
Подростковый возраст 

Подростковый возраст описывают как возраст «переходный», «тяжелый», 

«неблагодарный», «сложный» ... Он характеризуется значительными физическими 

изменениями: 

— юноша \ девушка вытягивается, особенно нижние и верхние конечности, 

часто при этом он становится непропорциональным; 

— на лице подростка становятся заметны следы временного нарушения 

гармониального обмена (кажется, что черты лица «портятся» ...); 

— формы девочек начинают округляться, появляются грудь, овуляции и 

менструации; у мальчиков с первыми эрекциями увеличиваются в размерах пенис и 

яички; 

— меняются походка, жесты, речь, изменяется и голос, который приобретает 

специфический мужской или женский тембр. 

             Постараемся понять их сколько мучений испытывают наши дети из-за своей 

внешности. Обладать пропорциональной и приятной наружностью - предел их 

желаний, не только потому, что лучше быть красивым, чем некрасивым, но еще и по-

тому, что они живут в эпоху, которая превозносит физические достоинства (красоту, 

представительность, силу), недооценивая достоинства духовные.  

В любом случае будем рядом с подростками, не будем ни смеяться над ними, ни 

обращаться с ними излишне строго: они проходят обязательный отрезок своего 

взросления. 

Все кажется изменчивым и непостоянным 

Наряду с этими более или менее очевидными физическими изменениями, юноша 

и девушка подвергаются глубоким психологическим изменениям, которые в целом 

характеризуются состоянием неуверенности, нерешительности, неуравновешенности. 

На самом деле эта неуравновешенность - временная, она предшествует важному этапу 

восстановления равновесия. Все в подростке кажется изменчивым и непостоянным: 

сегодня он веселый и открытый, завтра - мрачный, грубый, замкнутый в себе; сегодня 

он еще по-детски привязан к семье, нуждается в ласке и защите, завтра, холодный и 

сдержанный, демонстрирует свое несогласие с родителями; сегодня он прилежно 

выполняет свои обязанности, поддерживает порядок и чистоту, завтра - ленив и 

неряшлив. 

Подросток находится эпицентре этих изменений, и это приводит его в 

возбужденное состояние, которое обычно находит выход в бешеной энергичности, а в 

случае нарушения контакта с внешним миром проявляется в фантазиях и уходе в мир 

собственного «я». Открытость и замкнутость быстро сменяют друг друга в зависимости 

от возможности подростка продемонстрировать другим свою состоятельность или 

скрыть недостатки. Это происходит оттого, что в этом возрасте ребятам хочется 



показать, что они достигли сноровки, ловкости, умения; зачарованные, они подолгу 

смотрят на специалиста за работой, получают удовольствие от той ловкости, которая 

заставляет вещи быть послушными. 

Подростки не могут жить только ради учебы, они должны иметь возможность 

расширять сферу своих интересов и применять свои силы и вне школы. Надо помочь 

им найти дополнительное поле деятельности, которое бы способствовало развитию их 

ума и самосознания. Сегодня они чаще стремятся к «нецеленаправленному» 

использованию свободного времени (посещение баров, игровых залов, дискотек, соби-

раются вместе чтобы убить время и т.д.), тогда как всестороннее воспитание требует 

уравновешенного сочетания игровой и образовательной деятельности.  

Возраст первых влюбленностей 

Часто дружба, как мы уже видели, гораздо ближе к влюбленности, чем кажется 

со стороны; но этот возраст - это еще и пора первой настоящей любви. В юности 

влюбляются часто и порой страстно. Сердцебиение, волнение, неуверенность, взгляды 

украдкой, мечты наяву, бессонные ночи.... на эти симптомы влюбленности взрослые 

смотрят иногда с улыбкой, иногда с тревогой, иногда с насмешкой. Но это важные 

моменты и нередко источник страхов и тревог для наших детей.  

• «Мне 12 лет, и я часто очень нервничаю, плачу, сама не знаю почему. Я 

влюбилась в мальчика из моей школы, который меня даже не замечает». 

Не смейтесь над ними, не будьте с ними строги 

В этих первоцветах любви очень велико эмоциональное влечение. Наши дети 

впервые оказываются перед возможностью выбирать действительно самостоятельно: 

довериться чувству или сопротивляться ему, ответить или не ответить на призыв извне, 

который их так сильно волнует. И тот другой (та другая) - это первое существо, у 

которого есть возможность оправдать или разочаровать их ожидания. Отсюда и 

тревоги, страхи, страдания, конфликты. 

Но иногда эти первые влюбленности - всего лишь повод, которым подросток 

пользуется, чтобы списать на него или скрыть с его помощью личные трудности, 

напряженность в семье или в школе, или чтобы удовлетворить свойственную этому 

возрасту самовлюбленную показную жертвенность. 

