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Новый этап в школе и 
жизни

Переход в основную школу является 
не просто этапом перехода с одной 
ступени обучения на другую, в это же 
самое время большинство учащихся 
одновременно переступают порог из 
младшего школьного возраста в 
подростковый, что влечет за собой 
дополнительные сложности и 
кризисные ситуации, с которыми 
придется сталкиваться подросткам  и 
их окружению.



Принятие 
ответственности

Заканчивается период детства и 
ребенок встает на первую ступень к 
взрослой жизни. Меняется уклад 
школьной жизни, на плечи подростка 
ложится много ответственности. 

С одной стороны он очень рад, что 
теперь стал взрослее, но с другой –
возникло много сложностей, с 
которыми теперь придется справляться 
самому. 



Подростковый период

Подростковый возраст является 
одним переходных и критических 
периодов развития человека.

В первую очередь это связано со 
стремлением подростка 
ориентироваться на мир взрослых и 
принимать ценности «взрослого 
мира». Происходит активная 
перестройка личности и вместе с этим 
меняется ее восприятие окружающей 
действительности. ¹

(2) М.В. ЕРМОЛАЕВА. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ.



РАННЕЕ ВЗРОСЛЕНИЕ.
ДЕВИАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ.



Девиантное поведение

Проблемное поведение часто называют 
девиантным, отклоняющимся.
С позиций самого 
подростка поведение, рассматриваемое 
взрослыми как отклоняющееся, 
считается «нормальным» и отражает 
стремление к приключениям, 
завоеванию признания, испытанию 
границ дозволенного. 
Не случайно отмечают, что в период 
взросления трудно провести границу 
между нормальным и патологическим 
поведением. ¹

7(1) Л.Б. ШНЕЙДЕР ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



Опасное сексуальное 
поведение

В последнее время среди подростков
стали очень популярны социальные сети, 
в которых ребята делятся своими
переживаниями и интересами
практически со всеми.

Подростки разного пола выкладывают в 
сети провокационные видео и фото для 
привлечения к себе внимания.

Девочки и мальчики подростки в погоне 
за большим количеством просмотров 
выкладывают все более откровенные и
провокационные видео.
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Зависимость от социальных 
сетей

Оценка окружающих, а особенно 
сверстников является для подростка 
наиболее значимой. 

В какой-то степени это можно считать 
даже определенным социальным 
статусом. 

Если человек имеет много 
просмотров, комментариев и 
положительных оценок, то, 
следовательно, его расценивают, как 
популярного, что превращает 
общение в сети в погоню за «лайками»
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Злоупотребление 
психоактивных веществ

Так как подростковый возраст является 
временем экспериментов и поиском 
себя, для некоторых подростков этот 
путь может быть связан с началом 
химической, алкогольной или 
наркотической зависимости.

Подросток стремится попробовать все 
запретное, чтобы почувствовать себя 
взрослым, именно поэтому так часто 
появляется зависимость от курения, 
алкоголя и наркотиков, с которой 
человек может потом быть связан всю 
жизнь.
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Подростковый фанатизм.

В этот период очень вероятна 
расплывчивость и даже потеря 
самоидентификации. Подмена своей 
личности  чужой. Поэтому именно 
среди подростков распространено 
«фанатство». Следуя моде и 
подражанию за своим кумирам,  
подросток может полностью поменять 
свой образ жизни, внешность и свое 
окружение, пойти на необдуманные и 
опасные поступки, принимая чужие 
ценности за свои.
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Бродяжничество

Так подросток может втянуться в 
компанию неформалов, целью которых 
может быть не просто прослушивание 
музыки, но и употребление наркотических 
веществ.

Постепенно такая двойная жизнь вынудит 
подростка все чаще покидать дом и 
заниматься бродяжничеством. Покидая 
дом, подросток ищет свое место в этом 
большом мире. 

Но так как он все еще частично ребенок, то 
может столкнуться с ситуациями, 
угрожающими его здоровью и жизни.

12



Аутоагрессивное
поведение.

