
Воспитание Воспитание 
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подростковподростков

Подготовила Панченко Е.А.Подготовила Панченко Е.А.



Цели и задачи заседанияЦели и задачи заседания

 Дать определения самостоятельности и Дать определения самостоятельности и 
ответственности.ответственности.

 Выявить причины безответственности и Выявить причины безответственности и 
возникновения у детей негативных форм возникновения у детей негативных форм 
поведения.поведения.

 Познакомиться с приёмами Познакомиться с приёмами 
формирования самостоятельности и формирования самостоятельности и 
ответственности.ответственности.

 Определить роль семьи в становлении Определить роль семьи в становлении 
самостоятельности подростков.самостоятельности подростков.



Общие понятия Общие понятия 
самостоятельности и самостоятельности и 
ответственностиответственности
 СамостоятельностьСамостоятельность--

независимость, свобода от внешних влияний, независимость, свобода от внешних влияний, 
принуждений, а также возможность существовать принуждений, а также возможность существовать 
без посторонней помощи или поддержки.без посторонней помощи или поддержки.

 ОтветственностьОтветственность-- качество  качество 

личности, проявляющееся в её желании и умении личности, проявляющееся в её желании и умении 
отвечать перед собой, коллективом, обществом за отвечать перед собой, коллективом, обществом за 
себя, свои поступки и их последствия, за себя, свои поступки и их последствия, за 
порученное дело, за данное слово.порученное дело, за данное слово.



Причины Причины 
безответственностибезответственности
 Несоблюдение обещаний. Ребёнок твердо усвоит, Несоблюдение обещаний. Ребёнок твердо усвоит, 

что взрослые-люди ненадёжные и что что взрослые-люди ненадёжные и что 
ответственность по отношению к зависимому ответственность по отношению к зависимому 
человеку необязательна. человеку необязательна. 

 Чрезмерная тревожность и мнительность взрослых. Чрезмерная тревожность и мнительность взрослых. 
Это способствует развитию страха перед Это способствует развитию страха перед 
ответственностью.ответственностью.

 Физические наказания. Они уничтожают чувство Физические наказания. Они уничтожают чувство 
«хозяина».«хозяина».

 Отсутствие желания у самих взрослых привить и Отсутствие желания у самих взрослых привить и 
закрепить у ребёнка чувство ответственности.закрепить у ребёнка чувство ответственности.

 Отождествление понятия «ответственность» с Отождествление понятия «ответственность» с 
послушанием и исполнительностью.послушанием и исполнительностью.

 Категорические требования, град указаний, Категорические требования, град указаний, 
неусыпный контроль не тренируют ответственность, неусыпный контроль не тренируют ответственность, 
а «растренировывают» её.а «растренировывают» её.

    



Детский негативизмДетский негативизм

 Возникновение у ребёнка устойчивой Возникновение у ребёнка устойчивой 
потребности в самостоятельности потребности в самостоятельности 
может выражаться в психологически может выражаться в психологически 
нормальных негативных формах нормальных негативных формах 
поведения. От того, как мы будем поведения. От того, как мы будем 
реагировать на детский негативизм, реагировать на детский негативизм, 
зависит самое важное - зависит самое важное - будущая будущая 
личность, сфера её отношений, в том личность, сфера её отношений, в том 
числе к людям и к себечисле к людям и к себе



Как себя вести?Как себя вести?

 Измените своё прежнее отношение к ребёнку в Измените своё прежнее отношение к ребёнку в 
сторону укрепления и развития его сторону укрепления и развития его 
самостоятельности. Пусть ребёнок делает что-то самостоятельности. Пусть ребёнок делает что-то 
для себя сам и по своему усмотрению.для себя сам и по своему усмотрению.

 Не акцентируйте  внимание на его отказе Не акцентируйте  внимание на его отказе 
повиноваться.повиноваться.

 Не оправдывайте ожидания ребёнка вашего Не оправдывайте ожидания ребёнка вашего 
сопротивления.сопротивления.

 Грубое подавление своеволия и наказание Грубое подавление своеволия и наказание 
закрепляет негативные формы поведения. С этого закрепляет негативные формы поведения. С этого 
начинается формирование негативизма как черты начинается формирование негативизма как черты 
характера (упрямство, деспотизм, личностная характера (упрямство, деспотизм, личностная 
зависимость).зависимость).

 Предоставьте ребёнку свободу выбораПредоставьте ребёнку свободу выбора



Приёмы формирования Приёмы формирования 
самостоятельного и самостоятельного и 
ответственного отношения к ответственного отношения к 
поручениям (по Макаренко)поручениям (по Макаренко)
 Подробно разъяснить круг обязанностей.Подробно разъяснить круг обязанностей.
 Показать детям, как выполнять ту или иную Показать детям, как выполнять ту или иную 

функцию.функцию.
 Дети назначались от лица детского коллектива, Дети назначались от лица детского коллектива, 

чтобы ребёнок чувствовал ответственность перед чтобы ребёнок чувствовал ответственность перед 
сверстниками.сверстниками.

 Дети ориентировались на контроль за работой.Дети ориентировались на контроль за работой.

