
��у� себя, с�о� с����, э�с�ер�мен��ру�� с
�не�нос��� � о�е��о�, с�ремя�ся �р���еч� �
себе �н�ман�е;

�оя��яе�ся �н�ерес � ма��ч��ам �а� � об�е��ам
�ро���о�о�о�но�о �о�а, �о�н��ае� �ер�ая
���б�ённос��;

час�о �о�н��а�� �ере�а�� нас�роен�я:
бе�у�ер�ное �есе��е сменяе�ся ��убо�о� �ос�о�;

�оя��яе�ся �о���енная �ре�о�нос��, с�я�анная
со ��о��но� ус�е�аемос���, о��е�ам� у �ос��,
о�но�ен�ям� с о�но��ассн��ам�;

с�ремя�ся � самос�оя�е��ному ра�ре�ен��
�роб�ем бе� �омо�� ��рос��х.

У �е�оче�:

появление первых менструаций у девочек и ночных поллюций у мальчиков;
изменение роста и веса;
активная работа сальных желёз, которая нередко вызывает появление прыщей;
развитие молочных желёз и округление бедер у девочек;
появление волос на подмышечных впадинах и половых органах;
развитие мускулатуры у мальчиков;
усиление работы потовых желёз и как следствие – появление резкого, неприятного запаха
пота.

Чем характеризуется пубертатный период:

К а к  ж е  п о н я т ь  п о д р о с т к а ?

 1.   В м�а��ем �о�рос��о�ом �о�рас�е ребёно� у�е

нач�нае� о�у�а�� с�о� ��рос�ос��, у не�о ус����ае�ся

�о�ребнос�� � об�ен�� со с�ерс�н��ам�, е�о ор�ан��м

�о�о���ся � ��менен�ям.

 Особенности переходного периода

 Вопросы полового созревания

Родителям важно в этот период:

 В границах подросткового возраста выделяют два этапа: младший подростковый возраст (10-12
лет) и старший подростковый возраст (начиная с 13 лет и до завершения переходного периода).

о�брос��� с������ос�� � об�о�ор��� �се �о�рос�, �аса���еся �о�о�о�о со�ре�ан�я. �уч�е, ес��

мама ��� �а�а �а�рону� э�� «�е�о�����е» �ем�, не�е�� ес�� ребён�а «�рос�е���» �н�ерне�;

н� � �оем с�учае не с�о�� с������ с�на ��� �оч� �а �о���енн�� �н�ерес � �о�о�о� сфере. Мно��е

ро���е�� �р�хо�я� � у�ас, �ас�а� с�на �а мас�урба��е� ��� �оч� �а �росмо�ром �орноф���ма. В

э�ом н�че�о у�асно�о не�. Ва� ребёно� рас�е�. Ес�� ран��е он �н�ересо�а�ся ма��нам�, �у��ам� �

�онс�ру��орам� «�е�о», се�о�ня ему �н�ересн� о�но�ен�я ме��у му�ч�но� � �ен��но�;

не ��сме��а�� �ере���ан�я ребён�а, �аса���еся е�о �не�нос��. �уч�е е�ё ра� на�омн��� с�ну

��� �очер�, ч�о �се �а���е у�я�а �о��а-н�бу�� �ре�ра�а��ся � �ре�расн�х �ебе�е�, ну�но ����

немно�о �о�о��а��;

ес�� �о�рос��а с���но бес�о�оя� �р��� � ��б��очн�� �ес, с�о�� �осе���� �рача-эн�о�р�но�о�а.

  2 .   К 13-14 �о�ам �ормона��ная �ерес�ро��а �ос���ае�

с�ое�о ���а. Ребёно� с�ано���ся ра��ра���е��н�м,

об��ч���м, у не�о час�о меняе�ся нас�роен�е.

  3.   Перехо�н�� �ер�о� �а�ер�ае�ся �с�у��ен�ем

ребён�а �о ��рос�у� ���н�. У �но�е� � �е�у�е�

с�аб�����руе�ся эмо��она��ное сос�оян�е, �оя��я��ся

�ре��е, ���е�енн�е ре�ен�я. Нас�у�ае� �ремя ��я

�о�но�о о��е�ен�я о� ро���е��с�о� сем��.

