
Подростковый возраст: Подростковый возраст:   

что важно знать что важно знать 

родителямродителям  

 Сохраняйте спокойствие. Не вымещай-
те на ребенке свое бессилие и злобу, не 
демонстрируйте ему модель агрессивного 
поведения  

 Всегда показывать подростку, что вы го-
товы его выслушать и поддержать.  

Осознание проблемы—первый шаг к ее ре-

шению. Помните, что вы мудрее, умнее и 

опытнее, поэтому вы должны уступить 
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Главная цель подростка – достичь независи-

мости.  

Причиной для этого стремления становятся 

как суждения сверстников (у детей существу-

ет своеобразная аналогия «независимый = ав-

торитетный»), так и сугубо личностные харак-

теристики или отсутствие взаимопонимания с 

родителями. Именно эта жажда самостоятель-

ности и отдаляет их от родителей – особенно 

от того из них, к которому ребёнок наиболее 

привязан. Обычно это проявляется в том, что 

подросток во всём противоречит, не проявляет 

своих добрых чувств, особенно открыто, в ок-

ружении других людей. 
 
 

 

 
 

 Воспринимайте своего сына или дочь как 
взрослеющего человека: необходимо найти 
золотую середину между тотальным контро-
лем и вседозволенностью.  

 Ни в коем случае  не делайте постоянных 
акцентов на недостатках внешности подро-
стка!  

 Старайтесь не отвергать друзей вашего ре-
бенка, даже если вы считаете, что дружба с 
ними может ему навредить.  

 Не накладывайте жесткое вето на разгово-
ры о сексе.  

 Предоставляйте подростку место и время 
для уединения, т.к. он зачастую нуждается в 
том, чтобы побыть наедине с самим собой 

 Не вторгайтесь в личное пространство 
подростка против его воли.  

 Интересуйтесь жизнью подростка.  



«Переходный», «трудный», «критический» – 
так зачастую называют подростковый воз-
раст. Подростковый возраст - это тот период 
в жизни вашего ребенка, когда детство уже 
почти закончилось, а взрослая жизнь еще не 
началась. И именно этот момент перехода по 

шаткому мосту от детства к 
взрослости является чуть ли 
не самым важным временем 
на пути развития.  
 Для того чтобы лучше пони-
мать своего взрослеющего 
ребенка, каждому родителю 
необходимо знать о взаимо-
действии психологических и 
физиологических причин и 
проявлений подросткового 
кризиса.  

 

Подростковый возраст – это тот момент в 
жизни вашего ребенка, когда две «фабрики 
по производству гормонов» - гипофиз и щи-
товидная железа - начинают гонку по выпол-
нению «пятилетки за 3 года».  

В подростковом возрасте в кровь начинает 
поступать огромное количество гормонов 
роста и половых гормонов. Благодаря их 
сложным и запутанным взаимоотношени-
ям», возникает:  
 

 Резкое увеличение роста и веса.  

 Начало полового созревания.  

 Бурное протекание и смена эмоций.  
 

Существует два возможных пути протека-
ния кризиса подросткового возраста:  

 

1. «Кризис независимости». Основные про-

явления.  

  Негативизм 

  Упрямство 

  Грубость 

  Бунтарство 

  Стремление во 

всем поступать по-

своему 

  Противостояние 

авторитетам и иконо-

борчество 

 Ревностное отношение к личному простран-

ству 

 

2. «Кризис зависимости». Основные прояв-

ления:  

 Чрезмерное послушание 

 Возврат к детским интересам и формам 

поведения 

 Зависимость от взрослых 

 Несамостоятельность 

 Инфантиль-

ность в суждени-

ях и поступках 

 Подчинение 

мнению боль-

шинства 

Стремление быть 

«как все» 

Обрисуем наиболее распространенные ре-
зультаты взаимодействия физиологических 
и психологических изменений, происходящих 
в процессе кризиса подросткового возраста:  

 Повышенный интерес к собственной 

внешности. 

 Стремление к независимости и свободе. 

 Группирование 

со сверстниками. 

 Повышенный 

интерес к сексу и 

взаимоотноше-

ниям полов. 

 Потребность в 

уединении. 

 Потребность в 

личном про-

странстве и рев-

ностное к нему 

отношение. 

 Резкость и безапелляционность сужде-

ний. 
 

Подросток начинает заглядывать внутрь се-

бя, обретая интерес к собственным пережи-

ваниям, своему положению в окружающем 

его мире людей и явлений, осознавать свою 

уникальность.  
 

Рассудочная, т.е. формальная, жесткая ло-

гика владеет умом подростка. Она требует 

на любой вопрос однозначного ответа и 

оценки: истина или ложь, да или нет. Отсю-

да берется максимализм, который в сочета-

нии с бушующими эмоциями порой застав-

ляет подростка «навсегда» ссориться с 

друзьями и родителями, впадать в глубочай-

шее уныние в связи с «отсутствием смысла 

жизни», поскольку человеческие отношения 

и жизнь вообще настолько противоречивы и 

многообразны, что не укладываются в рамки 

формальной логики.  
 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

Мы перебесимся и 

будем такими же, 

как вы...  

Ранимость в сочета-

нии с показной хо-

лодностью. 


