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Развитие подростка 
касается

• Тела
• Души
• Ближайшего социального 

окружения



Возраст 12 лет
• «Я что-то такое, чем я не смогу 

остаться…» (я меняюсь)
• «Я стану чем-то, о чем я не знаю, 

что это такое…» (я когда-нибудь 
повзрослею)

• «Я не знаю, как нужно делать…»
Матс 

Трондман



Особенности раннего 
пубертатного периода (10 -13/14 

лет)

• Очень короткая, конкретная 
перспектива

• Потребность подростка в 
собственном просторе для действий

• Страх родителей в новой ситуации



Особенности среднего 
пубертатного периода (13 -17 

лет)

• Быть «одобренным» сверстниками 
– самое важное!

• По-прежнему краткосрочная, 
конкретная перспектива

• Исследование разных стилей жизни 
как звено в развитии самосознания



Тело как проект
• Тело (и стиль одежды!) 

приобретает огромное значение
• Образ самого себя, который 

человек хочет демонстрировать во 
вне

• Нечто, что человек должен 
обтесывать и строить, чтобы оно 
соответствовало образу, который 
человек желает демонстрировать



Психика …
• Формирование стабильного 

самосознания, когда индивид знает, кем 
он является, какой должна быть его 
жизнь и как ему этого добиться

• Автономия – процесс, благодаря 
которому ребенок начинает больше 
полагаться на собственные знания и 
умения и становится менее зависимым 
от мнения и поддержки родителей

• Формирование собственной системы 
ценностей



Ближайшее социальное 
окружение

• Формирование новых отношений с 
родителями на основе равенства и 
уважения

• Формирование близких отношений с 
человеком или несколькими людьми вне 
пределов семейного круга

• Выбор (реалистический!) профессии на 
основе собственного интереса и 
компетентности

• Интегрировать сексуальность в свою 
личность – социально приемлемое 
сексуальное поведение



Как подростки удовлетворяют 
потребности своего 

развития???
• Они фантазируют и мечтают
• Они обсуждают с приятелями и 

«значимыми» взрослыми
• Они экспериментируют и 

исследуют
• Они не «рискуют»!



Зачем экспериментировать?
• Чтобы исследовать собственное 

самосознание, «примерить» для себя 
разные стили поведения

• Чтобы показать окружению, что 
становишься взрослым

• Чтобы самому себе доказать 
самостоятельность – «могу это сделать и 
делаю»

• Жизнь интересна и все новое в ней –
это «круто, здорово, прикольно!»



С точки зрения взрослых….
• Экспериментирование может быть 

рискованным
• Риск для подростков не первичен
• Эмоциональная способность «вовремя 

остановиться» развита слабо
«Никогда так человек не 

экспериментирует в стольких областях 
и с таким маленьким багажом знаний и 
опыта, как в подростковом возрасте…»

Pierre-Andre Michaud
Adolescents and risks: Why not change our paradigm?
Journal of Adolescent Health 38 (2006) 481-483



Что важно для подростков?
• Тело – проект меняющегося тела
• Пробы взрослой жизни (курение, 

алкоголь, наркотики, секс, свобода 
выбора деятельности, свобода во 
времени, своя система ценностей)

• Любовь
• Увлечения
• Друзья



Что важно для взрослых?
• Профессиональное образование 

подростков
• Сохранение здоровья подростков
• В будущем – создание семьи и 

рождение внуков
• Творчество, счастье, и……



Определимся с целью
• Мы хотим воспитать «послушного 

подростка»?
• Мы хотим удовлетворить 

потребности подростков?



Определимся с целью
• «Чем больше дров наломаешь в 

молодости, тем теплее жить в 
старости!»

• Как взрослые относятся к 
рискованному поведению?

• Рискуют ли подростки?



Особенности подростков
• Физическое здоровье
• Психика
• Социализация



Что необходимо для подростка?

• Физическая активность
• Социальная адаптация
• «Значимые взрослые»
• Друзья
• Доступная информация о здоровье
• Доступная психологическая 

помощь 
• Возможность  проб  разной 

привлекательной деятельности



Что необходимо для подростка?

