
О подростках и их особенностях
Нелегко быть подростком. Тело меняется и иногда

становится совсем не таким как хочется. Что там родители
говорят? «Пройдет»? «Перерастешь»? КОГДА? Через год? Да это
же целая вечность – ходить год с такой кожей или внезапно
ставшей нескладной фигурой. Настроение тоже, бывает, скачет –
то смеяться хочется, а то такая раздражительность накатит
или апатия. Да, сейчас в каждом журнале пишут об этом –
гормоны, дескать. У друзей модная одежда, новые увлечения –
хочется соответствовать. Но не всегда получается.

Физиологические перемены: начинают активно функционировать
половые железы. У мальчиков растет уровень тестостерона,у девочек –
эстрогена. И у тех, и у других повышается уровень надпочечниковых
андрогенов, что приводит к развитию вторичных половых признаков.
Соответственно меняется тело – у девочек возрастает количество
жировой ткани, у мальчиков – преимущественно мышечной. Активно
растет скелет, зачастую опережая в этом мышцы, что иногда дает
временный эффект «нескладности» . Возрастает объем легких, сердце
увеличивается в размере – растущий организм нужно обеспечивать
достаточным количеством кислорода. Органы и системы организма
иногда развиваются неравномерно по отношению друг к другу, поэтому
может появиться вегетососудистая дистония, скачки давления,
головные боли. Нередко волосы и кожа подростков становятся
склонными к жирности. Меняется голос у мальчиков. У девочек
начинается менструация.

Ищешь себя. Пытаешься понять, что есть жизнь. Чего в ней
больше – хорошего или плохого? Взрослые говорят – максимализм.
Потому что не понимают они. Неужели себя забыли в этом
возрасте? Вот я всегда буду помнить и не буду делать глупых
замечаний подросткам!

В социальной жизни подростка по мере взросления также
происходят перемены. В кругу сверстников возникают новые интересы,
увлечения, появляются статусные вещи или занятия: модная музыка,
одежда, мобильные телефоны и компьютеры, катание на скейте или
паркур и т.д. Подростку хочется быть индивидуальностью, однако при
этом – противоположное желание быть не хуже других, находиться в
кругу единомышленников. В каждой тусовке – свои лидеры, свой
«кодекс поведения» - правила и ценности, отличная от других внешняя
«униформа». Проверяются « на прочность» многие представления,



вложенные в детей в процессе воспитания – начиная от того,
действительно ли курить вредно, и заканчивая глобальными вопросами
вроде святости дружбы и любви.

Никто не понимает меня. Одиноко, хотя много людей вокруг.
Какие же бывают бездушные люди! Не замечают человека рядом, не
видят его души, а еще друзья, называется. Ну ничего, я им всем
покажу, еще будут вспоминать, что учились со мной в одной школе!

Подростки нередко переживают чувство собственного
одиночества. Некоторые моменты обусловлены гормональными
скачками в процессе роста организма. Другой распространенной
причиной кажущегося одиночества и изоляции является то, что
переживания подростка им самим воспринимаются как уникальные, как
если бы он был первым и единственным в мире взрослеющим
человеком. Еще одной причиной является процесс осознания себя
отдельной личностью – обособленной как от других взрослых, даже
родных, так и от сверстников. Понять и принять собственные желания и
мотивы, отличить их от чужих – непростая работа, и иногда проще
бывает слиться с толпой единомышленников. В то же время различие
между собой и другими все равно существует и иногда проявляет себя,
вызывая чувство одиночества.

Подросток, прощаясь с детством, принимает на себя свойственную
взрослому ответственность, что тоже не всегда добавляет радости.

Родители достают! Относятся как к маленькому – гулять до
девяти, посуду помой, ругают за тройку в четверти. Правда, в
воскресенье ходил с ними в кино – было весело. Ну почему они не
могут всегда быть такими нормальными!?

Подросток – уже не ребенок, но еще и не считается взрослым.
Поэтому в некоторых ситуациях возникает «двойной стандарт»
требований, что вводит в ступор не только подростков, но и взрослых.
Многим родителям и другим родственникам нелегко гибко
отреагировать на изменения статуса подростка в семье, трудно
перестроиться и воспринимать его по-новому, строить иные отношения.
С одной стороны, внешне подросток может выглядеть вполне
оформившимся, с другой – не хватает жизненного опыта. Понятно
желание взрослых поделиться им, подстраховать отроков, но в то же
время необходимо дать подростку пространство для самостоятельности
– именно это может поспособствовать развитию личности, умению
принимать решения и нести за них ответственность, взрослению.



