
Статья для родителей: «Кризис подросткового возраста. Почему это важно знать?» 

 

Подростковый, или пубертатный кризис – это этап психического развития, который развивается в 

период перехода от детства к взрослой жизни. Выражается в стремлении к самоутверждению, 

независимости, самостоятельности. 

Согласно отечественной психологии, подростковый возраст приходится на 11-17 лет, когда темпы 

психологического, когнитивного, социального и физиологического развития максимально высоки. 

При этом выделяют ранний период с 10 до 14 лет и поздний – с 15 до 17 лет. Однако Всемирная 

организация здравоохранения на подростковый возраст относит более обширный период – с 10 

до 20 лет. 

В случае удачного преодоления этого этапа у ребенка формируется новый уровень осознанности, 

самовосприятия, развиваются способности оценивать и развивать свои качества, способности, 

работать над недостатками. Ребенок сепарируется от родителей, но при этом сохраняет с ними 

хорошие отношения. Чтобы удачно пройти переходный возраст и избежать осложнений, 

родителям необходимо проявлять гибкость, работать над доверительными отношениями и 

вовремя признать право на независимость, самостоятельный выбор и принятие важных решений. 

Психология подросткового кризиса 

Основная причина развития кризиса в подростковом возрасте – это значительный разрыв между 

физиологическим и социальным, эмоциональным созреванием личности.  

Физиологически подросток за короткий этап становится взрослым, зрелым человеком. Внешне 

вчерашний ребенок выглядит по-взрослому, начинает себя таким чувствовать, но еще не готов в 

полной мере к самостоятельности, ответственности. Социальное созревание требует гораздо 

большего времени. 

В результате такого разрыва возникают конфликты со взрослыми. Ребенок хочет чувствовать себя 

свободным и самостоятельным, но на самом деле еще не может справиться с серьезной 

ответственностью. На этой почве возникают конфликты, недопонимания. Личность подростка 

настолько меняется, что иногда кажется, что ребенка просто подменили. 

В этот же период развивается романтизм – стремление к эмоциональной близости. Подростки 

завязывают отношения, которые предполагают совместное времяпрепровождение, душевные 



разговоры. Появляется первая влюбленность. Физическая близость при этом является не 

обязательной, на первый план выходит платонический контекст, и лишь потом – сексуальный. 

С учетом всех психологических перемен, происходящих в подростке, кризис необходим для 

решения ряда задач. В результате успешного преодоления этого скачка развития подросток: 

 проходит половую идентификацию, принимает на себя мужскую или женскую роль; 

 принимает свою внешность со всеми изменениями; 

 меняет форму общения с окружающими: родителями, сверстниками и др.; 

 принимает новый стиль отношений, превращается из ребенка в равноправного 

ответственного члена общества со зрелым поведением; 

 развивает интересы, находит направления для развития своих способностей, 

последующего профессионального ориентирования. 

Фазы подросткового кризиса 

Психолог Лев Семенович Выготский выделил в подростковом кризисе три базовых фазы: 

1. Негативная, или предкризисная. Самый ранний этап, который может проявлять первые 

признаки уже в 9-10 лет. Характеризуется началом перехода к новому типу 

взаимодействия с окружающими. Ребенок начинает отказываться от старой системы 

ценностей, ломает стереотипы, меняет отношение к себе и окружающим. Детские 

отношения с родителями больше его не устраивают, но ко взрослой системе 

взаимодействия он еще не готов. У ребенка появляются новые интересы, другие взгляды, 

начинает меняться окружение. 

2. Непосредственно кризисная стадия. Зачастую этот этап достигает пика в 13-15 лет. 

Проявляться может по-разному: от максимального протеста, конфликтности и 

раздражительности во всех жизненных сферах, до поэтапного перехода к новым ролям, 

отношениям и самовосприятию. Развиваются новые способы мышления, появляются 

другие возможности, интересы. Подросток отстаивает свое мнение и возможность 

самостоятельно принимать решения, отделяется от родительского влияния, контроля. 

3. Позитивная, или посткризисная. Считается завершающим этапом пубертатного кризиса. В 

этом периоде подросток уже формирует ценности и приоритеты, определяет вектор 

дальнейшего развития, интересов. Половое созревание практически окончено, место в 

социуме среди сверстников – определено. Подросток укрепляет ядро интересов и в 

дальнейшем продолжает его развивать. 

