
 

Этот «сложный» подростковый 

возраст 

 
 

В подростковый период происходят значительные 

физиологические и психологические изменения, связанные 

с взрослением. Ряд исследователей сравнивает 

подростковый возраст по скорости биологических 

изменений с периодом внутриутробного развития и с двумя 

первыми годами жизни. Для подростка в это время 

характерно: - частая смена настроения; - депрессия; - 

неусидчивость и плохая концентрация внимания; - 

раздражительность; - импульсивность; - тревога; - агрессия 

и проблемное поведение. Выделяют два варианта 

протекания подросткового кризиса. Первый - кризис 

независимости, который характеризуется упрямством, 

своеволием, отрицанием ценностей взрослых, 

игнорированием их требований. В крайних случаях 

формируется нарушенное, асоциальное поведение. Второй - 



кризис зависимости, противоположен первому и отличается 

чрезмерным послушанием, зависимостью от старших или 

более сильных, приостановкой развития на старых, детских 

формах поведения. В крайних случаях происходит задержка 

развития и формирование инфантильно - зависимой 

личности, "вечного ребенка". Несчастная любовь и 

связанные с ней переживания приходятся как раз на этот 

сложный возраст. Возникают проблемы отношения со 

сверстниками и конечно с противоположным полом. Порой 

необходимость принимать решение о возможности близких 

отношений, в ответ на настойчивые требования партнера. 

Как тут быть? У кого попросить совет? Дурные компании 

особенно опасны для подростка с подчиняемым характером 

(ведомым), когда им могут манипулировать другие, более 

сильные и искушенные. Психоактивные вещества (алкоголь 

и наркотики) в этот бурный период кризиса могут быть 

использованы, как один из способов приспособления к 

окружающему миру, снимая повышенную тревожность и 

неудовлетворенность подростка, являясь, однако, по сути 

дезадаптивными средствами. Наиболее часто это возможно 

в крайних вариантах пубертатного криза, как при кризисе 

независимости, так и при кризисе зависимости. В жизни 

обычно отмечается одновременное присутствие стремления 

к зависимости и независимости. Подросток одновременно 

добивается от взрослых равных прав, требует расширения 

рамок дозволенного, отстаивает свои взгляды и 

одновременно в этот период продолжает нуждаться в 

поддержке и защите взрослых, ожидая, часто неосознанно, 

что взрослые оградят его от слишком рискованных шагов. В 

сложных жизненных ситуациях подростки нуждаются в 

помощи и защите взрослых не меньше, чем дети 

трехлетнего возраста. Подростковый возраст наиболее 

противоречивый и конфликтный. Порой родители 

оказываются в растерянности: наказания уже не действуют, 

а других способов разрешения конфликта "отцы и дети" не 



знают". Конфликт взрослых и детей, описанный еще 

Тургеневым в известном романе, связан с юношеским 

максимализмом и критическим отношением к собственным 

родителям, с выпячиванием и застреванием на их 

недостатках. С другой стороны многим родителям сложно 

понимать своего взрослеющего ребенка, они продолжаю 

разговаривать с ним «находясь на девятом этаже, будучи не 

в состоянии спуститься на первый», к своему опыту 

переживаний подросткового возраста. Как ни странно, но 

подростки более объективно оценивают своих родителей, 

чем те - своих детей. В тоже время потребность у 

подростков в интимном общении с родителями велика, но в 

силу неверия подростков в понимание родителей часто 

остается неудовлетворенной.  