Мудрости и терпения требует от родителей этот период
взросления детей. Недаром говорят: «Маленькие детки спать не дают,
с большими сам не уснешь». Поздние приходы домой, строптивые
попытки самоутвердиться, чрезмерная эмоциональность чада могут
доставить немало неприятных минут родителям. В то же время
нужно помнить, что подростку самому бывает нелегко совладать с
собой, понять, что с ним происходит. С одной стороны, от близких
взрослых ему нужна дружба, доверие, увеличение свободы, с другой –
авторитет родителей, их умение направить в нужное русло. Как
непросто найти баланс! Конечно, нужно общаться, слышать друг
друга и пытаться находить решения для конфликтов. Значительную
помощь в этом подросткам и родителям может оказать обращение к
психологу.



Особенности общения с ребенком-подростком
(советы родителям)

Из-за постоянных забот, нехватки времени родители, порой, не
замечают как их дети стали взрослыми. Это происходит не в один день, и
часто возрастные перемены незаметны. Еще вчера ребенок был маленьким,
нуждался в заботе и опеке, а сегодня он заявляет о том, что он взрослый,
требует самостоятельности и независимости. Такой возраст принято
называть «трудным», «переходным», «кризисным». Этот период очень
сильно отличается от других этапов жизни ребенка. Подростковый возраст –
это время интенсивного, неравномерного развития. В этот период организм
развивается очень бурно. И, как правило, начинаются изменения в
психическом развитии, в интересах, в умственной зрелости, уровне
самостоятельности детей (острое проявление своего «Я», стремление к
познанию, жажда деятельности и т. д.). В каких-то отношениях подросток
проявляет себя взрослым, а в других – еще совсем как ребенок. Но уже в этот
период роста подросток ставит перед собой цели и планирует, как их
осуществить. Но недостаточность воли сказывается, например, в том, что,
проявляя настойчивость в одном деле, подросток может не обнаружить ее в
другом. При этом подростковый возраст характеризуется импульсивностью.
Порой подростки с внутренними конфликтами. Именно от родителей тоже
отстаивая право на самостоятельность. Но отрочество – это еще не то время,
когда дети могут совершенно обходиться без родительского контроля, просто
родителям нужно поменять соотношение этого контроля. Сами дети, что бы
они ни заявляли в момент конфликта, активно нуждаются в помощи
взрослых. Отсутствие внимания к своей жизни они считают проявлением
безразличия и равнодушия. Поэтому очень важно, чтобы родители помогли
подросткам справиться требуется гибкость поведения и реагирования на
потребности ребенка. сначала сделают, а потом подумают, хотя при этом
осознают, что следовало бы поступить наоборот. Подросток стремится быть
взрослым и всячески это доказывает. Он протестует, когда его
контролируют, наказывают, требуют от него подчинения, послушания, не
считаясь с его желаниями, мнениями и интересами, что приводит к
конфликтам в семье и школе. Какие психологические особенности
подростков делают этот возраст особенно опасным? Неравномерность
физического развития сказывается на общей деятельности. Часто в этом
возрасте дети жалуются на головные боли, головокружения, на быструю
утомляемость. Это, как правило, не симуляция, а проявления особенностей
развития. В этот период организм особенно раним и чувствителен к внешним
воздействиям. Поэтому очень важно создавать для подростков щадящий
режим, следить, чтобы они достаточно спали, отдыхали, гуляли. Психическая
организация подростка очень нестабильна, причем на всех уровнях: эмоций,
чувств, интеллекта. Это и крайняя неустойчивость самооценки и при этом
максимализм; и снижение настроения, тревожность, легко возникающие



страхи. Подростки часто бывают ранимыми и в то же время грубыми, тонко
переживающими и одновременно несдержанными. Часто родителям
приходится слышать от детей обидные или несправедливые высказывания.
Но, как правило, эти высказывания вызваны не столько их действительным
отношением к ним, сколько ситуативным эмоциональным состоянием.

Родителям важно понимать, что подростки не всегда способны себя
контролировать. Несмотря на все свое стремление к взрослости, они еще
недостаточно зрелы для этого и нуждаются в руководстве со стороны
взрослых. В подростковом возрасте с особой остротой встает проблема
баланса поддержки и контроля. Часто подростки активно восстают против
контроля и руководства со стороны взрослых, Как же найти баланс контроля
и самостоятельности? Когда ребенок достигает подросткового возраста,
можно разделить все требования, предъявляемые к нему, на три группы.

§ К первой группе относятся требования, выполнение которых не
обсуждается (возвращаться домой к определенному времени, звонить
когда задерживаешься).

§ Ко второй группе относятся требования, выполнения которых родители
готовы обсуждать с подростком (сколько времени проводить за
компьютером, как планировать свободное время).

