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Сегодняшний подросток

Будущее подростка

успех

удовлетворённость

адаптация

жизнестойкость



Беспокойство родителей

• взаимоотношения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми

• успешность в обучении

• защита от зависимостей 

(компьютерная, пищевая и 

никотиновая зависимость, 

зависимость от здорового образа 

жизни и др.)

• приучение к порядку

и многое, многое другое...



• что такое успешность

• когда и как формируется стремление 

человека быть успешным

• как развивается у подростка умение 

достигать успеха

• как родителям помочь своему подростку 

стать успешным (советы родителям)



Успешный человек способен превратить 

свою мечту в цель и достичь её.



Получить успех:

• в наследство 

• по продвижению влиятельных 

людей

Каждый человек 

может стать 

успешным!

Невозможно!

Иметь способности Недостаточно

Важно знать и помнить:



Что побуждает к успеху?

Проживание человеком 

трудностей, лишений, 

осознание и потребность 

изменить свою жизнь и 

жизнь других к лучшему

Препятствия стимулируют 

деятельность к достижению цели



Что делает подростка успешным?

Проживание трудностей осознание и потребность изменить 

свою жизнь и жизнь других к лучшему

Куинн Калландер со своим 

изобретением (2020 г., пандемия 

короновируса)

М. Ломоносов

Майя Плисецкая

Криштиану Роналду
Наталья Водянова

Флинн МакГарри

Оливия Халлиси



Личные качества и навыки

•Способности. Работа над собой

•Смелость, видение нового

•Умение ставить цели, планировать деятельность

•Действовать до конца

•Иметь свои ценности

•Чувствовать риски и быть к ним готовыми

•Человеколюбие

•Владение своими эмоциями. Жизнестойкость.

•Умение работать в команде

•Умение оценивать результат



Успешность

в работе

в учёбе

в общении

в увлечениях

в духовном

развитии

в личном деле

в командной 

работе

всегдасегодня



• У какой мамы получиться сформировать у 

ребёнка навык достижения результата?

Успешность. Формирование.



Успешность. 

Развитие в дошкольном и 

младшем школьном возрасте

• Велика роль родителей в развитии личных 

качеств и навыков



Формирование и развитие умения быть 

успешным у ребёнка 9-10 лет 

• Значима роль взрослых в развитии личных 

качеств и навыков

Накопление 

опыта совместной 

деятельности со 

сверстниками 



Развитие навыка быть успешным у 

младшего подростка (11-12 лет) 

• Роль взрослых в развитии личных качеств и навыков всё также значима

Подросток стремится быть 

на уровне не только 

коллектива, но и на 

уровне своих требований.

Оценивая себя и других 

подросток:

 учится понимать 

общество и 

находить в нём 

своё место

 задумывается о себе, о 

своих способностях и 

чувствах, о том, каким его 

видят сверстники, какое 

место он занимает в 

молодёжной среде. 

Осознаёт свои индивидуальные качества, 

необходимые для достижения поставленных 

целей.

Возрастает значение 

коллективных отношений.



Подросток начинает 

понимать:

 общество оценивает 

его личные, 

персональные 

достижения

 успех – это результат 

правильных действий и 

приложенных усилий

 цель не всегда 

приносит 

удовлетворение, но даёт 

опыт

Стремление к 

самостоятельности

формируются

 Готовность

взрослеть шаг за

шагом

 Ответственность

 Самоуважение,

адекватная

самооценка,

уверенность в себе



Развитие навыка быть успешным у 

старшего подростка (11-12 лет)

 представления о личных и 

общественных ценностях

 стремление не только 

больше знать, но и больше 

уметь

 понимание об успешности, 

о необходимости её 

достижения уже не только в 

общении, но и в других 

областях

Формируются и 

развиваются

 в том, что интересно, 

 что считает значимым 

для себя и других

Активен



Ценности, жизненные позиции, ориентиры 

на будущее подростков разных поколений

Бабушки и дедушки Родители

Современные 

подростки

Совпадают или не совпадают
Меняются



Стратегии поведения подростков

риски достоинства

Активность в 

достижении своих

целей

 Конфликты

 Отсутствие 

родительского опыта, либо 

знания

 Самостоятельность

 Реализация себя

 Ответственность за свой 

выбор

 Возможность изменения

стратегии поведения

 Благодарность родителям

Реализация 

родительской 

мечты

 Трудности реализации 

своих способностей

 Трудности изменения 

стратегии поведения

 Неудовлетворённость

 Обвинение родителей

 Наличие родительского опыта 

и знаний

 Возможность реализации 

своих способностей

 Ясность стратегии поведения

 Благодарность родителям

Неопределённость, 

пассивность/поиск

 Жизнь в мире 

нереализованных планов

 Несамостоятельность

 Неудовлетворённость 

 Поиск виновных

 Возможность изменения

стратегии поведения

 Возможность реализации 

своих способностей



Что влияет на успешность подростка уже 

сейчас, среди сверстников

• личные качества

• умение использовать свои способности

• взаимоотношения с родителями и 

сверстниками



Влияние сверстников и родителей





УСПЕХ

Не ставим успешность в учёбе на пьедестал, 

не уравниваем с успешностью в жизни



Становимся примером для 

ребёнка



Предоставляем ребёнку выбор

Мой выбор!!!



МЕЧТА ЦЕЛЬ



Технология SMART-постановки цели

S

T M

R A



Цель должна соответствовать критерию

Smart и отвечать на вопросы

 Что конкретно я хочу?

 Как я пойму, что достиг цели?

 Достижима ли, поставленная цель?

 Что нужно, чтобы достичь цель?

 Когда я хочу достичь цели?



Мы за общение



Подростковый возраст – время экспериментов



Что можно почитать родителям

Сайт: Растим детей (навигатор для современных родителей)

https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/

https://растимдетей.рф/


Что можно посоветовать почитать подростку

Томас Армстронг Э. Мэтьюз



Что можно посмотреть подростку

http://www.youtube.com/watch?v=B35UZgTVN_U

Сильнейшая мотивация на успех
http://www.youtube.com/watch?v=v63yYv5zyj0

Нужна мотивация? Посмотри мультфильм

12 минут сильнейшей мотивации. Перелом сознания.
http://www.youtube.com/watch?v=69MkvKrraC0

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1

3399313788864091210&text=Кролень

http://www.youtube.com/watch?v=B35UZgTVN_U
http://www.youtube.com/watch?v=v63yYv5zyj0
http://www.youtube.com/watch?v=69MkvKrraC0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13399313788864091210&text=Кролень


«Только не надо думать, что правильное воспитание столь трудно, 

что большинству людей совершенно не доступно. 

По своей трудности это дело доступно каждому человеку, 

хорошо воспитать ребёнка может каждый, если он этого действительно хочет.

Кроме того, это дело приятное, радостное, счастливое…»

А.С. Макаренко



Региональный проект Федерального 
проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального 
проекта «Образование»

Консультации для родителей (законных представителей) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование»

Вы можете получить БЕСПЛАТНЫЕ консультации специалистов: 

психолога, педагога, логопеда, дефектолога, методистов, врачей невролога и 
педиатра по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка.

Записаться на консультацию можно через единую 
систему http://concord.websib.ru/?page_id=31820 или по 
телефону 8 913-399-48-27

Skype КЦ ОЦДК

http://concord.websib.ru/?page_id=31820
tel:+79133994827

