя в том, что «они умны, но ленивы» ими воспринимается спокойно. 

Однако, именно эти учащиеся не прощают педагогу и намека на их «тупость» и «неспособность», 

особенно тогда, когда взрослый делает это публично. 

«Силачи—смельчаки» — это подростки, которые выделяются в классе своей силой, ловкостью, 

спортивными успехами. Иногда ребята этой группы, занимаясь сильными видами спорта (штанга, 

бокс, борьба), начинают этим бравировать в коллективе сверстников и даже подчинять ребят, 

демонстрируя позицию силы во взаимоотношениях. 

 

 

 



 

«Лидеры» это подростки, которых привлекает общественная деятельность. Чаще всего, это хорошие 

ученики, к мнению которых прислушиваются в коллективе. Однако, классный руководитель должен 

помнить, что активность в общественной работе не всегда реализуется в нравственном содержании 

личности. 

«Таланты» класса» — это подростки, которые имеют какие-то ярко выраженные способности. Это 

ребята, которые имеют рано проявившиеся интересы и увлечения, которые существенно влияют на их 

поведение, общение в среде сверстников. Это наиболее благополучная группа подростков в классном 

коллективе. 

«Увлеченные» — это подростки, которые имеют сильные увлечения в своей жизни. Это может быть 

коллекционирование, моделирование, сильное увлечениё каким-то видом спорта, который влияет 

полностью на их жизнь. Сильное увлечение может поглотить подростка настолько, что влияет на его 

взаимоотношения с людьми, учебные достижения, качества Характера. 

«Надежные» — это подростки, для которых главным достоинством человека является умение 

дружить, хранить верность в дружбе. Такие подростки весьма дружелюбны, их любят в классе, их 

отмечают педагоги. Однако, иногда бывают такие ситуации, когда за внешним благополучием 

скрывается совершенно иной тип личности. 

            В работе с подростками классный руководитель должен использовать различные методы и 

приемы, которые будут способствовать созданию крепкого детского коллектива. Главными из них 

являются: 

— Отсутствие формального отношения взрослого к работе с детьми. 

— Умение выслушать и понять ребенка даже тогда, когда это сделать очень трудно. 

- Оптимизм и верам лучшее в каждом ребенке. Создание ситуаций успеха на каждом этапе работы с 

коллективом по отношению к каждому ребенку. 

- Борьба классного руководителя с навешиванием ярлыков учащимся класса. 

— Умение находить быстрый и правильный выход в самой сложной педагогической ситуации, 

немедленное разрешение конфликтной ситуации. 

— Борьба со всяким унижением ребенка, попранием его прав. 

— Постоянный контакт с родителями ребенка или  лицами, его заменяющими. 

— Умение хранить детские тайны. 

— Исключение из практики своей воспитательной деятельности позиции силы. 

— Создание воспитательных ситуаций, способствующих демонстрации лучшего в ребенке. 

— Умение прощать своих воспитанников и просить у них прощение за свои педагогические ошибки. 

— Обязательность и требовательность, самоконтроль и чувство юмора — одни из главных методов 

воспитания подростков. 

— Классный руководитель должен помнить, что подростки живут настоящим. 

 

II.  Возрастные особенности старших подростков    (учащихся 8-х классов) 
Среди актуальных потребностей подростков можно выделить следующие: 

потребность в самопознании, самооценке, самоопределении, самовоспитании, психологической и 

эмоциональной независимости, достижении определенного социального статуса. Можно отметить 

следующие противоречия в развитии личности старших подростков. 

Первое противоречие между исключительной концентрированностью подростка  на собственной 
личности и насущной потребностью в общений со сверстниками. 

Второе противоречие между притязанием подростков на взрослость, самостоятельность и 

материальной и эмоциональной зависимостью от взрослых, отсутствием жизненного опыта. 

Сосредоточенность на себе, своих проблемах выражается в том, что для формирующегося человека 

чрезвычайно важно внимание окружающих к его личности, их неравнодушное отношение к 

достижениям и удачам. Понимания, одобрения, восхищения ищет подросток у друзей и родителей.       

Эмоциональная зависимость от взрослых находит свое выражение в жажде глубокого понимания 

родителями, взрослыми. 