Отклонения в поведении, через которые проходят наши дети, прежде всего, 

вызваны влиянием извне. Их ошибка почти всегда происходит из-за убежденности в 

том, что дурной поступок - признак раскрепощенности, взрослого положения, дерзкой 

силы. Самые слабые и склонные к подражанию подростки оступаются, и их 

возвращение к нормальной жизни происходит только при том условии, что 

разлагающая среда заменяется здоровой. 

 

Подростку в 12-16 лет приходится сталкиваться  сразу с несколькими серьезными 

задачами: освоиться со своим стремительно меняющимся телом, осознать и принять 

собственную сексуальность, занять подобающее место в среде сверстников, испытать 



свои силы и способности, выбрать свой интерес в жизни, определиться с планами на 

будущее. Любая из этих задач  может оказаться травмирующей при неблагоприятном 

стечении обстоятельств. А  подросток часто реагирует очень  болезненно на трудности и 

неудачи. 

 Вместе с тем, не любая неудача сразу приводит к депрессии. Огорчения, 

разочарования, обида, печаль — важные составляющие эмоционального опыта любого 

человека. Способность переживать различные чувства, не избегая их и не разрушаясь от 

этого является залогом душевного здоровья. И важно найти оптимальную меру 

родительской вовлеченности в эмоциональную жизнь ребенка. 

Множество подростков, которые склонны к уходу от напряженных ситуаций, 

задумываются над возможностью самоубийства. Одни играют этой идеей, другие 

пытаются осуществить ее на деле. Повод может оказаться ничтожным. 

Девушки часто действуют демонстративно, рассчитывая на сочувствие. Мальчики 

предпринимают такие попытки гораздо реже, но зато всерьез. Подростки часто бывают 

впечатлительны, у них встречаются переходы от радости к апатии. Поэтому обидеть 

подростка легко. Неосторожное, ироничное обращение, пустяковое замечание — и 

настроение резко изменилось. Депрессия может быть такой тяжелой, что жить не хочется. 

Часто юноши и девушки испытывают сильную нелюбовь к самим себе. Они чувствуют 

себя незначительными, беспомощными, неспособными изменить свою жизнь. Им 

необходима помощь окружающих, которые уверили бы их, что нет неразрешимых 

проблем, что все может измениться в лучшую сторону и что они, безусловно, нужны 

близким людям. Обратите внимание на признаки, которые могут стать подготовкой к 

самоубийству: 

Разговоры о самоубийстве (“Я лучше себя убью!”), желание, чаще при сверстниках, 

пофантазировать на эту тему, выражения: “Я никому не нужен, никто и тосковать обо мне 

не будет!”, чрезмерное внимание к мотивам смерти в музыке, искусстве, литературе, 

раздача наиболее ценных вещей друзьям. 

Дайте почувствовать подростку, что он нужен. Расскажите о себе, заверьте, что раны со 

временем заживут. Но будьте осторожны! После первого разговора на тему самоубийства 

подросток как бы обретает веру в себя. Это трюк! Поэтому в течение месяца наблюдайте 

за ребенком и проявляйте к нему особую заботу. 

Множество подростков, которые склонны к уходу от напряженных ситуаций, 

задумываются над возможностью самоубийства. Одни играют этой идеей, другие 

пытаются осуществить ее на деле. Повод может оказаться ничтожным. 

Девушки часто действуют демонстративно, рассчитывая на сочувствие. Мальчики 

предпринимают такие попытки гораздо реже, но зато всерьез. Подростки часто бывают 

впечатлительны, у них встречаются переходы от радости к апатии. Поэтому обидеть 

подростка легко. Неосторожное, ироничное обращение, пустяковое замечание — и 

настроение резко изменилось. Депрессия может быть такой тяжелой, что жить не хочется. 



Часто юноши и девушки испытывают сильную нелюбовь к самим себе. Они чувствуют 

себя незначительными, беспомощными, неспособными изменить свою жизнь. Им 

необходима помощь окружающих, которые уверили бы их, что нет неразрешимых 

проблем, что все может измениться в лучшую сторону и что они, безусловно, нужны 

близким людям. Обратите внимание на признаки, которые могут стать подготовкой к 

самоубийству: 

Разговоры о самоубийстве (“Я лучше себя убью!”), желание, чаще при сверстниках, 

пофантазировать на эту тему, выражения: “Я никому не нужен, никто и тосковать обо мне 

не будет!”, чрезмерное внимание к мотивам смерти в музыке, искусстве, литературе, 

раздача наиболее ценных вещей друзьям. 

Дайте почувствовать подростку, что он нужен. Расскажите о себе, заверьте, что раны со 

временем заживут. Но будьте осторожны! После первого разговора на тему самоубийства 

подросток как бы обретает веру в себя. Это трюк! Поэтому в течение месяца наблюдайте 

за ребенком и проявляйте к нему особую заботу. 