  Сколько продлится подростковый возраст у вашего ребёнка, точно неизвестно. Поскольку, созрев
физически, подросток может ещё долгое время оставаться психологически не подготовленным к
самостоятельной организации своей жизни.

с�ано�я�ся а�ресс��н�м�, �руб�м�, ���м� ��-�а

�о���енно� ��рабо��� му�с�о�о �ормона –

�ес�ос�ерона;

о�абочен� с�ое� �не�нос���,

с�ремя�ся �ора���� о�ру�а���х сме��м�

�ос�у��ам�, с��онн� � �о�ёрс��у;

нере��о �емонс�р�ру�� �ро�ес�ное �о�е�ен�е:

�ро�у���а�� уро��, сбе�а�� �� �ома;

 �робу�� а��о�о��, с��аре��, �ур��е��н�е смес�;

с�ремя�ся �р�на��е�а�� � «�ру��е», б��� её

час���.

 У ма��ч��о�:

  Половое созревание (пубертат) у подростков связано с активной выработкой половых
гормонов как у мальчиков, так и у девочек. Гормональная перестройка влечёт за собой
изменения и в телосложении, и в личности, и в поведении ребёнка.

 ·повышенный интерес к противоположному полу, в том числе и эротический;
 ·перепады настроения;
 ·переживания по поводу внешности;
агрессивность, раздражительность, вспышки гнева.

«Буря гормонов» влечёт за собой такие симптомы подросткового возраста, как:

https://findmykids.org/blog/ru/agressivnoe-povedenie-u-rebenka


Ребёно� мо�е� с�о��ну��ся �а� с �н�ерне�-�ра��е�, �а� � с �ре��о�ен�ям� �с�у���� �

«�ру��� смер��» ��� �оучас��о�а�� � ��ре. В �ос�е�нее �ремя � со��а��н�х се�ях

�о�уч��а рас�рос�ранен�е чре���ча�но о�асная ��ра «Бе�� ��� умр�». См�с� её

�а���чае�ся � с�е�у��ем: о��н �о�рос�о� �о��ен �еребе�а�� �оро�у �ере�

����у��мся �ранс�ор�ом, �р�чём с�е�а�� э�о ма�с�ма��но б����о, а ��оро� �о��ен

сня�� э�о� момен� на ���ео. Пос�е э�о�о ро��� ����а���ае�ся � соо��е�с��у��у�

�ру��у, � учас�н�� �о�учае� о�ен�у с�ое�о «�о����а».

 Со��а��н�е се�� – �о, бе� че�о со�ременн�е �е�� не мо�у� �ре�с�а���� себе с�о�

���н�. Но он� �а��е несу� � себе о�ре�е�ённу� у�ро�у.

Зам�ну��� � �ас�енч���� ребёно� мо�е� с�а�� об�е��ом �ра���, �ес�о��� �

а�ресс��н�� – ��с�у���� � ро�� бу��ера. И абсо���но �се �о�рос��� мо�у� ��с�у�а��

� ро�� наб���а�е�е�.

 Какие опасности подстерегают детей и родителей?

1. Бу���н� � ��о�е

2. О�аснос�� со��а��н�х се�е�

4. Ранняя �о�о�ая ���н�

7. Сн��ен�е ��о��но� ус�е�аемос��

  Теперь давайте поговорим о тех вещах, которые усугубляют прохождение ребёнком
подросткового периода и на которые стоит обратить особое внимание родителям:

3. По�а�ан�е � ��оху� �ом�ан��

 По�рос��� с�ремя�ся б��� �р�час�н�м� � �ру��е, с�а�� � �ом�ан�� с�ерс�н��о�

«с�о�м че�о�е�ом». Поэ�ому �е���а о�аснос��, ч�о �а� ребёно� �о�а�е� �

«не�о�хо�я�у�» �ом�ан��, ��е мо�о��е ���� со�ер�а�� �ро���о�ра�н�е �е�с���я,

у�о�реб�я�� а��о�о��, нар�о���� ��� �ур��е��н�е смес�.

