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Особенности подросткового возраста 

Рекомендации для родителей  

Подростковый возраст охватывает период жизни в среднем с 11 до 18 лет. 

Данный период делится на три этапа: 

1. Младший подростковый возраст: 11-13 лет. 

2. Средний подростковый возраст: 13-16 лет. 

3. Старший подростковый возраст: 16-18 лет. 

Все психологические изменения обусловлены физиологическими особенностями 

подросткового возраста и рядом морфологических процессов в организме. Все 

перестройки организма напрямую влияют на изменения реакций подростка и находят 

отражение в формировании личности.  

Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста  

Большие изменения происходят в эндокринной системе, что приводит к 

быстрому и непропорциональному росту, изменению массы и длины тела, развитию 

вторичных половых признаков. Таким образом, из-за физиологических изменений, 

подростки могут начать стесняться своего тела, чувствовать боли неизвестного 

происхождения, испытывать головокружение и слабость.  

Значительные изменения наблюдаются в органах дыхания и сердечно-

сосудистой системе, что может привести к различным функциональным 

расстройствам (утомляемость, обмороки). Активно развивается костно-мышечная 

система: завершается формирование костной ткани, увеличение мышечной массы, 

поэтому в подростковом возрасте необходимо правильное рационально питание.  

Сложные процессы структурных и функциональных изменений происходят в 

центральной нервной системе и внутренних структурах головного мозга, что влечёт за 

собой повышенную возбудимость нервных центров коры головного мозга и 

ослабление процессов внутреннего торможения. Это означает, что многим подросткам 

свойственны яркие эмоциональные всплески, аффективные реакции.  

Поведение подростков часто бывает непредсказуемым, за короткий период они 

могут пережить противоположные реакции. 
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Наиболее бурные аффективные реакции возникают при попытке кого-либо из 

окружающих ущемить самолюбие подростка. Пик эмоциональной неустойчивости в 

среднем приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у девочек - на 13-15 лет.  

 

Психологические аспекты подросткового возраста 

Подростковый возраст считается кризисным, поскольку происходят резкие 

качественные изменения, затрагивающие все стороны психологического и 

физиологического развития, социальной жизни. Кризис подросткового возраста связан 

с изменением социальной ситуации развития и ведущей деятельности. 

Социальная ситуация развития – это особое положение ребенка в системе 

принятых в данном обществе отношений. В подростковом возрасте она представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Подросток занимает промежуточное положение между детством и взрослостью. 

Ведущая деятельность – эта та деятельность, которая определяет возникновение 

основных изменений в психическом развитии ребенка на каждом отдельном этапе. 

Если у младших школьников такой деятельностью является учебная, то в 

подростковом возрасте она сменяется на доверительное, личностное общение. Именно 

в процессе общения со сверстниками происходит становление нового уровня 

самосознания ребенка, формируются навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться правилам группы, отстаивать свои права и границы.  

В результате такой резкой смены интересов часто страдает учебная деятельность, 

снижается школьная мотивация. Пытаясь вернуть прежние школьные успехи, 

родители стараются ограничить детей в общении со сверстниками. Однако важно 

помнить, что именно общение со сверстниками является наиболее важной для 

подростков деятельностью, оно необходимо для полноценного психического развития. 

В подростковый период возникает ряд важнейших личностных задач. Основные 

этапы развития подростков связаны с прохождением личностных кризисов: кризиса 

идентичности и кризиса, связанного с отделением от семьи и приобретением 

самостоятельности. 
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Кризис идентичности 

Кризис идентичности характеризуется отказом подростка от своей «старой» 

личности, желанием изменить себя и создать новую реальность. В это время 

происходит поиск и выбор новой взрослой идентичности, новой целостности, нового 

отношения к себе и к миру. Внешне это проявляется в активном интересе к себе: 

подростки постоянно что-то доказывают друг другу и самому себе; они общаются на 

темы, затрагивающие моральные и нравственные вопросы, межличностные 

отношения; появляется интерес к исследованию себя, уровня развития своих 

способностей.  

Активное развитие сознания и самосознания обуславливает интерес к себе, 

поэтому ребенок в подростковом возрасте склонен к уходу в себя, чрезмерно 

самокритичен и чувствителен к посторонней критики. Поэтому любая оценка со 

стороны значимых взрослых может вызвать бурную и непредсказуемую реакцию.  

