«ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ»
Подростковый возраст самый обсуждаемый в психологической литературе. Многие
родители боятся наступления этого возраста своих детей и ждут неизбежных проблем.
Вспоминая себя, редко кто хочет вернуться именно в этот возраст, все скучают по детству,
но очень редко звучит желание быть подростком. Безусловно, это тяжелое время не
только для родителей, но и для самого взрослеющего ребенка. Что происходит с
ребенком, который превращается в подростка? Какие основные трудности возникают у
детей и родителей в это время? Что можно сделать, чтобы облегчить жизнь семьи в
период, когда в ней растет подросток.
Подросток, это человек, который находится в переходном периоде между двумя
фундаментальными состояниями детством и взрослостью. Он уже не имеет преимуществ
ребенка, но еще не достиг возможностей взрослого.
Ранним началом переходного периода можно считать достижение ребенком 10-ти
летнего возраста. Обычно самым сложным для подростка и его родителей является период
от 12 до 14 лет. Как правило, к 16-17 годам эмоциональный накал спадает и обстановка в
семье гармонизируется. Но бывает, что рамки сдвигаются в ту или иную сторону в силу
особенностей эмоционального развития отдельного ребенка.
Из
психологического
словаря: «Подростковый
возраст
—
стадия
онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет),
которая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым
созреванием и вхождением во взрослую жизнь». Попробую немного рассказать об
особенностях и трудностях подросткового возраста.
Психологические особенности подросткового возраста получили название
«подросткового комплекса». Вот его проявления:
 чувствительность к оценке посторонних своей внешности;
 крайняя самонадеянность и безаппеляционные суждения в отношении
окружающих;
 внимательность порой уживается с поразительной черствостью, болезненная
застенчивость с развязностью, желанием быть признанным и оцененным другими - с
показной независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и
распространенными идеалами - с обожествлением случайных кумиров.
Суть "подросткового комплекса" составляют свои, свойственные этому возрасту и
определенным психологическим особенностям, поведенческие модели, специфические
подростковые поведенческие реакции на воздействия окружающей среды.
Причина психологических трудностей связана с половым созреванием, это
неравномерное развитие по различным направлениям. Этот возраст характеризуется
эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настроения (от экзальтации до
депрессии). Наиболее аффективными бурные реакции возникают при попытке кого-либо
из окружающих ущемить самолюбие подростка.
Пик эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у
девочек - 13-15 лет.
Для подростков характерна полярность психики:

Целеустремленность, настойчивость и импульсивность,

Неустойчивость может смениться апатией, отсутствие стремлений и желаний чтолибо делать,

Повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро сменяется
ранимостью и неуверенностью в себе;

Потребность в общении сменяется желанием уединиться;

Развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;

Романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;

Нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости.

Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость ума,
стремление к познанию и информации, подросток стремится овладеть как можно
большим количеством знаний, но не обращая порой внимания, что знания надо
систематизировать.
Подростковый период называют периодом «Бури и натиска». Так как в этот период в
личности подростка сосуществуют прямо противоположные потребности и черты.
Как правило, подростки направляют умственную деятельность на ту сферу, которая
больше всего их увлекает. Однако интересы неустойчивы.
Одно из новообразований подросткового возраста – чувство взрослости. Когда
говорят, что ребёнок взрослеет, имеют в виду становление его готовности к жизни в
обществе взрослых людей, причём как равноправного участника этой жизни. С внешней
стороны у подростка ничего не меняется: учится в той же школе (если, конечно, родители
вдруг не перевели в другую), живет в той же семье. Все так же в семье к ребенку
относятся как к "маленькому". Многое он не делает сам, многое - не разрешают родители,
которых все так же приходится слушаться. Подросток объективно не может включиться
во взрослую жизнь, но стремиться к ней и претендует на равные со взрослыми права,
внешне подражает взрослым. Отсюда и появляются атрибуты "псевдовзрослости":
курение сигарет, тусовки у подъезда, поездки за город (внешнее проявление "я тоже имею
свою личную жизнь"). Копирует любые отношения. Внешнее копирование взрослых
отношений - это своеобразный перебор ролей, игры, которые встречаются в жизни. То
есть вариант подростковой социализации. И где еще можно потренироваться, как не в
своей семье?
Внешний вид подростка - еще один источник конфликта. Меняется походка, манеры,
внешний облик. Ещё совсем недавно свободно, легко двигавшийся мальчик начинает
ходить вразвалку, опустив руки глубоко в карманы и сплёвывая через плечо. У него
появляются новые выражения. Девочка начинает ревностно сравнивать свою одежду и
причёску с образцами, которые она видит на улице и обложках журналов, выплёскивая на
маму эмоции по поводу имеющихся расхождений. Внешний вид подростка часто
становится источником постоянных недоразумений и даже конфликтов в семье.
Родителей не устраивает ни молодёжная мода, ни цены на вещи, так нужные их ребёнку.
А подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится ничем не
отличаться от сверстников. Он может переживать отсутствие куртки – такой же, как у
всех в его компании, - как трагедию.
У подростка появляется своя позиция. Он считает себя уже достаточно взрослым и
относится к себе как к взрослому. Желание, чтобы все (учителя, родители) относились к
нему, как к равному, взрослому. Но при этом его не смутит, что прав он требует больше,
чем берет на себя обязанностей. И отвечать за что-то подросток вовсе не желает, разве что
на словах.
Стремление к самостоятельности выражается в том, что контроль и помощь
отвергаются. Все чаще от подростка можно слышать: "Я сам все знаю!" (Это так
напоминает малышовое "Я сам!"). И родителям придется только смириться и постараться
приучить своих чад отвечать за свои поступки. Это им пригодится по жизни. К
сожалению, подобная "самостоятельность" - еще один из основных конфликтов между
родителями и детьми в этом возрасте. Появляются собственные вкусы и взгляды, оценки,
линии поведения. Самое яркое - это появление пристрастия к музыке определенного
типа.
Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является коммуникативная.
Общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает необходимые
знания о жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к которой
он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему
дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, которые

