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Через борьбу за собственную 

независимость, подросток 

удовлетворяет потребности в 

самопознании и 

самоутверждении, у него 

возникает чувство 

уверенности в себе и 

способность полагаться на 

себя, а также формируются 

способы поведения, 

позволяющие ему в 

дальнейшем справляться с 

жизненными трудностями. 
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Отнеситесь серьезно к:  
 возрастному развитию своего 

ребенка, чтобы не пропустить первые 

признаки наступления подросткового 

возраста; 

 индивидуальным темпам развития 

вашего ребенка: не считайте его 

маленьким, когда он уже начинает 

ощущать себя подростком;  

 выводам вашего подростка, какими 

бы неуместными и незрелыми они вам 

ни казались;  

 желанию самостоятельно принимать 

решения; пусть он поймет, что вы видите 

в нем равного члена семьи; 

 своим действиям: делайте то, чего вы 

хотите добиться от своего сына или 

дочери, звоните домой, если где-то 

задерживаетесь. 

Постарайтесь обнаружить и исправить  

ошибки в воспитании, которые вы 

допускали на предыдущих этапах. 



Уважаемые родители! 
 

 В каждом возрасте есть свои особенности. 

Не исключением является и подростковый 

возраст. Это этап, когда  мальчики 

превращаются в юношей, а девочки – в девушек. 

Он, как и все предыдущие, сопровождается 

кризисом - периодом, который переживается 

человеком при переходе от одного возрастного 

этапа к другому. Это самый долгий переходный 

период, характеризующийся рядом физических и 

личностных изменений. В связи с этим вы 

должны быть готовы поддержать своего 

ребенка в новой, непривычной для него ситуации.   
Особенности подросткового возраста: 

 
 перепады настроения; 

 изменение характера учебной 

деятельности (появление 

многопредметности); 

 категоричность высказываний и 

суждений; 

 появление новых требований в семье 

— реальной помощи по хозяйству, 

ответственности за 

выполняемые 

действия; 

 желание быть 

признанным и 

оцененным 

другими; 

 борьба с авторитетами; 

 расширение социальных связей; 

 обострение чувствительности к 

оценке другими его внешности, 

способностей;  

 участие в общественной жизни 

коллектива. 

 

Пути протекания кризиса 
  

Симптомы первого пути – 

строптивость, упрямство,  недооценка 

взрослых, отрицательное отношение к 

их требованиям.  
 

«Кризис независимости» – это 

рывок вперед, выход за пределы старых 

норм, правил. 
 

Симптомы второго пути – 

чрезмерное послушание, зависимость от 

старших или сильных, возврат к старым 

интересам, формам поведения. 
 

«Кризис зависимости» – возврат к 

своей позиции, системе отношений, 

которая гарантировала эмоциональное 

благополучие, чувство уверенности, 

защищенности.  

 

 Кризис подросткового возраста – 

трудности в поведении детей возраста   

12-15 лет, возникающие вследствие  

борьбы за независимость, которые 

влекут за собой переход на новый этап 

развития.  
 

Основные проявления переходного 

периода: 
  

   отрицательная установка по 

отношению ко всему окружающему;  

   склонность к анализу, в том числе к  

анализу окружающих и самоанализу;  

   подростковая депрессия может 

проявляться в чувстве пустоты, 

ощущении, что детство уже закончилось, 

а взрослым подросток себя не чувствует; 

   погружение в философские вопросы и 

расширение сферы интересов; 

   проба себя в различных социальных 

ролях. 
 

 Фазы подросткового кризиса 
 

1. Предкритическая – происходит  

изменение привычек, стереотипов. 

2. Кульминационная – основной этап 

протекания кризиса. 

3. Посткритическая – период 

формирования новых структур, построения 

новых отношений. 


