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Когда мне было четырнадцать 
лет, мой отец был так глуп, 
что я с трудом переносил его. 
Когда мне исполнился двадцать 
один, я был изумлён, как старик 
поумнел. 

 Марк Твен  



В возрасте 12-14 лет начинается период активного роста.  
Свою работу перестраивают внутренние органы: изменяется 
деятельность гипофиза, увеличивается темп роста мышечной 
системы, ускоряется обмен веществ.  
Более активно начинают работать половые и щитовидная 
железы, растет сердце, увеличивается объем легких. 
Максимально активны половые гормоны. Гормоны 
провоцируют первые сексуальные желания – абсолютно новые 
ощущения для ребенка, а также трудности с самоконтролем и 
адекватностью восприятия своих действий. 
В результате кардинальных физиологических изменений у 
подростка могут возникнуть проблемы со здоровьем.  
 



• Физиологические изменения оказывают влияние на психологическое 
состояние подростка. Перед ребенком возникает немало новых задач и 
трудностей, с которыми приходится столкнуться, он пытается начать жить 
и общаться по-новому, как взрослый, но пока не всегда успешно это 
делает.    

• Из-за внешних изменений тела, к которым ребенку еще необходимо 
привыкнуть, у него может возникнуть двойственное отношение к себе. 
Подростки могут или стать излишне неряшливыми, проявляя протест против 
своего нового тела или, наоборот, уделять себе гораздо больше внимания, 
яростно исследуя в зеркале каждый новый возникший прыщик. 

• Снижение самооценки. Подросток начинает все более активно сравнивать 
себя с другими мальчишками и девчонками, зачастую обращая внимание 
именно на свои слабые стороны, ощущает неуверенность в собственных 
силах.  

• Противоречивость поведения: с одной стороны он стремится во что бы то 
ни стало быть таким, как все, с другой – очень хочет выделиться и 
отличиться любой ценой, и не всегда с позитивной стороны; с одной 
стороны ребенок стремится заслужить уважение и авторитет товарищей, с 
другой – бравирует собственными недостатками. 



• Снижения уровня внимания и концентрации ведёт к снижению 
успеваемости 

• Подросток уже требует определенной самостоятельности и 
независимости, поэтому в ответ на замечания учителя отвечает резко, 
демонстративно и цинично.  

• Подросток во всем сомневается, не доверяет чужому опыту, ему 
необходимо лично удостовериться, насколько гипотезы соответствуют 
истине, авторитет учителя для него уже ничего не значит 

• Школа и обучение сейчас не на первом месте у подростка, интерес к 
другим людям, отношения с друзьями и противоположным полом 
пересиливает важность и необходимость получения новых знаний.  

• В общении подростка с друзьями, а особенно противоположным полом, 
может наблюдаться развязность и нарочитая хамовитость. 
Подросток пока еще не знает, как нужно правильно общаться, и 
только учится строить отношения. Помочь подростку в освоении этого 
важного умения должны родители. 



Психологи проводили параллельно опрос подростков и их 
родителей. Родителей спросили: «Как вы думаете, чего 
больше всего хотели бы от вас ваши дети?» Самый 
частый ответ родителей был: «Чтобы дали им денег и 
отстали». Самый частый ответ подростков: «Чтобы они 
проводили с нами больше времени».  

Разлад с родителями переживается подростком очень 
болезненно, вплоть до тяжелых нервных расстройств и 
даже попыток самоубийства, хотя сами родители обычно 
бывают уверены, что «ему все равно». 



• Переходный возраст – это проверка и для родителей. Именно сейчас 
им просто необходимо перестроить свои отношения с ребенком, 
перейдя с авторитарно-указывающего стиля общения («все будет так, 
как я сказал!») на демократичный, дружеский, понимающий. 

• Важно принять перемены, происходящие в ребенке, ослабить 
внутренний родительский контроль, перестать отслеживать каждый его 
шаг, понять, что ребенок взрослеет и это – абсолютно естественный 
процесс. 

• Говорить о полном отсутствии запретов не стоит, установленные 
принципы и определенные нормы поведения необходимы подростку. 
Однако родителям стоит прививать их не путем полного неприятия 
желаний ребенка, а демонстрируя свои чувства и выражая свое 
отношение к компании подростка или его поступкам («я-сообщения») 

• Учитесь правильно выражать свои эмоции, постарайтесь не устраивать 
сцен и скандалов по поводу неудачных действий ваших детей. 



oРассказ об аналогичном поступке. 

oОстроумная шутка, ответ, замечание. 

oПриём парадокса. 

oАвансирование доверием, похвалой. 

oПриём незаслуженного одобрения. 

oПриём моральной поддержки. 



Если у вас появятся вопросы –  

можете задать их  

вашему школьному психологу  

Анне Вячеславовне Шевчук 