он приобретает в коллективе существенным образом влияют на его поведенческие
мотивы.
Более всего особенности личностного развития подростка проявляются в общении
со сверстниками. Любой подросток мечтает о закадычном друге. При чем о таком,
которому можно было бы доверять «на все 100», как самому себе, который будет предан и
верен, несмотря ни на что. В друге ищут сходства, понимания, принятия. Друг
удовлетворяет потребность в самопонимании. Практически, Друг является аналогом
психотерапевта. Дружба носит избирательный характер, измена не прощается. А вкупе с
подростковым максимализмом дружеские отношения носят своеобразный характер: с
одной стороны – потребность в единственно-преданном друге, с другой – частая смена
друзей.
У подростков существуют и так называемые референтные группы. Референтная
группа - это значимая для подростка группа, чьи взгляды он принимает. Желание слиться
с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в эмоциональной безопасности,
психологи рассматривают как механизм психологической защиты и называют социальной
мимикрией. Это может быть и дворовая компания, и класс, и друзья по спортивной
секции, и соседские ребята по этажу. Такая группа является большим авторитетом в
глазах ребенка, нежели сами родители, и именно она сможет влиять на его поведение и
отношения с другими. К мнению членов этой группы подросток будет прислушиваться,
иногда беспрекословно и фанатично. Именно в ней будет пытаться утвердиться.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что в поведении подростка должно насторожить родителей?







Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть или убить себя или о
нежелании продолжать жизнь. Разговоры о нежелании жить – попытка привлечь
ваше внимание к себе и своим проблемам. Бытует миф, что если человек говорит об
этом, то значит, этого не сделает. Однако это не так! Отчаявшийся подросток, на
которого не обращают внимания, вполне может довести свое намерение до конца.
Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда своей
жизни и здоровью.
Резкое изменение поведения. Например, стал неряшливым, не хочет разговаривать с
близкими ему людьми, начал раздаривать дорогие ему вещи, теряет интерес к тому,
чем раньше любил заниматься, отдаляется от друзей.
У подростка длительное время подавленное настроение, пониженный
эмоциональный фон, раздражительность.
Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых
взрослых или сверстников.
Опасные ситуации, на которые надо обратить особое внимание







 Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми.
Несчастная любовь или разрыв романтических отношений.
Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях).
Объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое
общественное отвержение, тяжелое заболевание).
Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и ценности
социального успеха (особенно в семье).
Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, ситуации
насилия).