А еще:
Принятие взрослыми
Поощрения взрослых
Забота и любовь взрослых
Возможность говорить
Возможность выражать свои эмоции

Правило «пяти холодильников»



Что необходимо взрослым, 
работающим с подростками

• Способность к приятию подростков
• Знание и понимание подросткового 

возраста
• Владение коммуникативными навыками
• Владение методикой проведения 

индивидуального консультирования по 
рискованному поведению

• Опыт проведения групповых занятий с 
подростками

• Супервизия



Что необходимо взрослым, 
работающим с подростками

А еще:
Энтузиазм и понимание важности 

своей работы
Добровольный выбор такой работы
Работа в команде
Четкое осознание «своего раздела» 

работы в команде



Удовлетворяем потребности 
подростков

• Среда обитания – есть возможность 
заниматься «спортом» – площадки, 
трассы, стадионы и тренажеры

• Режим – физические «разгрузки» 
на переменах и в свободное время. 
Много физкультуры «по 
интересам».

• Социальная реклама физической 
культуры, пример взрослых



Социальная адаптация

• Информация о правилах жизни в 
ВУЗе, общежитии, крупном городе

• Тренинги личностного роста
• Индивидуальные консультации 

психолога
• Групповые занятия для развития 

навыков коммуникации и др. темы
• Диагностика проблем личности и 

психологическое сопровождение при 
необходимости



Социальная адаптация
Социализация — процесс становления 

личности, обучения и усвоения 
индивидом ценностей, норм, установок, 
образцов поведения, присущих 
данному обществу, социальной 
общности, группе. 

(Краткий словарь по социологии. -
М., 1988.-С.318.)



Аспекты социализации

• Формирование знаний о людях, обществе 
и о себе

• Выработка норм, ролей, позиций
• Выработка ценностных ориентиров
• Выработка навыков практической 

деятельности
• Включение в практическую деятельность



«Значимые взрослые»

• Увы НЕ родители!
• Преподаватели, врачи, тренеры, 

психологи. 
• Родственники – дяди, тети, 

старшие братья, сестры
• «Старшие» друзья
Задачи для значимых взрослых –

выслушать, «снять» тревогу, 
помочь в решении проблем



Друзья
• Природно - обусловленная реакция 

подросткового возраста
«Группирование со сверстниками»

(«Подсознательная тяга к 
сверстникам»)



Психологические особенности 
подросткового возраста

4 биологически заданные реакции 
подростков:
Реакция эмансипации
Группирование со сверстниками
Хобби – реакция
Сексуальные реакции



Доступная  информация о 
здоровье

• Интернет (сайты, соц.сети, блоги)
• Семинары, тренинги, лекции
• СМИ – фильмы, тематические 

передачи, дискуссии, интервью с 
популярными людьми, статьи

• Индивидуальные врачебные 
консультации

• Брошюры, флайеры, книги



Доступная психологическая 
помощь

• Развитие культуры обращения к 
психологу – «реклама психолога»

• Групповые занятия для знакомства с 
психологом

• Индивидуальные консультации
• Групповые занятия
• Тренинги
• Акции профилактической 

направленности



Доступная информация о 
здоровье

• Качество жизни определяется 
содержанием понятия «ЗДОРОВЬЕ»

• Здоровье – гармоничное сочетание 
физического, психического и 
социального благополучия при 
отсутствии заболеваний



Профилактика –
активный поступательный 

процесс создания условий и 
формирования личных 

качеств, поддерживающих 
физическое, психическое и 
социальное благополучие 

человека



Новая парадигма 
профилактики рискованного 

поведения

Смена акцента от фокусировки на 
традиционных мерах вмешательства, 
направленных на индивидуальное 
поведение к стратегиям, включающим:

 ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ, БЕЗОПАСНОЙ 
СРЕДЫ,

 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
И ЗНАЧИМЫМИ ВЗРОСЛЫМИ, 

 ОСОЗНАННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ И РАБОТЕ
 ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

СВОЕЙ ЖИЗНИ, в т.ч. СОХРАНЕНИИ СВОЕГО 
ЗДОРОВЬЯ



Задачи профилактики

Обеспечить безопасную
поддерживающую  

среду
Среда позволяет подростку не только 
устанавливать социальные связи, но и 
решать  личные проблемы (находить 
друзей, учиться общаться со взрослыми, 
строить жизненные планы и учиться 
воплощать свои планы в жизнь, 
переживать неудачи и справляться с 
трудностями, получая поддержку 
социально приемлемых форм поведения)     



