
Без паники! Особенности подросткового возраста 

«Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и 

нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в 

комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям». Сократ, V век до н. э. 

 

Во все времена взрослым было трудно понять подростков, а молодежь бунтовала и требовала 

перемен. Именно молодые, горячие сердца и умы двигали науку, культуру, образование и 

медицину. Так давайте же разберемся, что происходит с подростками и зачем им это нужно. 

1. Друзья, компании, тусовки, клубы –  

Положительное: 

 Самостоятельные навыки знакомств, дружба, 

 Формирование навыков жизни во взрослом обществе, 

 Просоциальная активность: волонтерство, благотворительность,  донорство 

 

Отрицательное 

 Субкултьтуры (ребенок ищет себя, это нормально) 

 Плохая компания (поддерживайте ребенка дома и постарайтесь наладить с ним контакт, 

принимайте его чувства и желания – и он сам оттуда уйдет, потому что найдет 

признание в кругу семьи) 

 

2. Формирование иерархии (наличие авторитета, ведущие и ведомые в коллективе) 

Положительные: 

 Понимание механизма иерархии в обществе 

 Способность подчиняться и возможность продвижения вверх, прилагая усилия 

Отрицательные: 

 Формирование банд (если есть в личном опыте образец жестокого поведения, 

и это воспринимается как норма) 

 Буллинг ( если ребенка унижают дома, он повторяет модель поведения) 

3. Громкая музыка, фан-клубы, желание принадлежать группе 

Положительные: 

 Командная работа 

 Соревновательность 

Отрицательные: 

 Конкуренция между «бандами» 

 

4. Демонстративное поведение 

Положительное: 

 Подражание, обучение ( как правило модель демонстративного поведения 

берется с кого-то достаточно значимого) 

Отрицательное: 

 Повышение ранга в группе (нужно показывать ребенку положительные, 

социально-одобряемые способы выделиться из толпы (спорт, творчество, 

общественная деятельность)) 

5. Риск и творчество 

Положительные: 

 Познание и открытия 

 Творчество и искусство, 

 Изобретения и инновации, 

 Новые социальные технологии, 



 Предпринимательство, 

 Социальная активность: благотворительность, волонтерская деятельность 

Отриыательные: 

 Зависимое поведение: употребление ПАВ, компьютерная зависимость, 

переедание и т.д., (наполнить жизнь подростка интересными вещами и 

событиями, и ему не захочется уходить в иллюзорный мир) 

 Рискованное поведение: криминальная активность, опасные виды спорта, 

азартные игры, (дайте ребенку возможность риска в социально-приемлемой 

форме – спорт, путешествия, исследования) 

 Малоподвижный или неактивный образ жизни (поднимайте самооценку 

ребенку, поддерживайте и увлекайте его, сами старайтесь вести активный образ 

жизни) 

 Самоповреждающее поведение (суицид): (учитесь слышать и понимать своего 

ребенка, принимайте его со всеми его недостатками, чтобы ему было, ради 

чего/кого жить) 

 

6. Эмоциональность 

Положительное: 

 Перестройка организма, его взросление, активное развитие мозга 

Отрицательные: 

 Плаксивость, вспыльчивость, резкие перепады настроения (не усугубляем, 

стараемся не ввязываться в конфликт, такое поведение ребенка нормально!) 

7. Обостренное чувство справедливости 

Положительное: 

 Ребенок выстраивает свою систему ценностей, 

 Выстраивает границы с миром 

 Учится отстаивать свою точку зрения 

Отрицательные: 

 Часто конфликтует по разным поводам (стараемся не ввязываться в конфликт, а 

спокойно выяснить в чем причина недовольства, называем свои чувства по 

поводу поведения ребенка) 

 Авторитет родителей снижается (не паникуем, это нормально, ребенок уже 

почти взрослый и смотрит на нас с позиции взрослого. Не стоит давить силой 

или опытом, просто делайте то, за что вы сами уважаете себя (какой вы 

специалист, хорошая хозяйка, пишите стихи, ведете здоровый образ жизни и 

т.д.) тогда и ребенок будет уважать вас за это) 

 

 

 

 

 