          Актуальные (но не осознаваемые самими подростками) потребности вступают в противоречие с 

рационально сформулированными целями развития. Подростки самостоятельно не могут осознать 

свои потребности на рациональном уровне: осуществлять рефлексию, анализ «Ж им мешает 

незрелость собственной личности. Но эти потребности присутствуют в структуре личности, 

существенно влияя на поведение и образ жизни. 

 



 

          Таким образом, подростки очень нуждаются в общении с друзьями, любви и понимании 

родителей, близких людей, во внимании окружающих людей к себе, самопознании. 

Их основные особенности — концентрированность на собственной личности, стремление к 

самостоятельности, независимости, взаимоотношениям с противоположным полом. 

          Подросток не мыслит себя вне общения со сверстниками, друзьями. Дружба значит для него 

многое: она позволяет помериться силами — физическими и духовными — с равными себе, оценить 

себя и других, ощутить свою индивидуальность. Подросток, как в зеркале, рассматривает оценку 

значимых людей, корректирует представление о себе. Поэтому оценка и положительная 

эмоциональная поддержка родителей, педагогов приобретают для него первостепенное значение. 

Рассмотрим основные отличия старшего подросткового возраста от младшего. 

           В 8-х классах возрастает тревожность, связанная с самооценкой. Подростки чаще воспринимают 

относительно нейтральные ситуации как содержащие угрозу их представлениям о себе и из-за этого 

переживают страх, сильное волнение. Повышение такого рода тревожности вызвано также и тем, что 

впереди у девятиклассников экзамены, отбор в 10-й класс и, возможно, начало нового жизненного 

пути. 

        Если у младших подростков ведущей деятельностью было интимно-личностное общение со 

сверстниками, то у старших острота восприятия сверстников притупляется. Больший интерес 

вызывают взрослые, чей опыт, знания помогают ориентироваться в вопросах, связанных с будущей 

жизнью. Будущее же интересует девятиклассников в первую очередь с точки зрения 

профессиональной. 

        Отметим разницу в становлении самосознания младших и старших подростков. Чувство 

взрослости становится центральным новообразованием младшего подросткового возраста, а к концу 

периода, примерно в 15 лет, подросток делает еще один шаг в развитии своего самосознания. После 

поисков себя, личностной нестабильности у него формируется «Я-концепция» — система внутренне 

согласованных представлений о себе, образов «Я». 

Главные составляющие «Я-концепции» — это реальное «Я» и идеальное «Я». В реальном «Я» можно 

выделить также следующие компоненты: когнитивный (познавательный), оценочный и 

поведенческий. 

       Реальное «Я» подростка включает совокупность его представлений о собственной внешней 

привлекательности, своем уме, способностях в разных областях, силе характера, общительности, 

доброте и других качествах. 

        Познание себя, своих качеств приводит к формированию когнитивного компонента «Я-

концепции». С ним связаны еще два — оценочный и поведенческий. Для подростка важно не только 

знать, какой он есть на самом деле, но и насколько значимы его индивидуальные особенности. Оценка 

своих качеств зависит от системы ценностей, сложившейся главным образом под влиянием семьи и 

сверстников. Кроме того, представлениям о себе должен соответствовать определенный стиль 

поведения. 

        Помимо реального «Я», «Я-концепция» включает в себя идеальное «Я». При высоком уровне 

притязаний и недостаточном осознании своих возможностей идеальное «Я» может слишком сильно 

отличаться от реального. 

         В плане самоопределения старшего подростка, в том числе и профессионального, большое 

значение имеет психолого-педагогическая работа, нацеленная на гармонизацию составляющих его «Я-
концепции» — реального «Я» и идеального «Я». В этом случае подростками будет актуально 

восприниматься помощь в самопознании, согласовании своих представлений о себе со своими 

реальными возможностями и способностями. 

          Важно отметить, что в этот период становится возможным самовоспитание благодаря развитию 

у подростка саморегуляции. Подростки не только мечтают о том, какими они будут в ближайшем 

будущем, но и стремятся развить в себе желаемые качества. 

 

Заключительное слово учителя:  Только в содружестве семьи и школы, применяя знания о 

возрастных особенностях, можно воспитать достойного гражданина нашего общества. 