Задачи профилактики

Обеспечить доступ к 
информации Каждый 
подросток сталкивается с 
необходимостью определять свое 
отношение к различным явлениям в 
обществе. 
Для формирования такого 
отношения подростку необходима 
адекватная его возрасту 
ИНФОРМАЦИЯ  о предмете, к 
которому формируется отношение



Задачи профилактики

Помощь в приобретении 
жизненных навыков
Сформированное отношение 
порождает мотивацию к 
определенным действиям для 
поддержания собственного 
здоровья – необходимы 
специфические навыки и умения, 
например, распознать рискованную 
для здоровья ситуацию и выйти из 
нее 



Схема работы по профилактике рискованного 
поведения

(Fisher & Fisher, 1992)

Достоверное 
информирование

МОТИВАЦИЯ

Поведенческие
навыки

Рискованное 
поведение





Круговая модель изменения поведения
(Прочаска, Диклементи, 1993г)

е заинтересованность
в изменениях 

Стабильный 
«безопасный»
образ жизни

СРЫВ

ПЛАНИРОВАНИ
Е

ВЫПОЛНЕНИЕ

СОХРАНЕНИЕ

ОБДУМЫВ
АНИЕ



Как достучаться до подростка?



Когда удается работа, направленная 
на сохранение здоровья подростков?

Если работа исходит из 
потребностей подростков
Если существует тесный контакт 

между взрослыми и подростками в 
процессе планирования и 
осуществления такой работы
Если планы направлены на 

длительную перспективу



Самые интересные для 
школьников темы о здоровье (8 –

9 классы) 

Для мальчиков
I. Хорошая 

физическая 
форма

II. Наркотики 
III. Культура 

сексуальных 
отношений

IV. Курение и 
алкоголь 

Для девочек
I. Культура 

сексуальных 
отношений

II. Правильное 
питание

III. Избыточный вес
IV. Хорошая 

физическая форма
V. Наркотики



САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ (мнение студентов I-II

курсов ВУЗа)

I. Хорошая физическая форма
II. Культура сексуальных отношений
III.Рациональное питание
IV. Психология на каждый день
V. «Наркотики – это страшно?»



Пирамида познания

 Лекция – 5% усвоения
 Чтение литературы – 10% 
 Аудио-визуальные

средства – 20% 
 Использование наглядных 

пособий – 30%
 Обсуждение в группах –

50%
 Обучение практикой  -

70%
 Выступление в роли 

обучающегося – 90%



Наиболее эффективные методы 
работы с группой

• Прописная истина: 
для работы с группой 
эффективнее 
использовать 
групповые методы!!!

• ЧЕМ БОЛЬШЕ СТЕПЕНЬ 
УЧАСТИЯ ОБУЧАЕМЫХ В 
ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ,                                                  
ТЕМ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ И НАВЫКОВ 
УСВАИВАЕТСЯ 
УЧАСТНИКАМИ



Характеристика методов обучения

• Лекция (5%) – наиболее 
быстрый способ донести 
необходимую 
информацию до 
неограниченного 
количества подростков.

• Недостаток: пассивность 
слушания, зевание, 
засыпание, 
соседотолкание и 
бумажкокидание! 

• Не предполагает 
обратной связи, не 
знаешь, что сделал!!!

• Чтение литературы (10%) 
– информация как для 
индивидуалов, так и для 
группы. В любое время, в 
любом месте (даже в 
туалете!)

• Недостаток: часто не дает 
глубокого усвоения 
материала, нет 
возможности получить 
правильный навык, 
проверить правильность 
собственного понимания 
вопроса  



Характеристика методов обучения
• Аудио-визуальные

средства (20%) -
позволяют эмоционально 
переживать информацию 
(люди любят смотреть 
кино!)