Становление нового уровня самосознания, Я-концепции выражается также в 

стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими 

людьми и свое отличие – уникальность и неповторимость. Познание себя через 

отличия зачастую происходит через противопоставление себя миру взрослых. Отсюда 

может идти негативизм в отношении норм и ценностей старших, их обесценивание. 

«Я не такой как вы! Я никогда не стану таким!». 

Как следствие, в этом возрасте наблюдается резкое понижение ценности общения в 

семейном кругу, самыми большими авторитетами становятся друзья, а не родители. 

Требования, идущие со стороны родителей, в этот период сохраняют свое влияние на 

подростка лишь при условии, что они значимы и за пределами семьи, в противном 

случае они вызывают протест. 

Таким образом, можно сказать, что в подростковом возрасте резко падает авторитет 

взрослого и возрастает значимость мнения сверстников. Здесь важно помнить, что 

подросток вряд ли будет обсуждать со взрослыми личностно значимые вещи, но зато с 

удовольствием поговорит о социальных явлениях.  
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Кризис, связанный с отделением от семьи и приобретением самостоятельности 

Ещё одна важная особенность подросткового возраста – чувство взрослости. 

Внешне это выглядит как стремление к самостоятельности и независимости. 

Подросток стремится расширить свои права, делать так, как он сам хочет, знает, умеет. 

Такое поведение часто провоцирует запреты. Именно в подобном противостоянии со 

взрослыми подросток исследует свои границы, пределы своих физических и 

социальных возможностей, рамки дозволенного. Через такую борьбу за независимость 

он удовлетворяет потребности в самопознании и самоутверждении, узнает свои 

возможности и учится действовать самостоятельно. Важно, чтобы эта борьба 

происходила в безопасных условиях и не принимала крайних форм. 

Очень часто родители, уже прошедшие период становления и самоутверждения в 

жизни, но, имея в своем жизненном опыте ошибки и трудности, стараются оградить от 

них своих детей. Забывая при этом, что человек не может учиться только на 

положительном опыте. Роль родителей в этом процессе заключается в том, чтобы 

позволить подростку самостоятельно получать жизненный опыт, в том, чтобы лишь 

смягчать и не допускать до крайности процесс жизненного познания. 

Итак, для подросткового возраста характерны следующие особенности: 

 половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, 

обуславливающие эмоциональную неустойчивость и резкие колебания 

настроения; 

 изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости; 

 смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет общение со 

сверстниками; 

 открытие и утверждение своего «Я», поиск собственного места в системе 

человеческих взаимоотношений; 

 познание себя через противопоставление миру взрослых и через чувство 

принадлежности к миру сверстников. Это помогает подростку найти 

собственные ценности и нормы, сформировать свое представление об 

окружающем его мире; 
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 появление чувства «взрослости», желание подростка получить признание своей 

«взрослости». В этом возрасте подростки стремятся освободиться от 

эмоциональной зависимости от родителей. 

 

Рекомендации родителям «трудных» подростков 

 Разработайте систему последовательных требований, правил, а также систему 

поощрений. Необходимо, чтобы ребенок принимал участие в обсуждении, был в 

курсе этих правил и согласился с ними. Требования и правила должны быть 

хорошо аргументированы и понятны ребенку.  

 При установлении каких-либо запретов желательно соблюдать следующую 

последовательность в процессе диалога: 

1. Объясните ребенку, что именно вас не устраивает в его действиях, выразите 

свои чувства по поводу происходящего в форме «Я-посланий». Например: «Я 

очень испугалась, мне было неприятно». 

2. Аргументируйте свой запрет. Например: «Я не могу тебе позволить гулять так 

поздно, потому что это опасно». 

3. Выясните, какую цель преследует ребенок посредством своих действий, 

совместно найдите иные пути достижения цели или поставьте более реальную 

цель. Важно, чтобы ребенок тоже вносил свои предложения. 

 Проявляйте свою заботу о ребенке не только в форме требований и 

ограничений, но и в форме эмоциональной поддержки, тепла, искреннего 

интереса к жизни ребенка. Больше и чаще демонстрируйте свои чувства. Важно, 

чтобы интерес не был навязчивым, так как в этом возрасте дети, как правило, 

неохотно допускают взрослых в свой внутренний мир. Однако сам факт 

проявления внимания к их жизни может оказаться очень значимым.  

 Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, и 

они должны быть гибкими.  