        Тем самым создавалась система ответственной Тем самым создавалась система ответственной 
зависимостизависимости



Система показателей Система показателей 
ответственности (по Климовой)ответственности (по Климовой)

 Осознание ребёнком необходимости и важности Осознание ребёнком необходимости и важности 
обязательного выполнения данного поручения, обязательного выполнения данного поручения, 
имеющего значение для других.имеющего значение для других.

 Характер действий, направленных на успешное Характер действий, направленных на успешное 
выполнение порученного задания.выполнение порученного задания.

 Эмоциональное переживание задания, его Эмоциональное переживание задания, его 
характера, результата.характера, результата.

 Осознание необходимости держать ответ за Осознание необходимости держать ответ за 
выполнение порученного дела.выполнение порученного дела.



Приёмы повышения Приёмы повышения 
выполнения отсроченных выполнения отсроченных 
порученийпоручений
 Поручение разбить на части.Поручение разбить на части.

 После получения задания ребёнок повторяет его.После получения задания ребёнок повторяет его.

 Спланировать выполнение задания.Спланировать выполнение задания.

 Осуществить контроль за выполнением каждой Осуществить контроль за выполнением каждой 
части поручения.части поручения.



Для повышения ответственности Для повышения ответственности 
человека и для лучшего человека и для лучшего 
исполнения им своих исполнения им своих 
обязанностей существенное обязанностей существенное 
значение имеет:значение имеет:

 максимум самостоятельности;максимум самостоятельности;
 характер выпускаемой продукции;характер выпускаемой продукции;
 контроль за ходом выполнения задания;контроль за ходом выполнения задания;
 моральный смысл каждого поощрения и моральный смысл каждого поощрения и 

наказания;наказания;
 предоставление личности свободы в принятии предоставление личности свободы в принятии 

решений.решений.



Роль семьи в становлении Роль семьи в становлении 
самостоятельности подростковсамостоятельности подростков

 Удовлетворение потребностей подростка в любви Удовлетворение потребностей подростка в любви 
и принятии.и принятии.

 Вера родителей в его возможности.Вера родителей в его возможности.

 Наличие в семье доверительного общения.Наличие в семье доверительного общения.

 Оказание эмоциональной поддержки.Оказание эмоциональной поддержки.



Решение заседания.Решение заседания.

 Применять на практике рекомендации по Применять на практике рекомендации по 
воспитанию самостоятельности и воспитанию самостоятельности и 
ответственности.ответственности.

 Разработать полезные советы для родителей по Разработать полезные советы для родителей по 
становлению самостоятельности подростков в становлению самостоятельности подростков в 
семьесемье

 Запланировать и провести в следующем учебном Запланировать и провести в следующем учебном 
году родительские собрания или лектории по теме году родительские собрания или лектории по теме 
«Роль семьи в становлении самостоятельности «Роль семьи в становлении самостоятельности 
подростков».подростков».



Памятка для учителей и Памятка для учителей и 
родителей родителей 

1.Признать самостоятельность подростков, их равных со взрослыми прав.1.Признать самостоятельность подростков, их равных со взрослыми прав.

2.Оказывать спокойное, доброжелательное противодействие.2.Оказывать спокойное, доброжелательное противодействие.

3.Помогать подростку понять сильные и слабые стороны, объяснить ему причины удач 3.Помогать подростку понять сильные и слабые стороны, объяснить ему причины удач 
и неудач, помогать добиваться успеха.и неудач, помогать добиваться успеха.

4.Научиться общаться  с детьми без применения так называемой родительской 4.Научиться общаться  с детьми без применения так называемой родительской 
лексики, основывающейся на активном использовании глаголов лексики, основывающейся на активном использовании глаголов 
повелительного наклонения.повелительного наклонения.

                  Приёмы формирования ответственного отношения к поручениям.Приёмы формирования ответственного отношения к поручениям.

1. Подробно разъяснить круг обязанностей.1. Подробно разъяснить круг обязанностей.

2. Показать детям, как выполнять ту или иную функцию.2. Показать детям, как выполнять ту или иную функцию.

3. Дети назначались от лица детского коллектива, чтобы ребёнок чувствовал 3. Дети назначались от лица детского коллектива, чтобы ребёнок чувствовал 
ответственность перед сверстниками.ответственность перед сверстниками.

4. Дети ориентировались на контроль за работой.4. Дети ориентировались на контроль за работой.

                  Приёмы повышения выполнения отсроченных поручений.Приёмы повышения выполнения отсроченных поручений.

1.1. Поручение разбить на части.Поручение разбить на части.

2.2. После получения задания ребёнок повторяет его.После получения задания ребёнок повторяет его.

3.3. Спланировать выполнение задания.Спланировать выполнение задания.

4.4. Осуществить контроль за выполнением каждой части поручения.Осуществить контроль за выполнением каждой части поручения.

5.5. Предоставление личности свободы в принятии решенийПредоставление личности свободы в принятии решений

6.6. Моральный смысл каждого поощрения и наказанияМоральный смысл каждого поощрения и наказания
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