Точно сказать, сколько длится каждая фаза, нельзя. Во многом продолжительность этапов зависит 

не только от подростка, но и от  реакции родителей на проявления кризиса. 

Проявления кризиса в подростковом возрасте 

Степень выраженности кризиса может быть разной. На первичном этапе выделяют две главные 

черты, которые присутствуют практически у каждого ребенка: 



 Снижение успеваемости в школе, работоспособности. Физиологические и психические 

перемены, смена типа мышления напрямую влияют на обучение ребенка. Он плохо 

справляется с творческими заданиями, теряет концентрацию, заинтересованность в 

обучении. Даже незначительная критика может отбить желание углубляться в 

определенную сферу или тему. 

 Негативные реакции. Даже самые покладистые дети стремятся сепарироваться от 

родителей, в связи с чем часто проявляют вспыльчивые реакции даже в привычных 

ситуациях. Естественными проявлениями негативизма являются пессимистичные 

настроения, повышенная раздражительность, неудовлетворенность собой, капризы, 

нервозность. 

По мере перехода от одной фазы кризиса к другой, нарастает и проявление реакций, которые 

можно разделить на три крупных группы: 

 Реакции эмансипации. Ребенок хочет самостоятельности, и эта реакция выражается в 

избегании контроля родителей, отрицании привычных ценностей, уходе к общению с 

ровесниками. Подросток демонстрирует независимость и самостоятельность, требует 

признавать его равность и считаться с его мнением. 

 Реакции самоутверждения. Преимущественно выражается в общении со сверстниками и 

проявлении интереса к противоположному полу. В этот период друзья становятся главным 

авторитетом, появляется интерес к романтическим отношениям. 

 Реакции поиска новых интересов. В переходном возрасте интересы подростка 

распыляются на множество направлений: поиск себя, стремление к неизвестному и 

новизне, погружение в информативно-коммуникативные сферы. Подросток глубоко 

увлекается каким-либо интеллектуально-эстетическим направлением (музыкой, кино, 

философией и др.), развивает лидерские качества (пытается занять достойную позицию 

среди сверстников), погружается в информационное поле (проводит много времени в 

Интернете, социальных сетях). 

Особенности протекания кризиса у девочек и мальчиков 

У девочек и у мальчиков пубертатный возраст протекает по-разному. У девочек, как правило, 

симптомы переходного периода начинают проявляться с 10-11 лет. При этом признаки кризиса 

выражены у них довольно слабо. Мальчики вступают в переходный возраст позже – примерно с 

12-13 лет. Но течение кризисного периода у них гораздо более выраженное. Связано это 

преимущественно с тем, что к юношам и мужчинам в обществе традиционно более жесткие 

требования, чем к девушкам и женщинам. 

У мальчиков подросткового возраста наиболее выражены такие черты: 

 Агрессия, злость. Манера поведения меняется в отношениях как со сверстниками, так и со 

взрослыми – родителями, педагогами. Связано это преимущественно с повышением 

выработки тестостерона в организме. 

 Внезапные всплески эмоций. Перепады настроения, как и беспричинная агрессия, 

обусловлены гормональными изменениями. 



 Притупленное чувство страха. Подростки часто занимаются экстремальными видами 

спорта и решаются на необдуманные поступки. Причина – также в смене уровня 

тестостерона. 

 Стремление к самостоятельности. Мальчики хотят, чтобы их воспринимали как взрослых 

мужчин. Для этого им нужно своими силами решать проблемы, что далеко не всегда под 

силу подростку. Неспособность самостоятельно справляться с неурядицами становится 

причиной нарушения душевного равновесия. 

 Желание вести образ жизни, присущий взрослым мужчинам. Подростки хотят совершать 

громкие поступки и даже подвиги. Однако не всегда осознают последствия необдуманных 

действий. 

 Интерес к интимным аспектам жизни. Проявляется в сильном влечении к 

противоположному полу. 

