
Темы бесед с подростками 

Подростковая самооценка
Многие отроки сталкиваются с проблемой оценки самого себя. Самооценка подростка или 
сильно занижена, или же наоборот завышена, но и то и другое не соответствует 
действительности.

Также страдают дети в подростковом возрасте от оценочного суждения окружающих людей, и
зачастую именно на чужой оценке строится их личная самооценка. Все это может привести к 
проблемам в будущем, а также к тяжким разочарованиям и депрессии, в случае завышенной 
самооценки.

Поэтому, важно своевременно провести беседу с подростками на тему того, как правильно 
оценивать себя и окружающих.

Также важно помочь старшеклассникам сформировать психологическую защиту от 
оценочного суждения окружающих, чтобы он не влияло на восприятие подростком самого 
себя.

Выбор профессии
Это очень важные темы бесед с подростками постарше. Выбор будущей профессии – это один
из наиболее ответственных шагов в жизни, поэтому цель беседы значительная. Именно от 
выбора профессии зависит то, как сложится дальнейшая жизнь ребенка.

Важно дать исчерпывающую информацию о существующих направлениях деятельности, а 
также можно дополнить беседу конкретными примерами. Желательно говорить не только о 
преимуществах профессий, но также и о негативных моментах.

Также важно разъяснить, что люба профессия помимо подготовки в учебном заведении 
требует также определенных врожденных способностей и расположенности человека.

Учеба и важность образования
Некоторые молодые люди в подростковом возрасте теряют интерес к обучению, а в 
результате имеют плохие оценки и пробелы в знаниях, что в свою очередь негативно повлияет
на результаты вступительных экзаменов при поступлении в учебное заведение для получения 
профессии.

Ученику недостаточно знать, что учиться просто нужно, и не может быть никаких 
возражений. Это можно сказать еще семилетнему малышу, отвечая на вопрос : «а зачем 
ходить в школу». А старшекласснику необходимо обоснование.

Именно это и важно донести до старшеклассника, ведь он уже имеет кучу аргументов, 
которые может привести не в пользу учебы.

Умение контролировать свои эмоции

Особенность подросткового периода состоит в постоянно изменяющемся гормональном фоне,
что и становится причиной такой повышенной эмоциональности. На пороге взрослой 
жизни очень важно научиться сдерживать себя и контролировать проявление 
собственных эмоций.



Важно научить старшеклассника самообладанию и показать на конкретных примерах, как 
управлять такими эмоциями, как гнев, раздражение, ярость, обида. Основная цель этой темы 
бесед с подростками – дать ему понять, что не эмоции властвуют над ним и управляют его 
жизнью, но он над ними.




	Темы бесед с подростками
	Подростковая самооценка
	Выбор профессии
	Учеба и важность образования


