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        Для развития человека важен каждый возраст. И все же подростковый 

возраст  занимает  особое  место.  Подростковый  возраст  –  один  из  самых 

сложных  периодов  в  жизни  человека.  Он  относится  к  так  называемым 

критическим периодам жизни человека, или периодам возрастных кризисов.

        Центральным психологическим новообразованием в подростковом возрасте 

становится  формирование у подростка своеобразного чувства взрослости, как 

субъективного  переживания  отношения  к  самому  себе  как  к  взрослому. 

Физическое возмужание дает подростку ощущение «зрелости», но социальный 

статус его в школе и семье не меняется. И тогда начинается борьба за признание 

своих прав, самостоятельности, что непременно приводит к конфликту между 

взрослыми  и  подростками.  В  результате  возникают  сложности  во 

взаимодействии  с  родителями  и  учителями.  Суть  подросткового  кризиса 

составляют  свойственные  этому  возрасту  поведенческие  реакции.  К  ним 

относятся:  реакции  эмансипации,  реакция  группирования  со  сверстниками, 

реакция  увлечения  (хобби). 

Реакция  эмансипации  -  стремление  подростка  вырваться  из-под  опеки  и  

контроля  взрослых,  борьба  за  самостоятельность  и  самоутверждение  как  

личности. Реакция может проявляться в отказе от выполнения общепринятых 

норм,  правил  поведения,  обесценивании  нравственных  и  духовных  идеалов 

старшего  поколения.  Первая  мысль,  которая  часто  приходит  в  голову   при 

столкновении с подобными сложностями – ужесточить контроль за поведением 

путем  лишения  имеющейся  свободы,  однако,  этим  МЫ  обычно  только 

обостряют  подростковый  конфликт  и  провоцируют   детей  на  крайние  меры: 

прогулы, уходы из школы и из дома, бродяжничество. 

       Реакция  группирования  со  сверстниками:  подросткам  свойственно 

инстинктивное тяготение к сплочению, к группированию со сверстниками, где 

вырабатываются и апробируются навыки социального взаимодействия, умение 

завоевывать авторитет и занять желаемый статус. В группе сверстников более 

эффективно  отрабатывается  самооценка  подростка.  Он  дорожит  мнением 

сверстников,  предпочитая  их  общество,  а  не  общество  взрослых,  критику 



которых он отвергает. Это может переживаться взрослыми как эмоциональное 

отдаление, потеря доверительных отношений со своими детьми.  

Реакция увлечения: для подросткового возраста увлечения (хобби) составляют 

весьма  характерную  особенность.  Увлечения  необходимы  для  становления 

личности  подростка,  т.к.  благодаря  увлечениям  формируются  склонности, 

интересы, индивидуальные способности подростков. 

      Здесь очень важны доверительные отношения со стороны взрослых, в том 

числе учителей.              Ведущим типом деятельности для подростка является 

общение, именно через общение подросток проходит через кризис.  При этом 

происходит причудливое сочетание  потребностей:  в  отделения от  родителей 

(эмансипации)  с  одной  стороны  и  принадлежности  к  группе   с  другой.  Эти 

тенденции  отражаются  в  поведении  многих  подростков  -  в  сочетании 

стремления быть таким же,  как все  остальные и одновременно в стремлении 

выделиться из общей массы. 

       В общении со сверстниками подросток ищет то, чего не может получить от 

взрослых  –  принятие,  спонтанность,  бегство  от  скуки.  В  группе  подросток 

может  занять  свое  место  в  социальной иерархии –  стать  лидером,  одним из 

равных, признанным авторитетом в своей сфере. Кроме того, среди сверстников 

можно свободно говорить на темы, запретные для взрослых. В этот момент не 

приемлем запрет, иначе ребёнок отвернётся от нас.       

              Для того, чтобы добиться доверительного отношения между детьми 

и взрослыми, необходимо: 

• Осознать,  что  только  общими  усилиями  семьи  и  образовательного 

учреждения  можно  помочь  ребенку;  с  уважением  и  пониманием 

относиться друг к другу. 

• Помнить о том, что ребенок - уникальная личность. Поэтому недопустимо 

его сравнивать с другими детьми. Такого как он (она) нет больше в мире, и 

мы должны ценить его индивидуальность, поддерживать и развивать ее. 

• В родителях и педагогах ребенок всегда должен видеть людей, готовых 

оказать ему личную поддержку и прийти на помощь. 