 Озабоченность внешностью. Неправильно считать, что мальчики меньше переживают за 

свой внешний вид, чем девочки. Перемены во внешности делают подростков уязвимыми, 

а неудовлетворенность собственным обликом приводит к замкнутости, неуверенности, 

низкой самооценке. Они не терпят критики в свой адрес, а любой опрометчивый 

комментарий воспринимают максимально негативно. 

У девочек подростковый возраст сопровождается такими признаками: 

 Обеспокоенность внешностью. Девочки остро воспринимают свое несоответствие 

общепринятым канонам красоты. Особенно ярко это развивается на фоне популяризации 

социальных сетей. Они хотят быть похожими на красивых подруг, артистов, 

инфлюенсеров. Начинают следить за модой, хотят одеваться в трендовые вещи. 

 Желание привлекать внимание. Подростки стремятся показать, насколько интересен их 

внутренний мир и необычны взгляды на жизнь. Чтобы привлечь внимание, используют 

провокационное поведение, одеваются в слишком броские наряды, наносят 

выразительный макияж, красят волосы в яркие цвета. 

 Перепады настроения. У девочек, как и у мальчиков, гормональные скачки вызывают 

перепады настроения, раздражительность, вспышки гнева и агрессии. 

 Интерес к противоположному полу. В отличие от мальчиков, девочек больше интересует 

платоническая любовь. Часто в этом возрасте они влюбляются. Если первая любовь 

оказывается безответной, это может привести к серьезным осложнениям кризиса – 

замкнутости, депрессии, суицидальным наклонностям. 

Различные искажения проявлений зависят от воспитания, окружения, установленных в обществе 

стандартов. 

Рекомендации родителям по преодолению кризиса 

Несмотря на сложности в общении с родителями и активным желанием сепарироваться, в 

кризисный период подросток нуждается в правильной поддержке и защите со стороны взрослых. 

Родителям при этом необходимо отказаться от прежних форм контроля и дать необходимую 

ребенку долю свободы. 



Каждый ребенок – уникален, и искать подход родителям придется самостоятельно. Но несколько 

простых рекомендаций помогут понять подростка и помочь ему преодолеть кризис: 

 Ненавязчиво войти в окружение. Доброжелательный, спокойный подход поможет 

преодолеть непонимание и агрессию. Участие в жизненных ситуациях, общие интересы 

позволят ненавязчиво помогать ребенку решать проблемы по мере необходимости. 

 Интересоваться увлечениями. Не лишним будет разделять интересы ребенка, обсуждать с 

ним его хобби, разговаривать о его мыслях и узнавать точку зрения на разные вопросы. 

 Терпеливо относиться к эмоциональным перепадам. Бурная реакция не должна 

вызывать взрыв эмоций в ответ. 

 Предоставлять свободу. Важно обеспечить ребенку свое пространство, при возможности – 

личную комнату. Следует сдерживать свое желание контролировать его действия, 

увлечения, эмоции. 

В разговорах с подростком также следует придерживаться ряда правил: 

 Отказаться от нотаций. Даже маленькие дети не любят нравоучения, а у подростка они 

вызовут только протест и агрессию. Уже через несколько минут его внимание 

переключится на что-то другое. 

 Не обвинять, не критиковать. Любые замечания нужно выдвигать в понятной форме, без 

обвинений, нравоучений и навязывания. 

 Обсуждать между делом. Подростки не всегда готовы к серьезным разговорам с глазу на 

глаз. Повышенное внимание к проблемам ребенка заставит его думать, что в его 

самостоятельности сомневаются. Но осторожная беседа во время совместной 

деятельности принесет результаты. 

 Не повышать тон. Спокойные разговоры более эффективны, чем крики и скандалы. 

 Хвалить. Из-за неуверенности подростки очень нуждаются в похвале, одобрении. 

 Общаться с ребенком в мессенджерах, социальных сетях. Дети много времени проводят 

в смартфонах, планшетах. Переписки в мессенджерах для них привычны. Общение в такой 

среде позволит вести разговоры в комфортном для ребенка русле. 

Даже правильное поведение со стороны родителей не исключает возможности проявления 

конфликтности, агрессии и непослушания подростка. Однако уважительное отношение к личности 

и соответствующая манера общения взрослых позволяет снизить выраженность кризисных 

признаков и их интенсивность. 

 