§ К третьей группе относится то, что ребенок решает самостоятельно, но
родители готовы оказать ему помощь поддержкой или советом, если
потребуется (какие кружки посещать, на какие курсы пойти учиться).
Эти группы требований необходимо обсудить с ребенком. Сделать это
можно примерно в такой форме: «Теперь ты уже взрослый и многие
вещи можешь решать сам. Например, мне кажется, что ты способен
сам решать, какие кружки посещать. В некоторых случаях я готова
обсуждать с тобой вариант. Например, как ты считаешь, сколько
времени ты можешь проводить за компьютером? Но есть некоторые
правила жизни в доме, которые тебе придется соблюдать, пока ты
живешь с нами. Например, это касается времени возвращения домой».
Постепенно некоторые требования могут переходить из одной группы
в другую: например, когда родители уверены в том, что их ребенок
способен самостоятельно планировать выполнение уроков, контроль
можно передать ему. Немалую трудность родителям доставляют
частые перепады настроения и эмоциональные срывы у подростков.
Вспомните то время, когда дети были совсем маленькими, когда они
только научились ходить. Вам приходилось прятать от них острые
предметы, запирать ящики и т.п. Родители относились к этому с
пониманием, осознавая, что эти трудности временные. А когда дети
достигают подросткового возраста, родителям все труднее
снисходительно относиться к тем или иным капризам и выпадам.
Родителям кажется, что они уже достаточно взрослые, а их поступки –
вполне осмысленные. На самом деле очень часто подростки, подобно



маленьким детям, поступают под влиянием не осмысленных мотивов, а
сиюминутных эмоциональных состояний. Поэтому очень важно не
обсуждать с ними их поведение или их высказывания в тех ситуациях,
когда подростки возбуждены, расстроены, раздражены. Лучше
перенести разговор на то время, когда дети успокоятся. Кроме того, в
некоторых ситуациях необходимо учитывать их нестабильное
состояние и делать на это скидку, реагируя на те или иные слова и
поступки. Возникающее у подростков чувство взрослости тоже требует
к себе особого отношения. С одной стороны, очень важно
поддерживать у них ощущение компетентности, независимости,
значимости. Это можно сделать различными способами. Например,
спрашивать их мнение или совет по тому или иному вопросу жизни
семьи. Если решение было принято на основании мнения подростка и
оказалось удачным, необходимо во всеуслышание подчеркнуть этот
факт. Если подростку кажется, что с ним считаются, его мнение имеет
значение для взрослых, это, с одной стороны, помогает поддерживать
его самооценку, а с другой – облегчает контакт с ним.

Советы родителям по общению с ребенком -
подростком

§ Цените их откровенность, искренне интересуйтесь проблемами.
§ Общайтесь на равных, тон приказа срабатывает не в вашу пользу.

Дайте понять, что вы понимаете их.
§ Нельзя подшучивать над ними, высмеивать их чувства. Постарайтесь

отнестись к своим детям с уважением, помните об их ранимости и
уязвимости.

§ Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны,
сдержанны. Помните, что ваша грубость вызовет их ответную
реакцию.

§ Не говорите об объекте увлечения вашего ребенка пренебрежительным
тоном, тем самым вы унизите его самого.

§ Ни в коем случае нельзя грубо и категорично разрывать отношения
подростков, ведь они только еще учатся общаться друг с другом и чаще
всего даже и не помышляют ни о чем плохом.

§ Пригласите его (ее) подружку (друга) к себе, познакомьтесь – это
позволит вам получить объективное, более правдоподобное, а не
голословное представление о том, с кем встречается ваш ребенок.
Лучше, если вы разрешите им встречаться у себя дома, чтобы им не
пришлось искать случайных и сомнительных приютов для свиданий.

§ Расскажите им о себе, вашей истории первой любви – это поможет вам
найти взаимопонимание с ребенком.



§ Если вы сумеете установить с ним дружеские отношения, вы будете
иметь возможность не просто контролировать его поведение, но влиять
на его поступки.

§ Позвольте подростку самостоятельно разобраться в объекте своей
привязанности, и если у него наступит разочарование в своих чувствах,
пусть оно исходит не от вас, а от него самого. Он почувствует, что
способен самостоятельно разбираться в ситуации и принимать
решения.

§ Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи
родителей, сталкиваясь с множеством проблем, а с другой – стремится
оградить свой внутренний мир интимных переживаний от
бесцеремонного и грубого вторжения, и он имеет на это полное право!



Памятка по общению с тревожными
детьми

Слово «тревога» было известно в русском языке с первой
половины 18 века. Позже появилось и понятие «тревожность».

«Тревожность» - это индивидуальная психологическая
особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и
интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком
пороге его возникновения. Рассматривается как личностное образование
или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных
процессов.

В современной научно-популярной литературе часто
смешиваются понятия «тревога » и «тревожность». Однако это совсем
не идентичные термины.