• Педагогам  -  воспитывать  в  детях  безграничное  уважение  к  родителям, 

которые дали им жизнь и приложили много душевных и физических сил 

для того, чтобы они росли и были счастливы. 

• Родителям - внушать ребенку доверие к педагогу и активно участвовать в 

делах группы. 

• Педагогам  -  учитывать  пожелания  и  предложения  родителей,  высоко 

ценить их участие в жизни класса. 

• Родителям  и  педагогам  -  изменить  свое  отношение  к  воспитанию  и 

развитию детей  и  рассматривать  их не  как  свод общих приемов,  а  как 

искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  на  основе  знаний 

психологических  особенностей  возраста,  его  интересы,  способности  и 

трудности, которые проявились в семье и образовательном учреждении. 

• Родителям и педагогам - проникнуться чувством искреннего уважения к 

подростку.  Восхищаться  его  инициативой  и  самостоятельностью,  что 

способствует  формированию  у  подростка  уверенности  в  себе  и  своих 

возможностях. 

• Родителям и педагогам - проявлять понимание, деликатность, терпимость 

и такт при воспитании и обучении детей. Учитывать точку зрения самого 

ребенка и не игнорировать его чувства и эмоции. 

 Родителям и учителям необходимо доверять детям и давать больше свободы.   

Рассмотрим случай из психологической практики. Рассказ со слов подростка:

       «Мне 16, живу с родителями в 2-х комнатной квартире. Учусь в школе.  
Моя проблема заключается в том, что для меня практически отсутствует такое 
понятие как свобода. Я не имею возможности просто выйти из дома, отпускают 
только на  учёбу и никуда больше.16 лет возраст  достаточно интересный как 
считают другие, но я этого не чувствую. Все в таком возрасте ходят по клубам, 
тусуются, занимаются чем-то интересным. Я же ограничиваюсь существованием 
в  пределах  собственной  комнаты.  
Я  не  гуляю,  не  бываю  ни  на  каких  сборищах,  никогда  не  встречался  с 
девушками.
Короче, все радости жизни у меня попросту отбирают. Единственное что мне 
можно  -  учиться.  Гулять  не  пускают,  заниматься  спортом  тоже  не  дают.



Если кто-то позвонил по телефону, у меня потом по полдня выпытывают, кто 
это  был.  
Не дай бог звонит девушка, то потом обязательно допрос с пристрастием кто она 
такая и что ей от меня нужно. Короче они меня ограждают от общества всеми 
путями.
       Основная их цель - оградить меня от общения с девушками. Чтобы не дай 
бог  от  меня  не  залетела  какая-нибудь  девочка,  и  я  не  завел  семью.  Я  и  не 
собираюсь этого делать, но они бояться этого как чумы. Хотя надо учесть, что 
сами они родили меня, когда им было 17 лет. Я думаю это и есть причина их 
беспокойства. В принципе я всем обеспечен, но я не могу жить так дальше. Я 
согласен даже начать сам зарабатывать себе на жизнь, лишь бы избавиться от 
этого контроля. Я не хочу жить как собачонка, для которой поесть и поспать 
есть  смысл  жизни.  Если  уж  на  то  пошло,  то  даже  домашних  животных 
выгуливают. Мама считает, что если она меня отпустит гулять или заниматься 
спортом,  то я буду плохо учиться.  А я и так  плохо учусь.  При этом я  знаю 
людей,  которые учатся  на  отлично,  занимаются  при этом спортом,  успевают 
подрабатывать  и  встречаться  с  девушками.  Короче  качество  учебы  и 
предоставление свободы человеку никак между собой не связаны. Одно время я 
учился  практически  на  отлично,  тогда  я  думал  что  если  продемонстрирую 
успехи  в  учебе,  то  они  начнут  относиться  ко  мне  как  ко  взрослому.  
И  что  в  итоге?  Мне  даже  телевизор  смотреть  запретили.
        А интернет, кстати, давно под запретом, просто сейчас никого нет дома, и я 
сижу  здесь  по-тихому.  Иногда  возникает  ощущение,  что  я  в  тюрьме.  Я 
неоднократно пытался говорить с ними на эту тему, но они начинают орать как 
бешенные.
       Единственная причина, по которой они меня контролируют, это то, что я их 
уважаю и люблю как родителей. Был бы я более дерзким, уже бы все поменял в 
своей  жизни.
       Но когда я пытаюсь как-то противостоять им, мама закатывает истерику, 
демонстративно  пьет  успокоительное,  плачет.  Короче  ситуация  кажется 
неразрешимой».