 По���енн�� �н�ерес � �ро���о�о�о�ному �о�у, ��бо���с��о � �ормона��н�е

«�с��ес��» нере��о с�особс��у�� ранн�м се�суа��н�м �он�а��ам � �о�рос��о�о� сре�е.

5. Замена реа��но�о м�ра ��р�уа��н�м

С�а����аяс� с не�он�ман�ем ро���е�е� � о�су�с���ем �ру�е�, ребёно� �сё бо���е �

бо���е �ам��ае�ся � себе. По�ру�ен�е � ��р�уа��ну� реа��нос�� ��я не�о – �а���а о�

�не�не�о м�ра. В �ом����ерн�х ��рах �о�рос�о� «реа���уе�» себя: со�ер�ае�

«�о�����», «�араба���ае� �ен���», с�ано���ся ус�е�н�м.

6. Су����а��н�е м�с��

Поя��ен�е у �о�рос��о� м�с�е� о смер�� с�я�ано с �онф����ам� � сем�е, �ра��е� �

��о�е, �ер�о� ��бо���, о�су�с���ем �ру�ес��х о�но�ен�� с о�но��ассн��ам�.

На фоне �ормона��но�о �с��ес�а � �ерес�ро��� рабо�� ор�ан��ма у �о�рос��о� час�о

наб���ае�ся сн��ен�е �о�на�а�е��н�х с�особнос�е� � �о�еря �н�ереса � обучен��. В

�я�е��х с�учаях мо�е� ра�����ся ас�ен�чес��� с�н�ром – �о���енная у�ом�яемос��,

нару�ен�я сна, час��е �о�о�н�е бо��, �е�е�а���н�е нару�ен�я.



        Ча�е ра��о�ар��а��е с ребён�ом обо �сех ��менен�ях, �о�ор�е с н�м �ро�схо�я�.

Бо����нс��о ро���е�е� э�о�о не �е�а��, ос�а��яя �о�рос��а о��н на о��н с е�о

�ере���ан�ям�. За�рон��е �ем� �ер�о� ���б�еннос��, нача�а �о�о�о� ���н�,

у�о�реб�ен�я а��о�о�я � �с�хо�ро�н�х �е�ес��. Об�ясн��е ему, ч�о не �сё, ч�о �робу��

��� со�е�у�� �о�робо�а�� �ру��я, бе�о�асно � не �р�несё� �ре�а.

        Ес�� �о�рос��о��� �о�рас� �а�е�о ребён�а �ро�е�ае� особенно �я�е�о, с�н ��� �оч�

�сё бо���е о��а�яе�ся о� �ас, хо��� �о�а��енн�� � час�о ��аче� – обя�а�е��но обра���ес�

�а �омо��� � �с�хо�о�у! Э�о мо�у� б��� �р��на�� �ра��� � ��о�е, �онф����о� со

с�ерс�н��ам�, �оя��ен�я у �о�рос��а �е�ресс��н�х � су����а��н�х м�с�е�.

        По��ер���а��е ребён�а � ��б�х нач�нан�ях � у��ечен�ях (�роме �ех, �о�ор�е мо�у�

нанес�� ему �ре�). �а�е ес�� он� �ам �а�у�ся ��у��м� � несер�е�н�м�. Необя�а�е��но �х

ра��е�я��, ��а�ное – у�а�а��е ��бор ребён�а.

        О�нос��ес� � �о�рос��у �а� � ��рос�ому, �ус�� �а�е � не сч��а��е е�о �а�о��м. �а��е

с�обо�у � �р�ня��� ре�ен��, но �ус�� не �аб��ае� � об о��е�с��еннос�� �а с�о� �ос�у���.

        Пере����е �� �о����� «на�» � �о����� «ря�ом». С�ан��е ��я ребён�а �ру�ом, с�ар��м

�о�ар��ем.

        Ва� ребёно� ��рос�ее� � о��а�яе�ся о� �ас. Не ���а��ес� ос�ано���� э�о� �ро�есс

�а�ре�ам� � чре�мерн�м �он�ро�ем �а е�о ���н��.

