
Рекомендации родителям. 

Особенности подросткового возраста 

1) Половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, обуславливающие 

эмоциональную неустойчивость и резкие колебания настроения. 

Подростковый возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью и резкими 

колебаниями настроения (от экзальтации до депрессии). Поведение подростков зачастую 

бывает непредсказуемым, за короткий период они могут продемонстрировать абсолютно 

противоположные реакции: 

• целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью; 

• неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием 

стремлений и желаний что-либо делать; 

• повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 

сменяются ранимостью и неуверенностью в себе; 

• развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью; 

• романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью; 

• нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости; 

• потребность в общении сменяется желанием уединиться. 

 Рекомендации: 

1. Будьте терпеливы. Скоро настроение ребенка изменится и он придет к Вам за 

советом. 

2. Постарайтесь понять и принять. После бурной негативной реакции подростка у 

нас может возникнуть обида «Как ты с матерью разговариваешь?!» Когда через 

пять минут он придет к Вам как ни в чем не бывало, постарайтесь принять его и 

простить, объяснив, что Вам больно и неприятно, но не отталкивайте его в ответ, 

иначе между вам расширится пропасть. 

3. Устанавливайте границы дозволенного. Если ребенок позволяет себе что-то, что 

непозволительно делать, произносить в присутствии взрослых, Вы можете 

обозначить ему, что он может «спустить пар», например в ванне, когда шумит 

вода и никто больше не слышит. У ребенка есть негативные эмоции, подскажите, 

в какое русло их можно направить, чтоб спустить. 

2) Появление «чувства взрослости», желание подростка признания своей 

«взрослости». 

В этом возрасте подростки стремятся освободиться от эмоциональной зависимости от 

родителей. Они стремиться расширить свои права, делать так, как они сами хотят, знают, 

умеют. Такое поведение часто  провоцирует запреты. Но это необходимо, т.к. именно в 

подобном противостоянии со взрослыми подросток исследует свои границы, пределы 

своих физических и социальных возможностей, рамки дозволенного. Через такую борьбу 

за независимость он удовлетворяет потребности в самопознании и 

самоутверждении,  узнает свои возможности и учиться действовать самостоятельно. 

Важно, чтобы эта борьба происходила в безопасных условиях и не принимала крайних 



форм. Ведь для подростка важна не столько сама возможность самостоятельно 

распоряжаться собой, сколько признание окружающими взрослыми этой возможности. В 

этом возрасте они считают, что между ними и взрослым нет принципиальной разницы. 

 Рекомендации: 

1. Общение должно быть в виде диалога, где существует равенство позиций взрослого 

и подростка. 

2. Помните, что подросток - личность, претендующая на равные со взрослыми 

отношения и права. Уважайте его право выбора, в том числе право на совершение 

ошибки. 

3. Помня о правах ребенка, не будем забывать и о его обязанностях. Принимая 

самостоятельность ребенка, не сводите ее к вседозволенности. 

4. Крайне важно наличие системы последовательных требований, правил и санкций 

за их нарушение, а также поощрений. Совместно с ребенком разработайте такую 

систему требований. Необходимо, чтобы ребенок принимал участие в обсуждении, 

имел возможность вносить предложения, был в курсе этих правил и согласился с 

санкциями. Требования и правила должны быть хорошо аргументированы и 

понятны ребенку. Санкции – то есть последствия за нарушения правил - не должны 

унижать честь и достоинства подростка, также недопустимо лишать ребенка 

жизненно важных сторон его жизни – общения со сверстниками и родителями. 

Например: ребенок вместе с вами определяет время возвращения его домой – 8 часов 

вечера. И санкция за опоздания – день без компьютера. Когда и вам, и ребенку ясно границы 

правила,  становится и вам легче контролировать его соблюдение, и ему соблюдать 

принятое им же  самим принятое решение. 

Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, и они 

должны быть гибкими. 

3) Смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет интимно-

личностное общение со сверстниками.  

Ведущая деятельность - эта та деятельность, которая определяет возникновение основных 

изменений в психическом развитии ребенка на каждом отдельном этапе. Если у младших 

школьников такой деятельностью является учебная, то в подростковом возрасте она 

сменяется на интимно-личностное общение. Именно в процессе общения со сверстниками 

происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. 

Кроме того, общение является для подростков очень важным информационным каналом. 