      Проблема  гиперопеки  со  стороны  родителей  –  отнюдь  не  редкость. 
Некоторые родители «привязывают» к себе детей, формируют симбиотические 
связи. В норме, забота родителей – это поддержка ребенка, которая не закрывает 
ребенка от внешнего мира, а помогает к нему адаптироваться. Гиперопекающие 
родители, ограждая ребенка от мнимых опасностей, делают его беспомощным  и 
беззащитным. 
После психологической работы с этим подростком, как индивидуально, так и с 
его семьей. Были достигнуты хорошие результаты. Психолог помог разобраться 
и направить действие родителей в нужном направлении. Помог снять тревожное 
состояние, улучшить отношение в семье.  Они взглянули другими глазами на 
ребенка. Можно даже сказать, что сидя в кабинете психолога, родители и их сын 
впервые смогли доверительно сказать друг другу все, что накопилось за долгие 
годы взаимного непонимания. Они осознали и проработали ситуацию. Родители 



постепенно стали больше доверять своему сыну и давать больше свободы.   

Участие родителей в жизни своих детей поможет им: 

• Преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка. 
• Относиться  к  своему  ребенку  как  к  равному  себе  и  понимать,  что 

недопустимо его сравнивать с другими детьми. Главное - не норматив, а 
личностные достижения каждого. Если ребенок что-то сделал лучше, чем 
вчера и это осознается им, то можно радоваться его личностному росту, 
развитию. 

• Знать его сильные и слабые стороны и учитывать их. А это значит, что при 
поступлении  в  школу  в  самосознании  ребенка  не  произойдет 
драматической смены самооценки (в детском саду был умным, а в школе - 
неумеха). 

• Проявлять  искреннюю  заинтересованность  в  его  действиях  и  быть 
готовым к эмоциональной поддержке. 

• Понимать, что путем одностороннего воздействия ничего нельзя сделать. 
Можно лишь подавить  или запугать  ребенка.  Если  мы хотим добиться 
желаемого результата,  необходимо,  чтобы ребенок сам захотел принять 
участие  в  работе.  А  для  этого  у  взрослого  с  ребенком  должны  быть 
хорошие, доверительные отношения и искреннее желание участвовать в 
его  делах,  радостях  и  горестях.  

Для  того,  чтобы  добиться  доверительного  отношения  между  детьми  и 
взрослыми, необходимо: 

• Осознать,  что  только  общими  усилиями  семьи  и  образовательного 
учреждения  можно  помочь  ребенку;  с  уважением  и  пониманием 
относиться друг к другу. 

• Помнить о том, что ребенок - уникальная личность. Поэтому недопустимо 
его сравнивать с другими детьми. Такого как он (она) нет больше в мире, и 
мы должны ценить его индивидуальность, поддерживать и развивать ее. 

• В родителях и педагогах ребенок всегда должен видеть людей, готовых 
оказать ему личную поддержку и прийти на помощь. 

• Педагогам  -  воспитывать  в  детях  безграничное  уважение  к  родителям, 
которые дали им жизнь и приложили много душевных и физических сил 
для того, чтобы они росли и были счастливы. 

• Родителям - внушать ребенку доверие к педагогу и активно участвовать в 
делах группы. 

• Педагогам  -  учитывать  пожелания  и  предложения  родителей,  высоко 
ценить их участие в жизни группы. 

• Родителям  и  педагогам  -  изменить  свое  отношение  к  воспитанию  и 
развитию детей  и  рассматривать  их не  как  свод общих приемов,  а  как 
искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  на  основе  знаний 



психологических особенностей возраста, учитывая предшествующий опыт 
ребенка,  его интересы, способности и трудности, которые проявились в 
семье и образовательном учреждении. 

• Родителям и педагогам - проникнуться чувством искреннего уважения к 
подростку.  Восхищаться  его  инициативой  и  самостоятельностью,  что 
способствует  формированию  у  ребенка  уверенности  в  себе  и  своих 
возможностях. 

• Родителям и педагогам - проявлять понимание, деликатность, терпимость 
и такт при воспитании и обучении детей. Учитывать точку зрения самого 
ребенка и не игнорировать его чувства и эмоции. 