        Обра���е �н�ман�е на �о, чем �ан�мае�ся �а� ребёно� � со��а��н�х се�ях. Не с�о��

ч��а�� е�о �ере��с�у – э�о �е�о ��чное. Но �на��, � �а��х он сос�о�� �ру��ах � сооб�ес��ах

� не� �� � н�х о�аснос��, �� �мее�е �о�ное �ра�о.

        Час��е �онф����� с ребён�ом � бо����нс��е с�учае� �о�н��а�� ��-�а чре�мерно�о

�он�ро�я � �о��а ро���е�� с����ом а����но нач�на�� �е��� � е�о ���н�.

        Ес�� �се �а�� ра��о�ор� с ребён�ом с�о�я�ся � обсу��ен�� о�ено� � ��о�е � �р����е

�а бар�а� � �омна�е � не��м��у� �осу�у, �� р�с�уе�е �о�еря�� �о�ер��е��н�е о�но�ен�я с

с�ном ��� �очер��.

        Со�мес�н�е �ро�у���, �ое����, �охо��, ра��о�ор� �о �у�ам �омо�у� на�а����

о�но�ен�я с �о�рос��ом �ора��о б�с�рее, не�е�� нра�оуч��е��н�е бесе��.

        �а, �ам мо�у� не нра����ся �ру��я �а�е�о ребён�а. Но �р����о�а�� ��� �а�ре�а��

об�а��ся с н�м� – не сам�� �уч��� ��хо� �� с��уа���. По�рос�о� �ос�р�ме� э�о �а�

очере�ное �о�у�ен�е на е�о не�а��с�мос�� � самос�оя�е��нос�� � ��боре �р�я�е�е�.

Пс�хо�о��я �о�рос��а �а�о�а, ч�о он бу�е� о�с�а��а�� с�оё мнен�е � ��б�х с��уа��ях,

�а�е ес�� не �ра�. Поэ�ому с�ара��ес� ра��о�ар��а�� с ребён�ом � с�о�о�ном �оне, не
ср��аяс� на �р�� � об��нен�я. В�с�у�а��е е�о �оч�у �рен�я � �мес�е с н�м на����е
�о�хо�я��� �ар�ан� ра�ре�ен�я �онф����а.

  Как помочь ребёнку пережить подростковый период?
 Как правильно вести себя родителям 

в этот непростой период
 

Кр����о�а�� � �а�ре�а�� об�ен�е ребён�а с �ру��ям� («Мне не нра���ся э�о� ��о�
Вася, он � уч��ся ��охо, � о�е�ае�ся неря����о. Я не хочу, ч�об� �� с н�м �ру���»).

В�сме��а�� �не�нос�� � о�е��у («Т� �ачем �а� на�рас��ас� � ��о�у? В���я���� �а�
��оун»).

Чре�мерно �он�ро��ро�а�� �се сфер� ���н� ребён�а («К�о �ебе се�час ��он��? Ну-�а,

б�с�ро �о�а�� мне �е�ефон»).

О�нос���ся �а� � ма�ен��ому ребён�у («Тебе е�ё рано �на�� об э�ом. Во� ��рас�е��,

�о��а � �о�о�ор�м»).

И�нор�ро�а�� �ере���ан�я �о�рос��а («Ч�о �� �ам о�я�� р��ае�� � с�а��не? И��
�уч�е уро�� �е�а�»).

Сра�н��а�� со с�ерс�н��ам�, о�но��ассн��ам�, �е��м� �на�ом�х («А �о� Нас�я ��
�а�е�о ��асса на о�н� �я�ер�� уч��ся � маме �о �ому �омо�ае�, а у �ебя на уме �о���о
о�н� ма��ч���»).

  Ка� м� у�е �о�ор���, ро���е�ям �о�е не�рос�о �ере���� �ер�о� ��рос�ен�я �х с�на ���
�очер�. Поэ�ому мно��е, час�о неосо�нанно, с�о�м� фра�ам� ��� �е�с���ям� ра�р��а��
�е н��� ��б�� � �о�ер�я, �о�ор�е с�я���а�� �х с ребён�ом.

 Что не рекомендуется делать родителям подростков:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Ошибки родителей в воспитании