• Недостаток: нужны 
ХОРОШИЕ фильмы

!!!Для повышения степени 
усвоения организуйте 
обсуждение фильма по 
заранее подготовленным 
вопросам или попросите 
написать рецензию на 
фильм

• Наглядные пособия 
(30%) – усвоение 
информации через 
включение всех каналов 
восприятия (зрение, 
слух, осязание, 
обоняние)
Используйте 

диаграммы, плакаты, 
макеты, презервативы, 
буклеты, раздаточный 
материал

• Недостаток: пособия без 
комментариев ведущего 
мертвы!



Характеристика методов обучения
• Обсуждение в группах 

(50%) – позволяет 
участникам поделиться 
своими мыслями, 
впечатлениями, 
ощущениями в рамках 
определенной темы.          

• !!!  А еще позволяет 
ДУМАТЬ, ВЫСЛУШИВАТЬ 
МНЕНИЯ ДРУГИХ, ДЕЛАТЬ 
ВЫВОДЫ И ОБСУЖДАТЬ ИХ 
В ГРУППЕ.   

• Недостаток: необходимо 
уметь управлять процессом 
групповой работы, а это не 
всегда удается!               

Методы Групповой 
работы:

 Групповые задания –
поиск выхода из 
ситуации (обычно 
конфликтной)

 Дискуссия – обмен 
мнениями

 Мозговой штурм –
генератор идей

 Спорные утверждения 
– выявление уровня 
информированности, 
актуальности 
проблемы, отношения к 
ней



Характеристика методов обучения

Обучение практикой 
(70%)

 Ролевые игры-
проигрывание сценок, 
отражающих модели 
жизненных ситуаций. 
(Хорошая наработка 
навыков поведения в 
рискованных 
ситуациях)

 Практические занятия
 Самостоятельные 

исследования

Выступление в роли 
обучающего (90%) –
хочешь выучить и 
понять все сам – обучи 
другого! Волонтерские 
программы «Равный 
равному»

Вот почему профессора 
все знают!!! 



Правила подачи информации
КАК?   Честно!     Объективно!      

Современно!    Своевременно!     
Доброжелательно!

1) Не обманывайте подростка и не 
отвечайте на те вопросы, на 
которые не знаете ответа

2) Не давите аудиторию своей 
осведомленностью и начитанностью

3) Предоставляйте только 
целесообразную информацию

4) Убедитесь, что информация 
интересна для аудитории



Правила подачи информации

• Информируйте образно
• Не пугайте!
• Не давайте ту информацию, которая 

может быть неправильно истолкована
• Информация должна быть 

объективной
• Примеры из личного опыта не всегда 

бывают объективными
• Осознайте свое личное отношение к 

информации, которую озвучиваете



Задача №1
Даша и Юра собираются пожениться. 

Известно, что Даша была замужем, 
но развелась, поскольку муж 
изменял ей.

У Юры до Даши были сексуальные 
связи с тремя женщинами.

Составьте схему сексуальных связей 
персонажей. Как она будет выглядеть, 
если у каждого персонажа было по три 
партнера, а у каждого из партнеров было 
по два партнера перед ними. Существует 
ли опасность ВИЧ-инфицирования в 
данной ситуации?



Задача №1

3. Составьте возможную схему 
передачи ВИЧ-инфекции при условии, 
что у одной из сексуальных партнерш 
Юры был ВИЧ-инфицированный 
партнер?

Какой информации Вам не хватает?

4. Что Вы можете порекомендовать 
персонажам в данной ситуации?



Аспекты информирования  
родителей 

• Осветить состояние проблемы –
цифры, факты о ситуации в городе

• Почему важно работать с детьми ДО 
появления проблем

• Преимущества подростков, 
информированных о ВИЧ, ИППП и т.п.

• Освобождение родителей от 
необходимости давать подростку 
информацию сексуального 
содержания



Межведомственное взаимодействие –
это ресурсы профилактической 

работы с молодежью

• Привлечение организаций, оказывающих 
медико-социальную помощь подросткам –
консультативно-диагностические центры 
для подростков, в т.ч. молодежные 
консультации, Центр планирования 
семьи, Центр профилактики ВИЧ/СПИД и 
др.

• Привлечение общественных организаций, 
занимающихся профилактикой 
рискованного поведения молодежи 





СПАСИБО!
СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Кришталь Татьяна Юрьевна

t_krishtal@mail.ru
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