Самым опасным видом девиантного
поведения является аутоагрессивное. 
Нанесение себе увечий (чаще всего 
порезов) с целью облегчить свое 
эмоциональное состояние достаточно 
распространено и культивируется 
среди подростков. Так в социальных 
сетях раньше несложно найти «группы 
смерти», в которых призывают 
подростков к аутоагрессивному
поведению и даже суициду
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Как помочь?

Самое главное – это просто быть рядом, 
без навязчивого желания управлять 
жизнью подростка. Важно принять, что 
это отдельная и самостоятельная 
личность, и сейчас наступило время его 
выбора. 

Если к этому возрасту у ребенка есть 
верный и надежный друг, интересное 
дело, доверительные отношения в семье, 
цели в жизни - ребенок будет себя 
устойчиво, и даже кризис как период 
«бури и натиска» будет пережит с 
наименьшими потерями.
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Работа с метафорой

В своей работе я часто прибегаю к 
метафоре, т.к. метафора помогает 
лучше всего преодолеть сопротивления 
и подобрать ключ к восприятию 
человека. В качестве инструмента 
работы с детьми я использую 
сказкотерапию и проективные 
методики – «Динамический рисунок 
семьи зверей», «Школа зверей», для 
коррекционно-развивающей 
деятельности прекрасно подходит 
работа с пластилином и песочным 
столом и метафорическими картами. 
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Пластилиновый мир
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На моих занятиях дети создают свои миры 
и героев. Цель – не только отыгрывание
тяжелых эмоциональный переживаний, но 
и постепенная перестройка своих 
установок. Для детей из приемных семей 
очень важно находиться в группе с детьми 
из полных семей, чтобы помимо своих 
деструктивных сценариев видеть и 
принимать позитивные жизненные 
сценарии и уметь принимать правила 
других. Иногда это бывает очень сложно, 
так как пережитый травматичный опыт 
оставляет тяжелый след в душах, 
особенно в случае насилия. 



Мир песочных фантазий

Данное направление больше подходит 
для индивидуальной работы.

Работа с песком с применением метода 
сказкотерапии помогает ребенку и 
подростку не только в саморегуляции, но 
рефлексии пережитого им опыта, 
развитиии творческих способностей. 

На таких занятиях очень важно уметь 
принимать ребенка, идти за ним, 
подтверждать его эмоции. Принятие и 
активное слушание – являются 
основными принципами работы на моих 
занятиях. 
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Метафорические карты

В последнее время все большую 
популярность приобретает инструмент 
«метафорические карты». Он 
прекрасно подходит для работы с 
подростками и взрослыми людьми. 

В своей работе я активно использую 
колоды психологического 
издательства «Генезис». Для работой 
с кризисными ситуациями отлично 
подходят колоды «Дерево, как образ 
человека», «Из сундучка прошлого», 
«Кнуты и пряники», «Пути-дороги», 
«Огонь, мерцающий в сосуде». 
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Психологические игры

Психологические игры также 
являются одним из новейших 
направлений в психологической 
работы с детьми. В своей практике я 
активно использую игры Грюнгера
Хорна «Псикреты», «Лепешка», 
«Тюрьма».

Также для работы с детьми прекрасно 
подойдет колода Татьяны Ушаковой 
«Роботы». Эта колода помогает 
увидеть внутренние конфликты, образ 
себя, представления об отношениях с 
близкими, возможные способы 
адаптации к новым условиям.
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Несколько слов о работе 
психолога….

«Маленькие ребятишки играют 
вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи 
малышей, и кругом — ни души, ни одного 
взрослого, кроме меня. А я стою на самом 
краю скалы, над пропастью, понимаешь? 
И мое дело — ловить ребятишек, чтобы 
они не сорвались в пропасть. Понимаешь, 
они играют и не видят, куда бегут, а тут 
я подбегаю и ловлю их, чтобы 
они не сорвались. Вот и вся моя работа. 
Стеречь ребят над пропастью во ржи. 
Знаю, это глупости, но это единственное, 
чего мне хочется по-настоящему».

Джером Сэлинджер 
«Над пропастью во ржи» 20
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