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КРИЗИСА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы кризиса  

подросткового  возраста, взаимоотношения подростков с родителями. 

Анализируются  не только негативные, но и позитивные аспекты данного 

периода жизни. Рассматривается переход подростка на новый 

интеллектуальный уровень развития. 
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Abstract: the article deals with the problems of the crisis of adolescence, the 

relationship of adolescents with their parents. Not only negative, but also positive 

aspects of this period of life are analyzed. The transition of a teenager to a new 

intellectual level of development is considered. 
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Подростковый возраст является одним из самых важных, существенно 

влияющих на дальнейшее развитие, критическим периодом в жизни человека. 

Он выступает в роли «переходного мостика» между детством и взрослостью. 

Это кризис социального развития, напоминающий кризис 3 лет («Я сам»), 

только теперь это «Я сам» в социальном смысле. В литературе он описан как 
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«возраст второй перерезки пуповины», «негативная фаза полового 

созревания» [2]. Этот период характеризуется падением успеваемости, 

снижением работоспособности, дисгармоничностью во внутреннем строении 

личности, максимальным разделением «Я» подростка и мира. Кризис 

относится к числу острых. 

Протекание возрастного кризиса проходит  в три фазы: 

1) негативную, или предкритическую, когда происходит ломка старых 

привычек, стереотипов, распад сформировавшихся ранее структур; 

2) кульминационную точку кризиса (в подростковом возрасте – это 13 

лет, хотя эта точка, конечно, достаточно условна); 

3) посткритическую фазу, т.е. период формирования новых структур, 

построения новых отношений [3]. 

Подростковый кризис имеет и свой позитивный смысл. Он заключается 

в том, что, проживая этот период в борьбе за независимость, которая 

происходит в относительно безопасных условиях и не принимает крайних 

форм, подросток удовлетворяет потребности в самопознании и 

самоутверждении [1]. Кроме того, у него не только возникает чувство 

уверенности в себе и способность полагаться на себя, но и формируются 

способы поведения, позволяющие ему и в дальнейшем справляться с 

жизненными трудностями. 

Этот период характеризуется снижением успеваемости даже в тех 

сферах, в которых ребенок раньше преуспевал; сохраняется способность к 

механическим заданиям, но наблюдается регресс в творческом мышлении. 

Подростковый возраст называют проблемным, потому что происходит 

переход на новый уровень интеллектуального развития, который ведет за 

собой качественную характеристику умственного развития. Другими словами, 

ребенок начинает мыслить по-другому, ему нужно больше конкретики, 

доказательств, многие сказки из детства не нашли подтверждений в реальной 

жизни, поэтому возникает стремление все расставить по полочкам [2].  
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К этому моменту ребенок познал мир вокруг, и теперь его внимание 

обращено на себя, он активно пользуется самонаблюдением. Многое понятое 

его шокирует, закрадывается недоверие ко всему и вся, даже к родителям. 

Поэтому основная проблема этого возраста - общение и взаимоотношение со 

взрослыми. Следует отметить, что трудности воспитания взрослые (родители, 

учителя) обычно связывают не с кризисом как таковым, когда начинается 

ломка прежних психологических образований, а с посткризисным периодом 

[3]. Трудным для окружающих становится период формирования новых 

психологических образований у подростка, так как перенос на этот возраст 

прежних воспитательных мер оказывается неэффективным. Юношеский 

период характеризуется желанием преодолеть зависимости от взрослых и 

перейти на новый уровень общения с родителями, который сопровождается 

доверием и равенством. 

В связи с этим начинаются первые конфликты в семьях, так как родители 

привыкли быть авторитетом, примером для подражания, руководителями 

наказаний и поощрений. Теперь же все предыдущие методы воспитания 

оказываются бездейственными, и они терпят полное фиаско. В свою очередь, 

это отражается на поведении подростка, который теперь грубит, не слушается, 

критикует родителей [1]. Семьи, в которых лидирует диктаторский стиль 

воспитания, подавляют чувство собственного достоинства подростка. 

Родители вторгаются в личное пространство ребенка, лезут в душу. Ни о каких 

доверительных отношениях даже не может идти и речи. Требовательность 

должна быть, но только в сопровождении доверия и уважения. 

Когда же в семье царит чрезмерная опека, то ребенок в какой-то момент 

берет власть в свои руки и требует у родителей полного повиновения. Такой 

подросток часто находится в депрессии, потому как у него не складываются 

отношения со сверстниками, он винит в этом своих отца и мать, и опять связь 

родитель-ребенок рушится. Негативизм ярко выражен во всех областях жизни 

подростка [2]. Причем это длится либо несколько недель, либо подросток 
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надолго выпадает из семьи, недоступен уговорам старших, возбудим или, 

наоборот, туп. Это трудное и острое протекание наблюдается у 20% 

подростков. 

Ошибка родителей, которая приводит к самым фатальным последствиям 

- это делать из детей вундеркиндов. Такие подростки испытывают самые 

сильные негативные эмоции, но не имеют способов их вылить, именно у этих 

детей чаще всего случаются попытки суицида [3]. 

Чтобы избежать конфликтов в семье, достаточно стремиться к 

партнерским отношениям с детьми. В этом возрасте они лучше своих 

родителей разбираются в моде, современной музыке, новинках техники, 

поэтому родителям не стоит стесняться спрашивать у своих детей, учиться у 

них [1].  

Нельзя ограждать ребенка от совместных семейных проблем, пусть он 

выскажет свое мнение, если вопрос посильный, дайте возможность подростку 

взять на себя ответственность за решение общей семейной проблемы, но все 

это время вы должны быть по правую руку и в случае необходимости всегда 

протянуть ее для помощи. 
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