
Обрати внимание на подростка!

         Подростковый возраст — это не только период активного полового созревания, это сильнейший
кризис  в  развитии  личности  человека.  Подросток  стремится  к  самостоятельности.  Формируется
осознание собственного положения в обществе, усваиваются нормы и правила поведения в социуме,
вырисовывается жизненная позиция и внутренние установки.
         Характеризуется подростковый возраст как критический, переломный период. Это время не только
полового созревания, но и глобальных изменений в психике.
         На тему пубертата были созданы тысячи работ и пособий, но, тем не менее, этот возраст является
самым  сложным  и  непредсказуемым  не  только  для  ребёнка,  но  и  для  родителей,  педагогов  и
окружающих.  Если  знать  о  самых  основных  процессах,  которые  происходят  в  теле  и  мышлении
подростка,  то  можно  значительно  сгладить  конфликты,  недопонимания  в  семье,  а  также  избежать
многих ошибок.
         Многие дети, вступая в подростковый возраст, поразительно меняются. Из ласковых, спокойных и
послушных вдруг превращаются в «ершистых»,  неуправляемых,  грубых. Пожалуй,  именно грубость
сильнее всего ранит и обижает родителей. Но прежде чем бороться с этим злом, давайте разберемся в
причинах ее возникновения.
Переходный возраст подростка
         Ваш ребенок перестает быть маленьким, примеряя на себя это чувство – быть взрослым. Многие
из родителей боятся наступления этого переходного периода, нередко вспоминая себя в этом возрасте и
считая, что вслед за взрослением чада проблем не избежать. Переходный возраст – время тяжелое, но не
только для родителей, но и для самих детей. Что же такое происходит в это сложное, трудное время, как
понять психологию подростка?
Что это такое?
         Переходный возраст, или отрочество – период развития человека в процессе перехода от детства к
юности.  Отрочество  длится  с  10-11  до  15  лет.  Этот  переходный  период,  называемый  также
пубертатным, относится к числу критических, поскольку в этом возрасте происходит не только бурный
рост  и  половое  созревание  юнца,  но  и  кардинальные  изменения  в  сфере  сознания,  системе
взаимоотношений. Подробная информация об этом есть в учебниках по обществознанию.
         Начинается подростковый возраст с полового созревания – выработки гормонов, стимулирующих
развитие  репродуктивной  системы,  мозга,  мышц,  костей  и  кожи.  Для  этого  возраста  характерно
«чувство  взросления»,  развитие  самооценки  и  самосознания.  На  переходном  этапе  онтогенеза
развивается  интерес  к  самому  себе  как  личности.  Если  условия  для  реализации  возможностей,
индивидуализации  отсутствуют,  самореализация  тинэйджера  кризисного  возраста  может  принять
неблагоприятную форму.
Почему подростковый возраст называют переходным?
         Переходный возраст представляет собой переход к взрослости из детства, за счет чего получил
свое название. С переходным периодом в онтогенезе (развитии человека) во многом связан и кризис
подросткового возраста. В это переходное время становления личности ребенок становится «трудным»
– ему свойственны неустойчивость психики и поведения, неадекватность.
         Развитие человека на переходном этапе претерпевает качественную перестройку, происходит
половое созревание. Человек усиленно растет - причем, в этом возрасте рост скелета протекает быстрее
мышечной массы. Активно развивается сердечнососудистая система. В процессе перестройки у юнца
как раз могут возникнуть депрессия,  тревожность и другие признаки,  сопровождающие переходный
возраст.
Проблемы и трудности у подростков
         Трудности  переходного  периода зачастую связаны с  активной гормональной перестройкой
организма.  Из-за  резкого  всплеска  гормонов  возникает  частая  смена  настроения.  Этому  возрасту
свойственны  депрессия  или  агрессия,  тревожность  или  замкнутость.  Нередко  подросток  становится
просто невыносимым, доставляя немало проблем не только родителям, но и самому себе.
         Растущему организму кризисного возраста необходимо личное пространство – он хочет быть
самостоятельным,  норовит  выйти  из-под  родительского  контроля.  На этом фоне  нередко  возникает
конфликт  между  родителями  и  детьми.  Лучше  позволить  своему  взрослеющему  ребенку  побыть
наедине  с  собой,  не  лезть  к  нему  в  душу.  Если  подросток  посчитает,  что  вам  стоит  доверять,  он
расскажет, что посчитает нужным, сам.



