
Подростковый кризис. Кризис 13 лет. 
 

Рамки его достаточно размыты, он может начаться и в 10 лет, и в 15. Длится в среднем от 

трёх до пяти лет. Является наиболее серьезным и протекает более остро, чем предыдущие 

кризисные периоды. На этом этапе ваш ребенок взрослеет, у него появляются свои взгляды 

на жизнь. 

Кризис подросткового возраста отчасти напоминает кризис трёх лет («Я сам»), только здесь 

«Я сам» трактуется в социальном смысле. Изменения в поведении ребенка начинают 

происходить под влиянием роста организма. 

Начинается период полового созревания. Говоря проще, «начинают играть гормоны». Подчас 

подростку приходится сложно справиться с ситуацией. Чувства и эмоции с трудом поддаются 

его контролю. 

 

Этим объясняются вспышки раздражительности и агрессии. Меняется тело подростка, 

начинают формироваться вторичные половые признаки. 

Симптомы кризиса 13 лет 

В этот период у подростка происходит не только гормональная, но и психологическая 

перестройка организма. Одним из симптомов кризиса подросткового возраста является 

появление чувства взрослости. Подросток уже ощущает себя взрослым и старается всем 

доказать, что он уже не ребенок. 

Появляются атрибуты «взрослой жизни» - манера разговора, одежда, стремясь быть 

похожими на взрослых, подростки начинают пробовать курить, употреблять спиртные 

напитки. Им кажется, что таким образом они могут доказать окружающим, что они взрослые. 



Хотя до настоящего взросления, еще, конечно, далеко. 

В этом возрасте подростки стремятся как можно быстрее вырваться из под родительской 

опеки и стать независимыми как в материальном, так и в моральном плане. Очень важно 

родителям наладить с подростком доверительные отношения. Нужно постараться стать 

своему ребенку другом, чтобы он не боялся обсуждать с вами свои проблемы. Будьте более 

терпимыми к своему ребенку. 

В таком сложном периоде ему очень важно ваше участие и поддержка, хотя он изо всех сил 

пытается доказать вам обратное. В этом возрасте у подростков может появиться так 

называемый «второй негативизм», как в трёхлетнем возрасте ребенок стремился к 

независимости - «Я сам», и теперь подросток хочет автономии и обособленности от 

окружающих. Этот механизм срабатывает в ответ на происходящие изменения в организме 

подростка. Включаются так называемые «защитные механизмы личности». 

В этом возрасте взрослеющие дети вновь стараются узнать себя, занимаются 

самоанализом. Это может проявляться в написании дневников, некоторые подростки 

начинают заниматься творчеством, например, писать стихи. 

Подростковый возраст 

Из-за того, что с началом полового созревания тело подростка сильно меняется, он очень 

критично начинает оценивать собственную внешность. Подросток в зеркале видит совсем не 

то, о чём мечтал, из-за этого у них часто снижается самооценка, могут появиться комплексы. 

Некоторые девочки переживают, что их фигура далека от идеала, они начинают стесняться 

самих себя, могут стать замкнутыми. В такой ситуации нелишней будет мамина поддержка, 

нужно объяснить девочке, что её фигура только начала формироваться, что нужно немного 

подождать, набраться терпения. Чаще говорите своей дочке, что она красивая, 

подчеркивайте её достоинства. Объясните ей, как важно полюбить себя, ухаживать за 

собой. 

Из-за чрезмерного самоанализа у подростков возникают внутренние конфликты, они очень 



переживают, что они не такие, как им хотелось бы. Из-за этого возникает неуверенность в 

себе. Подростки очень ранимы, но часто они пытаются скрыть подобную «слабость» за 

маской агрессивности. 

Общение становится ведущей деятельностью в подростковом возрасте. Частенько они 

собираются в определенные группы по интересам. Появляются новые увлечения, которые 

часто сменяют друг друга. Здесь очень важно, чтобы ваш ребенок не попал в компанию 

людей с дурными интересами. 

Подростковый возраст – это возраст первой влюбленности и романтических отношений. 

Это очень яркое время, где всё переживается на пике эмоций. Этим объясняется резкая смена 

настроения. У подростков нет полутонов, у них либо всё хорошо и мир прекрасен, либо 

наоборот, может наступить вселенская тоска. Не стоит этого бояться, пройдёт время, и буря 

постепенно утихнет. 

Пути решения 

В этом непростом для ребенка возрасте очень важна поддержка родителей. Откажитесь от 

тотального контроля вашего ребенка, так как это может лишь усугубить ситуацию и 

испортить отношения с ребенком. 

Старайтесь терпимее относиться к меняющемуся внутреннему миру вашего сына или 

дочери, общайтесь с ребенком на равных, без чувства превосходства, будьте ему больше 

другом, чем родителем, чтобы ребенок не боялся с вами обсуждать свои проблемы и 

сложности. Не нужно давить на ребенка чрезмерной опекой, поймите, что он взрослеет и 

вправе сам принимать решения. При необходимости вы можете ненавязчиво давать ему 

советы. 

Безусловно, очень важно, чтобы ваш ребенок чувствовал психологическую поддержку со 

стороны родителей, чтобы не боялся прийти к вам за советом. Помогите вашему ребенку 

выбрать свой путь в жизни, даже если он несколько отличается от ваших представлений. 

Помните, что ваш ребенок имеет право на собственный выбор жизненного пути, вы лишь 

можете мягко направлять его и помогать при необходимости. 

Подростковый кризис является сложным периодом и для самого подростка, и для его 

родителей. Постарайтесь вместе пережить этот нелегкий период, ведь он является 

необходимым звеном для развития зрелой и гармоничной личности. 

 