 Какие признаки свидетельствуют о тяжелом эмоциональном состоянии: 

- постоянная вялость, апатия, на протяжении значительного времени, «потухший» взгляд, 

слабоинтонированная речь, «бесцельное» времяпрепровождение; 

-    снижение или потеря аппетита, нарушение сна; 

-    резкое сокращение общения со сверстниками, вплоть до полной изоляции; 

-    потеря интереса к прежним увлечениям, при отсутствии новых занятий и дел; 

-  появление безразличия к собственному внешнему виду (не изменение или ухудшение, с 

точки зрения родителей, внешнего вида подростка, а именно потеря его собственного 

интереса к одежде, облику, производимому впечатлению). 

 В таком состоянии, если подросток к тому же чувствует себя одиноким, никому не 

нужным, он может пойти  и на экстремальные меры «разрешения» проблемы, в том числе 

и на попытки суицида. Депрессия в этом смысле гораздо более негативный 

прогностический фактор, чем агрессия, раздражение, резкие, демонстративные угрозы 

покончить с собой.  

Что могут сделать родители в такой ситуации: 

 Первое.  Прежде всего поговорить с подростком. Здесь очень важна честность и 

искренность. Скажите о своей тревоге и беспокойстве, о том, как Вам трудно видеть 

происходящие с ним изменения. Спросите, можете ли Вы чем-то помочь. Если это 

уместно, расскажите о собственном опыте, когда Вы переживали что-то подобное, когда 

Вам было тяжело и тоскливо. Выразите свою готовность и стремление его понять. 

 Второе.   Если Ваш сын или дочь захотят поговорить с Вами о своем состоянии и о 

причинах такой подавленности, выслушайте очень внимательно и бережно. В этой 

ситуации ему (или ей) нужно понимание и участие, а не советы и утешения. Гораздо 



лучше сказать: «Это действительно трудно (неприятно, обидно, грустно и т.д), 

неудивительно, что ты огорчен (подавлен, расстроен, переживаешь и т.д.)», чем любые 

«не стоит из-за этого расстраиваться, это все ерунда, забудь, наплюй». Зачастую просто 

возможность выговориться, когда тебя слушают внимательно и сочувственно, приносит 

значительное облегчение. И еще — не давайте советов, не пытайтесь разрешить эту 

ситуацию, если только Ваш ребенок сам не попросит об этом. Отнеситесь с доверием и 

уважением к его способности справиться со сложной проблемой. Практические 

рекомендации — ценная вещь, однако, подростки больше нуждаются в ощущении своей 

собственной состоятельности. Вы поможете больше, укрепив их веру в себя. Желательно 

прямо об этом сказать: «я знаю (верю, чувствую...), ты справишься (преодолеешь это)». 

Бывают исключения, когда подросток в силу возраста или личных особенностей не в 

состоянии изменить сложившееся положение вещей. И все же нужно очень тщательно 

взвесить, насколько Ваше вмешательство необходимо, и обязательно обсудить это с 

самим подростком. 

 Третье. Если ребенок не хочет обсуждать происходящее с Вами (это случается 

довольно часто в силу специфики возраста, а не ваших отношений), подумайте и 

предложите ему поговорить с кем-то другим, кому он доверяет. Это может быть 

родственник или знакомый, двоюродный брат, дядя или тренер, учитель. Лучше не 

настаивать и уж тем более не организовывать встречу помимо желания подростка. А 

просто предложить это как возможность, позволив ему самому выбрать и человека, и 

время, и место. Если в ближайшем окружении таких людей не находится, неплохая 

альтернатива — обратиться за консультацией к психологу. Опять-таки лучше, если он 

сделает это сам. В крупных городах  вариантов много - есть центры, платные и 

бесплатные, множество специалистов. Существуют телефоны доверия, в том числе и 

специально для детей, бесплатные и анонимные. Вы можете рассказать об этом ребенку и 

предложить обратиться. В небольших городах найти помощь труднее, но возможности 

телефонной и интернет связи облегчают процесс.  

 В случае, если все вышеперечисленные признаки сильно выражены и наблюдаются 

уже давно, необходима консультации квалифицированного специалиста (психолога, 

психотерапевта, психиатра). 

 Четвертое. Проводите с подростком больше времени, больше общайтесь, 

расскажите о своих делах, обсудите что-то для обоих интересное, подумайте о 

деятельности, которая вас двоих могла бы увлечь. Очень важно, чтобы сын или дочь 

чувствовали Ваше участие, любовь и понимание, которые  не требуют слов и больше 

проявляются в интонациях, эмоциональном настрое, в простых бытовых действиях.  

 Так или иначе, подавленность, депрессивные настроения знакомы почти всем и 

почти всем удается справиться и пережить такие состояния. В большинстве случаев для 

этого достаточно, чтобы рядом были чуткие, тактичные, любящие люди. 

 