Тревога – это эпизодические проявления беспокойства и
волнения. Физиологическими признаками тревоги являются учащенное
сердцебиение, поверхностное дыхание, сухость во рту, ком в горле,
слабость в ногах. Однако помимо физиологических , существуют ещё и
поведенческие признаки проявления тревоги: ребёнок начинает грызть
ногти, качаться на стуле, барабанить пальцами по столу, теребить
волосы, крутить в руках разные предметы и др.

Состояние тревоги не всегда можно расценить как негативное
состояние. В связи с этим различают мобилизующую тревогу (даёт
дополнительный импульс) и расслабляющую (парализует человека).
Какой вид тревоги будет испытывать человек, чаще во многом зависит
от стиля воспитания в детском возрасте.

Единичные, т.е. не часто возникающие, проявления тревоги могут
перерасти в устойчивое состояние, которое и получило название
«тревожность». При этом следует четко разграничивать термины
«тревожность» и «страх».

Вопрос о причинах возникновения тревожности в настоящее
время остаётся открытым. Однако многие авторы в качестве одной из
причин повышенного уровня тревожности дошкольников и младших
школьников считают нарушение детско-родительских отношений.

В дошкольном возрасте начинает формироваться так называемая
школьная тревожность. Принято считать, что она возникает вследствие
столкновения ребёнка с требованиями обучения и кажущейся



невозможностью им соответствовать. Причем большинство
первоклассников переживает не из-за плохих отметок, а из-за угрозы
испортить отношения с учителями, сверстниками.

Тревожности могут быть подвержены как мальчики, так и
девочки, но специалисты считают, что в дошкольном возрасте более
тревожными являются мальчики, к 9-11 годам соотношение становится
равномерным, после 12 лет происходит резкое повышение уровня
тревожности у девочек. При этом тревога девочек по своему
содержанию отличается от тревоги мальчиков.

Кроме того, доказано, что школьная тревожность тесно связана с
мотивацией учения, социометрическим статусом, с успешностью
обучения.

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребёнок
находится в состоянии (ситуации) внутреннего конфликта. Он может
быть вызван:

§ негативными требованиями, предъявляемыми к ребёнку, которые
могут унизить или поставить в зависимое положение;

§ неадекватными, чаще всего завышенными требованиями;
§ противоречивыми требованиями, которые предъявляют к ребёнку

родители и/или школа.

Правила общения с тревожными детьми
1. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих

скорость.
2. Не сравнивайте ребёнка с окружающими.
3. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию.
4. Способствуйте повышению самооценки ребёнка, чаще хвалите

его, но так, чтобы он знал за что.
5. Чаще обращайтесь к ребёнку по имени.
6. Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем

примером ребёнку.
7. Не предъявляйте к ребёнку завышенных требований.
8. Будьте последовательны в воспитании ребёнка.
9. Старайтесь делать ребёнку как можно меньше замечаний.
10. Используйте наказание лишь в крайних случаях.
11. Не унижайте ребёнка, наказывая его.



Рекомендации по общению с
подростком

1. Уметь выслушивать подростка.
2. Незаметно вторгаться в круг его неформальных отношений,

постараться изолировать его от лидера группы.
3. Обеспечить возможность занять достойное место в коллективе

(через поручения, поощрение малейших успехов, поиск и развитие
способностей).

4. Проявлять и подтверждать свое доверие к подростку, доверив
ответственное поручение или выступление от лица коллектива.

5. Дать возможность самому подростку шефствовать над младшими
с такой же судьбой.

6. Знать состояние здоровья ребенка, замечать признаки
утомляемости.

7. На проступок надо реагировать мерой наказания, но наказание
должно завершать конфликт, а не создавать его.

8. Общение с подростком должно носить успокаивающий характер.
9. Подход к анализу поведения подростков не должен носить

оценочный характер, нужно находить положительные,
отрицательные моменты поступков и предлагать альтернативные
способы поведения.

10. Формировать нормативность поведения через пример
отношения родителей к подростку и друг к другу.

11. Построение учебной деятельности на уроках должно
отражать учет индивидуальных отличий, что поможет снизить
напряженность учащихся, испытывающих неудовлетворенность
по поводу учебных затруднений.

12. Учебная деятельность должна способствовать развитию
умений думать абстрактно и гипотетически, должна
соответствовать постоянно меняющимся потребностям
подростков.

13. Во взаимодействии необходимо избегать чрезмерного
физического и психологического давления на подростков.

14. Способствовать пониманию и принятию подростками
физических изменений.

15. В повседневной жизни пропагандировать ценность
физического здоровья, занятий спорта, правильного питания,
необходимости соблюдения личной гигиены.