 Предмет разговора с ребенком должен быть конкретным, затрагивающим суть 

дела. При этом нельзя касаться личности («ты такой плохой»), поскольку 

возникает протест со стороны подростка. Разбирая конфликтные ситуации, 
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оценивайте только действия, демонстрируя, что не нравятся именно они, а не 

сам ребенок как личность.  

 Общение должно быть в виде диалога, где существует равенство позиций 

взрослого и подростка.  

 Принимая самостоятельность ребенка, не сводите ее к вседозволенности.   

 Будьте более внимательным к проблемам ребенка, ведь в его восприятии они 

имеют не меньшую значимость, чем проблемы взрослых.  

 Старайтесь осознавать, что мир взрослого и мир ребенка – два разных мира, что 

система их ценностей может отличаться. Нужно, чтобы он чувствовал, что 

взрослые уважают его как личность.  

 Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соотносите собственные 

ожидания с возможностями ребенка.  

 Старайтесь никогда не сравнивать ребенка с окружающими, особенно если это 

сравнение не в его пользу. 

 Поддерживайте увлечения подростка, по возможности, направляя его. 

 Цените откровенность своих детей, искренне интересуйтесь их проблемами.  

 Общайтесь на равных, тон приказа сработает не в вашу пользу. Дайте понять, 

что вы понимаете ребёнка.  

 Нельзя подшучивать над подростками, высмеивать их чувства. Постарайтесь 

отнестись к вашим детям с уважением, помните об их ранимости и уязвимости.  

 Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны, сдержанны. 

Помните, что ваша грубость вызовет их ответную реакцию.  

 Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи 

родителей, сталкиваясь со множеством проблем, а с другой, – стремится 

оградить свой внутренний мир переживаний от вторжения.  

 

В случае конфликтной ситуации предлагаем родителям применить 

следующий алгоритм действия:  

         1. Прояснение конфликтной ситуации. 

Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем состоит его проблема, 

а именно: что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно и т.д. Делает он это в 
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стиле активного слушания, то есть обязательно озвучивает желание, потребность или 

затруднение ребенка. После этого родитель говорит о своем желании или проблеме, 

используя форму «Я-сообщения». Например: «Знаешь, я очень хотела поехать к 

бабушке» (вместо: «Ты что, не знаешь, что я собиралась ехать к бабушке?!»).  

         2. Сбор предложений.  

Этот этап начинается с вопроса: «Что мы будем делать?», «Что нам 

придумать?», «Как нам поступить?». После этого надо обязательно подождать, дать 

возможность ребенку первому предложить решение и только затем предлагать свои 

варианты. При этом ни одно, даже самое неподходящее, с точки зрения взрослого, 

предложение, не отвергается сразу, без обсуждения.  

      3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. 

На этом этапе проходит совместное обсуждение предложений. «Стороны» к 

этому времени уже знают интересы друг друга, а предыдущие шаги помогают создать 

атмосферу взаимного уважения. Когда в обсуждении участвует несколько сторон, 

наиболее приемлемым считается предложение, которое устраивает всех участников. 

      4. Детализация решения. 

После того, как был выбран путь разрешения конфликтной ситуации, 

необходимо продумать его реализацию вплоть до малейших деталей.  

 

Как общаться с подростком?   

1. Главное в ваших взаимоотношениях с ребенком – взаимопонимание. Чтобы 

его установить, вы должны проявлять инициативу и не таить обид. Не следует идти на 

поводу у сиюминутных желаний ребенка, но также и не стоит всегда противиться им. 

Но если вы не можете или не считаете нужным выполнить желание сына или дочери, 

нужно объяснить – почему.  

        2. Больше разговаривайте со своими детьми, рассказывайте о своей работе, 

обсуждайте с ними их дела, узнайте их интересы, говорите о друзьях и школе. Дети 

должны чувствовать, что вы их любите, что в любой ситуации они могут рассчитывать 

на ваш совет и помощь и не бояться насмешки или пренебрежения. Поддерживайте 

уверенность детей в себе, в своих силах, в том, что даже при определенных 



8 
 

недостатках (которые есть у каждого) у них есть свои неоспоримые достоинства. 

Стратегия родителей – сформировать у ребенка позицию уверенности. 

      3. Если вы поняли, что были не правы, пренебрегали мнением сына или дочери в 

каких-либо важных для них вопросах, не бойтесь признаться в этом сначала себе, а 

потом и ребенку.   