     Строя  взаимоотношения  с  подростками  следует  помнить,  что  подростки 
очень отзывчивы на доброту, ершистый старший подросток жаждет ласки. Он 
готов любить каждого кто его ласкает. Добрые отношения в семье способствуют 
разрешению  резких  конфликтов.
      Наблюдения показали,  что в  подростковом возрасте  очень проявляется 
потребность в общении с товарищами. Изменяется дружба детей. Теперь дружат 
уже не только потому, что сидят на одной парте или живут в одном доме, а на 
почве общих интересов, увлечений, взаимного уважения, симпатий. В дружбе 
подростков  наблюдается  тесный  контакт,  доверительность  отношений, 
готовность  помочь друг другу,  доброжелательная критика недостатков.  Такая 
дружба способствует к взаимообогащению личности друзей, самовоспитанию и 
нравственному развитию. Но не всегда дружба носит положительный характер. 
Иногда  она  возникает  на  почве  нездоровых  интересов,  пустого 
времяпровождения.  Хорошо,  когда  родители  знают  друзей  своих  детей, 
проводят  с  ними  свободные  минутки,  направляя  активность  и 
самостоятельность  подростков  в  нужное  русло.
      Огромное значение для подростка имеет и участие в жизни коллектива. В 
коллективе развивается чувство долга и ответственности, привычка подчинять 
свой  интерес,  привычка  подчинять  свои  интересы  интересам  коллектива. 
Мнение  сверстников  для  детей  теперь  важнее,  чем  мнение  родителей  и 
учителей. Поэтому родители должны интересоваться делами коллектива, членом 
которого является ребёнок, по возможности помогать в их коллективных делах.
     У старших подростков меняются отношения между мальчиками и девочками. 
Теряется  непосредственность,  появляется  скованность,  робость, 
стеснительность.  У  одних  это  проявляется  прямо,  у  других  скрыто  под 
напускным  равнодушием  ,
презрением  к  другому  полу.
      Интерес друг к другу чаще всего существует с обособленностью мальчиков и 
девочек.  Однако  они  с  большим  интересом  относятся  к  возникающим 
отношениям  особенно  к  их  развитиям.  
     В 6-7 классах многих, особенно девочек, занимает вопрос о том, кто кому 
нравится,  хотя  о  собственных  отношениях  рассказывают  только  близким  и 
друзьям. В 6 классе дружба между мальчиками и девочками возникает редко, но 
если она возникала,  то  может быть очень эмоциональной,  занимать большое 
место  в  жизни.  Это  не  плохо,  вообще  романтические  симпатии  вызывают 



желание  быть  лучше,  побуждают  защитить,  помочь.
      Таким  образом,  общение  с  товарищами  оказывает  огромное,  часто 
решающее влияние на  формирование личности  подростка.  Поэтому в  орбиту 
воспитания  должны  входить  отношения  с  товарищами  и  друзьями.
     Многое могут сделать родители, но только в том случае, если у них здоровые, 
добрые  отношения  с  детьми.
     Старший подросток  очень  дорожит мнением товарищей о  его  родителях, 
даже больше чем мнением о нём. He безразлично ему и как выглядят в глазах 
общества,  пользуются  признанием,  уважением,  не  стали  ли  объектом 
обсуждения.  Он  хочет  гордиться  ими.
Подростки  пристально  присматриваются  к  родителям,  предъявляют  к  ним 
высокие требования, очень волнуются, чтобы родители не уронили достоинство 
при  тех  или  иных  неблагоприятных  для  них  обстоятельствах,  боятся,  что  у 
друзей изменится к худшему мнение о родителях. Родители для установления 
эмоционального контакта должны убедить подростка, что ими можно гордиться. 
В  семьях,  где  к  прислушиванию  мнения  детей  считают  блажью,  обычно  не 
удается сохранить ни привязанности детей, ни власти над ними и помочь школе 
в воспитании их детей родители эти не в состоянии, хотя помощь такая нужна. 
Зато  как  гордится  подросток  родителями,  если  есть  к  тому  основания,  как 
стремиться подражать им, как прислушивается к каждому слову. Вот почему ни 
одна из таких проблем этого возраста не может быть решена, если не уделяется 
внимание проблеме семейного климата, если семья не помогает школе.


	        Для развития человека важен каждый возраст. И все же подростковый возраст занимает особое место. Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни человека. Он относится к так называемым критическим периодам жизни человека, или периодам возрастных кризисов.