         Появляются трудности  и  при вхождении парня  или  девушки в какой-либо коллектив,  где
происходит  своеобразная  борьба  за  лидерство.  В  компании  людей  того  же  возраста,  с  подобными
проблемами,  сложным  характером  редко  бывает  равенство.  То  же  стремление  к  лидерству  может
подтолкнуть к необдуманным поступкам – к примеру, привязаться к плохой компании, а как следствие -
пристраститься к выпивке, сигаретам хулиганству, а иногда даже наркомании.
         Изгоям среди ровесников тяжело, такой изгнанник замыкается, становится некоммуникабельным,
испытывает стресс и чувство унижения или самоуничижения в компании людей его возраста. В этом
случае родителям необходимо помочь своему чаду адаптироваться в социуме во избежание серьезных
психологических проблем в будущем.
         Большое  значение  для  взрослеющего  парня  или  девушки имеет  проблема  внешнего  вида.
Особенно тяжело переживают это девушки - ведь в этом возрасте все внимание достается красивым,
ярким и  самоуверенным.  Плюс ко  всему  появляются  подростковые  прыщи,  жирная  кожа  и  прочие
атрибуты подросткового возраста. Поэтому первая задача родителей в данном направлении - научить
сына или дочь ухаживать за собой, своей внешностью, привить хороший вкус в одежде, развить чувство
уверенности в себе, что потребуется впоследствии им в любом возрасте.
         Возникают проблемы переходного,  такого трудного взрослеющего возраста,  также на фоне
неразделенной любви. Первая любовь, к тому же подогреваемая различными сериалами, зачастую очень
сильна, а неудача в совокупности с повышенной эмоциональностью подростка и склонностью этого
возраста  раскрашивать  все  жизненные  моменты  яркими  красками,  могут  подорвать  психическое
здоровье.  Лучше всего,  если родители  объяснят  своим влюбленным детям,  что  лучшее  обязательно
ждет их впереди, неудачи вполне переживаемы, а с возрастом они иначе воспримут свои чувства.
Виды подростковой депрессии
         Депрессию трудно распознать, поскольку поведение юных чад этого возраста зачастую вызвано не
отрицательными эмоциями, а перепадами настроения, вызванными процессом полового созревания. Но
постоянное  плохое  настроение,  ухудшение  успеваемости  в  школе  и  некоторые  другие  проявления
трудного возраста могут указать на наличие депрессии. Следует учитывать, что это заболевание, и оно
является  не видом настроения,  а  психическим расстройством.  В целом выделяется  несколько видов
депрессии:
         Классическая депрессия. В этом возрасте юные люди нередко чувствуют печаль, подавленность,
тревогу. Человек перестает испытывать удовольствие от привычных ему дел. Любимые фильмы, фото,
еда  вызывают  приступ  раздражительности.  К  симптомам  классической  депрессии  подросткового
возраста относятся замедленность движений и мышления, внешнее безволие.
         Невротическая депрессия. Этот вид депрессии, выражающийся в продолжительном плохом
настроении, снижении интереса к происходящему, а также в различных вегетативных изменениях. На
таких  подростков  стоит  обратить  внимание,  и  отвести  их к  психологу,  пока они не  сочли лучшим
выходом из ситуации самоубийство.
         К 13 годам у ребенка накапливается немало проблем переходного возраста. Постепенно нарастает
неуверенность  в  себе.  Появляется  тревожность,  сомнения  в собственной значимости для родителей,
друзей.  Подростки  готовы «застревать» в  положении «обиженного»,  «непонятого»,  искать  выход из
трудных ситуаций путями, нередко чрезвычайно опасными для здоровья, стремятся освободиться от
зависимости от взрослых. Порой возникают агрессивные, непредсказуемые реакции защиты себя даже в
ситуации, когда и угрозы-то никакой нет.
         Теснейшая  эмоциональная  зависимость  от  родителей  вступает  в  противоречие  с  жаждой
признания  среди  сверстников,  что  тоже  становится  причиной  невротических  реакций.  Возникает
желание изменить  свое состояние,  приняв что-либо «для быстрого улучшения настроения».  Все это
очень опасные предпосылки, которые нельзя оставлять без внимания.
         Что же нужно делать взрослым, чтобы избежать конфликтов в общении с подростком? Конечно,
терпеть хамство собственного ребенка очень трудно. Так и хочется дать грубияну достойный отпор и
поставить  его  на  место.  Но  будет  ли  от  этого  прок?  Ведь  мы,  взрослые,  прекрасно  знаем:  всякое
обострение отношений лишь подольет масла в огонь. Будьте мудрее, не провоцируйте своего ребенка
на грубость. 

В этом вам помогут следующие правила поведения
            1. Дайте свободу. Спокойно свыкнитесь с мыслью, что ваш ребенок уже вырос, и далее
удерживать его  возле  себя не удастся,  а  непослушание    это  стремление  выйти из-под вашей
опеки.