Конфликт между родителями и подростком  

Конфликт – особые отношения между людьми, построенные на объективном 

противоречии их интересов, устремлений, ценностей, которые переживаются 

участниками как некоторое негативное эмоциональное состояние.  

1. Конфликт возникает только там, где люди не могут одновременно реализовать 

свои цели, так как они, например, претендуют на один и тот же объект, или средств 

хватает на удовлетворение целей только одного человека, или достижение целей 

одним автоматически означает поражение другого.  

2. При попадании в ситуацию объективного противоречия многие люди 

перестают воспринимать её отстранённо, начинают эмоционально переживать 

преимущественно негативные эмоции: страх, гнев, раздражение, обиду, возмущение, 

ярость.  

Непродуктивные отношения между родителями и подростками 

1. Конфликт неустойчивого родительского восприятия. Подросток уже не ребенок, 

но ещё и не взрослый. Иногда он ведёт себя как взрослый, но иногда как ребенок – всё 

забывает, разбрасывает вещи и т.д. В результате положительные качества 

недооцениваются, зато выступают несовершенства.  

Рекомендации родителям: осознайте противоречивость своих чувств;  погасите в себе 

недовольство и раздражение; объективно оценивайте достоинства и недостатки 

подростка;  сбалансируйте систему обязанностей и прав.  

2. Диктатура родителей. Диктатура в семье – это способ контроля, при котором одни 

члены семьи подавляются другими. Подавляется самостоятельность, чувство 

собственного достоинства, родители вторгаются на территорию подростков. 

Бесспорно, родители должны и могут предъявлять требования к ребенку, но 

необходимо сочетать их с доверием и уважением. Родители, воздействующие на 
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подростка приказом и насилием, неизбежно столкнутся с сопротивлением, которое 

чаще всего выражается грубостью, обманом, а иногда и откровенной ненавистью. 

Рекомендации родителям:  не входите в комнату без стука или в отсутствие хозяина; 

не трогайте личные вещи; не подслушивайте телефонные разговоры; оставьте за 

подростком право выбора одежды, музыки и т.д.; не наказывайте физически, не 

унижайте.  

3. Мирное сосуществование – «мирный конфликт». Здесь царит позиция 

невмешательства. Выглядит обстановка вполне благопристойно. Никто не переступает 

запрет. У каждого свои успехи, проблемы, победы, поддерживается нейтралитет.  

Рекомендации родителям: поменяйте тактику общения – включитесь сами в жизнь 

подростка и помогите ему участвовать в жизни семьи; создайте семейный совет, на 

котором бы решались многие проблемы всей семьи.  

4. Конфликт опеки. Опека – это чрезмерная забота, ограждение от трудностей. 

Подростки здесь безынициативны, покорны, подавлены. Впоследствии ребенок 

командует родителями, заставляя, как это было раньше, выполнять все свои желания. 

Но «деспотизм» подростка встречается редко. Чаще это чересчур послушный ребенок. 

В итоге – протест. Причем форма протеста может быть разной: от холодной 

вежливости до активного отпора. Эти дети несчастливы и неуспешны в среде 

сверстников, они не готовы к трудностям жизни, так как им никто, кроме близких, не 

станет создавать идеальные условия.  

Рекомендации родителям: постарайтесь изменить свое поведение; не отказывайтесь от 

контроля, но сведите опеку к минимуму; не требуйте от ребенка правильных 

поступков, примите его таким, какой он есть; помогайте, но не решайте за него все 

проблемы; стимулируйте общение ребёнка со сверстниками.  

5. Конфликт родительской авторитетности. Детей в таких семьях воспитывают 

кропотливо, стараясь сделать из них вундеркиндов. Замечают любой промах, 

обращают на него внимание, наказывают неуважением. Проводят беседы на 

воспитательные темы, не давая возможности отстаивать своё мнение. Постоянно 

требуют от ребенка совершенства. Не замечают успехов и никогда не хвалят за 

хорошие поступки, не поощряют их. Ребенок чувствует себя неуверенно, переживает 

обиду, злость.  
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Рекомендации родителям: измените отношение к своему ребенку; станьте терпимее к 

недостаткам подростка; восстановите доверие и уважение ребенка к самому себе; 

найдите и развивайте в ребенке достоинства; не унижайте, а поддерживайте. 

Оптимальный тип семьи – партнерство, которое означает открытый диалог, 

взаимное уважение.  

 