Резкое изменение социального окружения (например, в результате смены
места жительства).
Что делать родителям, если они обнаружили опасность





Если вы увидели хотя бы один из перечисленных выше признаков – это уже
достаточный повод для того, чтобы уделить внимание своему подростку и
поговорить с ним. Спросите, можете ли вы ему помочь и как, с его точки зрения, это
сделать лучше. Не игнорируйте ситуацию. Даже, если ваш сын или дочь
отказываются от помощи, уделяйте ему больше внимания, чем обычно.
Обратитесь к специалисту самостоятельно или с ребенком.
Что могут сделать родители, чтобы не допустить попыток суицида









Сохраняйте контакт со своим ребенком. Важно постоянно общаться с подростком,
несмотря на растущую в этом возрасте потребность в отделении от родителей.
Для этого:
- расспрашивайте и говорите с ребенком о его жизни, уважительно относитесь к
тому, что кажется ему важным и значимым.
- придя домой после работы, не начинайте общение с претензий, даже если ребенок
что-то сделал не так. Проявите к нему интерес, обсуждайте его ежедневные дела,
задавайте вопросы. Замечание, сделанное с порога, и замечание, сделанное в контексте
заинтересованного общения, будут звучать по-разному!
- помните, что авторитарный стиль воспитания для подростков неэффективен и
даже опасен. Чрезмерные запреты, ограничения свободы и наказания могут
спровоцировать у подростка ответную агрессию или аутоагрессию (то есть, агрессию,
направленную на себя). В подростковом возрасте предпочтительной формой
воспитания является заключение договоренностей. Если запрет необходим, не
пожалейте времени на объяснение целесообразности запрета. Если же ребенок
продолжает протестовать, то постарайтесь вместе найти решение, устраивающее и вас,
и его.
Говорите о перспективах в жизни и будущем. У подростков еще только
формируется картина будущего, они видят или совсем отдаленное будущее, либо
текущий момент. Узнайте, что ваш ребенок хочет, как он намерен добиваться
поставленной цели, помогите ему составить конкретный (и реалистичный) план
действий.
Говорите с ребенком на серьезные темы: что такое жизнь? в чем смысл жизни?
Что такое дружба, любовь, смерть, предательство? Эти темы очень волнуют
подростков, они ищут собственное понимание того, что в жизни ценно и важно.
Говорите о том, что ценно в жизни для вас. Не бойтесь делиться собственным опытом,
собственными размышлениями. Задушевная беседа на равных всегда лучше, чем
«чтение лекций», родительские монологи о том, что правильно, а что неправильно.
Если избегать разговоров на сложные темы с подростком, он все равно продолжит
искать ответы на стороне (например, в интернете), где информация может оказаться не
только недостоверной, но и небезопасной.
Сделайте все, чтобы ребенок понял: сама по себе жизнь – эта та ценность, ради
которой стоит жить. Если ценность социального успеха, хороших оценок, карьеры
доминирует, то ценность жизни самой по себе, независимо от этих вещей, становится
не столь очевидной. Важно научить ребенка получать удовольствие от простых и
доступных вещей в жизни: природы, общения с людьми, познания мира, движения.
Лучший способ привить любовь к жизни – ваш собственный пример. Ваше









позитивное мироощущение обязательно передастся ребенку и поможет ему
справляться с неизбежно возникающими трудностями.
Дайте понять ребенку, что опыт поражения также важен, как и опыт в
достижении успеха. Рассказывайте чаще о том, как вам приходилось преодолевать те
или иные трудности. Конструктивно пережитый опыт неудачи делает человека более
уверенным в собственных силах и устойчивым. И наоборот: привычка к успехам
порою приводит к тому, что человек начинает очень болезненно переживать
неизбежные неудачи.
Проявите любовь и заботу, разберитесь, что стоит за внешней грубостью ребенка.
Подросток делает вид, что вы совсем не нужны ему, он может обесценивать
проявления заботы и нежности к нему. Тем не менее, ему очень важны ваша любовь,
внимание, забота, поддержка. Надо лишь выбрать приемлемые для этого возраста
формы их проявления.
Найдите баланс между свободой и несвободой ребенка. Современные родители
стараются раньше и быстрее отпускать своих детей «на волю», передавая им
ответственность за их жизнь и здоровье. Этот процесс не должен быть
одномоментным и резким. Предоставляя свободу, важно понимать, что подросток еще
не умеет с ней обходиться и что свобода может им пониматься как вседозволенность.
Родителю важно распознавать ситуации, в которых ребенку уже можно предоставить
самостоятельность, а в которых он еще нуждается в помощи и руководстве.
Вовремя обратитесь к специалисту, если поймете, что вам по каким-то причинам не
удалось сохранить контакт с ребенком. В индивидуальной или семейной работе с
психологом вы освоите необходимые навыки, которые помогут вам вернуть тепло,
доверие и мир в отношениях с ребенком.
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