            2. Никаких нотаций. Больше всего подростка бесят нудные родительские нравоучения.
Измените  стиль  общения,  перейдите  на  спокойный,  вежливый  тон  и  откажитесь  от
категорических  оценок  и  суждений.  Поймите:  ребенок  имеет  право  на  собственный  взгляд  и
собственные выводы.
            3. Идите на компромисс. Еще ничего никому не удалось доказать с помощью скандала:
здесь не бывает победителей. Когда и родители, и подростки охвачены бурными негативными
эмоциями, способность понимать друг друга исчезает.
            4. Уступает тот, кто умнее. Костер ссоры быстро погаснет, если в него не подбрасывать
дров, чтобы скандал прекратился, кто-то должен первым замолчать. Взрослому это сделать легче,
чем  подростку  с  его  неустойчивой  психикой.  Запомните:  лавры  победителя  в  отношениях  с
собственными детьми не украшают.
            5. Не надо обижать. Прекращая ссору, не стремитесь сделать ребенку больно с помощью
язвительных замечаний или хлопанья дверьми. Умению достойно выходить из трудных ситуаций
ребенок учится у нас.
            6. Будьте тверды и последовательны. Дети   тонкие психологи. Они прекрасно чувствуют
слабость старших. Поэтому, несмотря на вашу готовность к компромиссу, сын или дочь должны
знать,  что  родительский  авторитет  незыблем.  Если  же  взрослые  демонстрируют  подростку
собственную  несдержанность,  истеричность,  непоследовательность,  трудно  ждать  от  них
хорошего поведения.
            Человеку нужно, чтобы его любили, понимали, признавали, уважали, чтобы он был кому-то
нужен и близок, чтобы у него был успех в делах, учебе и на работе, чтобы он мог реализовать себя,
развивать  свои  способности,  совершенствоваться,  уважать  себя.  Основа  самооценки  ребенка
закладывается  в  зависимости  от  того,  как  с  ним  обращаются  родители.  Если  они  понимают  и
принимают  его,  терпимо  относятся  к  его  недостаткам  и  промахам,  он  вырастет  с  положительным
отношением к себе. Если же ребенка постоянно «воспитывают», критикуют и муштруют, самооценка
его оказывается низкой, ущербной.
           Общий закон здесь прост: в детстве мы узнаем о себе только из слов и отношения к нам близких.
Образ ребенка строится извне, рано или поздно он начинает видеть себя таким, каким видят его другие.
Каждым обращением к подростку   словом, делом, интонацией, жестом, нахмуренными бровями и даже
молчанием   мы сообщаем ему не только о себе, о своем состоянии, но и всегда о нем, а часто именно о
нем.
            От повторяющихся знаков приветствия, любви и принятия у подростка складывается ощущение:
«со  мной  все  в  порядке»,  «я   хороший».  А  от  сигналов  осуждения,  неудовольствия,  критики
ощущение: «со мной что-то не так», «я плохой». Наказание, а тем более самонаказание только усугубят
его  ощущение  неблагополучия  и  несчастливости.  В  результате  подросток,  в  конце  концов,  может
прийти к выводу: «Плохой, ну и пусть! И буду плохим!». Это вызов, за которым скрывается горечь
отчаяния. Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, нужно
постоянно поддерживать его самооценку, чувство самоценности. 

Следуй принципам
1. Безусловно принимать его.
2. Активно слушать его переживания и потребности.
3. Бывать (читать, заниматься) вместе.
4. Не вмешиваться в те его занятия, с которыми он справляется сам.
5. Помогать, когда просит.
6. Поддерживать успехи.
7. Делиться своими чувствами (значит доверять).
8. Конструктивно решать конфликты.
9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы. Например: «Мне хорошо с
тобой...», «Мне нравится, как ты...», «Ты, конечно, справишься...», «Как хорошо, что ты у
нас есть...» и другие.
10.Как можно чаще обнимать его, но не «затискивать».

         Внимательно отнеситесь к развитию своего ребенка. Не пропустите первые, пусть даже слабые
признаки вступления его в переходный возраст.
         Серьезно отнеситесь к тому, что любой человек развивается индивидуальными темпами, не всегда
соответствующими конкретному возрасту. Не стоит считать взрослеющего юнца маленьким ребенком.



Но и не пытайтесь сделать ребенка подростком раньше, чем он сам к этому готов, даже если его возраст
как таковой считается переходным.
         Серьезно отнеситесь ко всем высказываниям вашего чада, какими бы глупыми они ни казались.
         Дайте взрослеющему организму максимум самостоятельности – столько, сколько он сможет
выдержать для своего возраста. Старайтесь советоваться с детьми по любому поводу – даже самому
пустячному. Они должны почувствовать себя наравне с вами, равноправным членом семьи.
         То, чего вы хотите добиться от дочери или сына, выполняйте сами – к примеру, всегда звоните,
если задерживаетесь.
         Старайтесь исправить ошибки в воспитании, сделанные ранее. В этом возрасте все ошибки имеют
склонность выползти наружу.
         Проявите интерес ко всему, что имеет значение для вашего сына или дочери. В переходном,
богатым сюрпризами возрасте у них происходит переоценка интересов и ценностей, и лучше, если вы
примете в данном процессе непосредственное участие.
         Используйте  поощрения,  обсуждайте  правила.  Но  некоторые  вещи,  особенно  касающиеся
безопасности, в любом возрасте, а переходном особенно, должны соблюдаться беспрекословно.

И помните дети, которых любят, становятся взрослыми, которые умеют любить!

Специалист по работе с семьей
 Отделения социально-психологической помощи
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