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В жизни ребенка наступает время, когда гормоны бушуют и поведение не имеет 
никакой последовательности. Такой период с 10 до 15 лет называется 
подростковым - это именно то время, когда детство уже прошло, а взрослая жизнь 
еще не наступила. 
Он считается кризисным, потому что ребенок претерпевает кардинальные физиологические и 

психологические изменения. 

 
Физиологические изменения 
В подростковый период гормоны щитовидной железы и гипофиза (а за ними и все остальные) 

начинают активно работать, в кровь ребенка поступает огромное количество половых гормонов и 

гормонов роста, вследствие чего происходит скачок роста и веса. 

Меняются пропорции тела. Они принимают окончательные размеры, которые будут сохраняться 

на протяжении всей жизни. Сначала это делает голова, затем ступни и кисти рук, дальше 

удлиняются конечности (ноги и руки) и только потом туловище. Из-за такой дисгармонии тела 

подростков выглядят угловатыми, непропорциональными. 

В этот период происходит процесс полового созревания, на лице и теле начинают расти волосы, 

возникает половое влечение, у девочек растет грудь, начинается менструация, а у мальчиков 

ломается голос и появляется эрекция. 

 
Психологические изменения 
В этот кризисный период у подростков нестабильное эмоциональное состояние, эмоции быстро 

меняются от безудержного счастья к глубокому несчастью. Самые незначительные поводы 

приводят их к злости и ярости. 

Исследователи выявили два возможных варианта протекания кризиса переходного периода. 

 
1. Кризис зависимости. Основные черты: 

инфантильность в действиях и суждениях; 

послушание во всем; 

подчинение мнению большинства; 

несамостоятельность. 

 
2. Кризис независимости. Основные черты: 

 

 



 

 

грубость: 

упрямство; 

негативное отношение ко всему; 

не признание авторитетов; 

стремление поступать по-своему во всем. 

Многие считают, что лучше, когда ребенок пошел по пути «зависимости» - так ребенок ближе к 

родителям. Однако одной из главных задач переходного возраста является именно формирование 

самостоятельности в поступках и суждениях подростка. Поэтому путь «независимости» является 

максимально продуктивным, он помогает личности подростка адаптироваться ко всему новому, 

что несет в себе переходный период. 

В подростковый период у ребенка развивается интерес к себе, своему внутреннему миру, 

развивается критическое мышление (подростковый максимализм), потребность в признании и в 

наличии близких отношений со сверстниками. 

 
Рекомендации родителям 
Родители, не привыкшие к новому поведению своих детей-подростков, зачастую делают ошибки, 

настраивая их против себя. Предлагается ряд рекомендаций родителям на тему своего поведения с 

детьми: 

Необходимо разработать систему поощрений и наказаний. Обязательно нужно обсудить ее с 

ребенком, чтобы он был в курсе и согласен с ней. 

При установлении запретов обязательно мотивировать их причину. Нужно объяснить ребенку, 

почему нельзя то, что вы запрещаете, к чему могут привести необдуманные действия ребенка. 

Вместе найдите оптимальное решение проблемы. 

Обязательно нужно проявлять заботу, участие, эмоциональную поддержку, интерес к жизни 

ребенка. Как можно чаще нужно проявлять свои чувства, но таким образом, чтобы не быть 

навязчивыми, так как подросток неохотно пускает в свой мир взрослых, но ваша забота ему очень 

важна. 

Общаться нужно только диалогом, на равных с ребенком. В этот период нельзя проявлять свое 

превосходство как взрослого человека. 

Будьте внимательны к бедам и проблемам подростка. 

Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими, особенно в негативном свете. Любите его 

таким, какой он есть и, главное, говорите ему об этом. 

Обязательно говорите подростку, что вы очень гордитесь им. 

 
Уважаемые родители! 
Старайтесь не допускать конфликтных ситуаций! Если все же до них дошло, не повышайте голос 

на ребенка, старайтесь все объяснять спокойно и уравновешено. Но если вы чувствуете, что не 

справляетесь с ситуацией, и ребенок начинает прогуливать уроки, курить, употреблять алкоголь, 

ворует, обманывает или предпринимает попытки суицида – не ждите ни минуты, обязательно 

обращайтесь к квалифицированному психологу, который поможет ребенку преодолеть этот 

сложный период! 

Терпения Вам и мудрости! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подростки… Под какую из категорий они попадают: это взрослые или дети? Если 

спросить у родителей – то те, несомненно, причислят их к детям. За рамками семьи 13-17-летних 

личностей назовут взрослыми, особенно, если речь идет о выполнении каких-то обязательств и 

ответственности за свои поступки. 

С точки зрения формирования личности, этот период считается переходным от ребенка до 
взрослого. Они точно уже не дети, которым нужно указывать, что делать и как поступить, 

контролируя при этом их действия. Но еще и не взрослые, имеющие знания и жизненный опыт. 

С одной стороны – это дети, нуждающиеся в поддержке и одобрении, а с – другой уже взрослые 

люди, способные отвечать за свои действия.  Обращаясь к ним, как к детям и используя при этом 

директивность, родители тем самым провоцируют ответный бунт. Подросткам становится еще 

тяжелее, когда их начинают сравнивать с кем-то, кто более успешен  и более активен. Они тогда 

попадают в чувство вины перед родителями, что не могут оправдать их ожидания, теряют 

уверенность в себе.  

Есть, как минимум, восемь вещей, которые важно учитывать при общении с 
подростком. Именно они влияют на формирование значимости и 
важности подростка, на его самооценку и уверенность в своих силах и  достижении 
желаемого. Это:  
- Когда я был в твоем возрасте… (говоря эти слова, взрослый подчеркивает свою зрелость 

и успешность уже в те далекие времена, при этом занижает способности подростка). 

- Ты просто не понимаешь! (подчеркивается незрелость личности и собственная «умность»). 

- Ты только думаешь, что у тебя есть какие-то проблемы (на самом деле, даже 

незначительная на взгляд взрослого проблема, у подростка может вызвать не только сильнейшие 

страдания, но даже и суицид). 

- У меня нет времени, чтобы выслушать тебя сейчас (у взрослого есть дела поважнее, 

чем заниматься проблемами ребенка). 

- Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю (я могу нарушать правила, а ты нет). 

- Потому, что я приказал тебе! (ты полностью в моей власти, я управляю твоей жизнью). 

- Да почему же ты не можешь быть похожим на… (ты не «дотягиваешь» до идеального 

образца, ты хуже, чем он). 

- Однажды ты вспомнишь этот день… (ты не должен поступать по своему усмотрению, я 

лучше знаю, как сделать, у меня же больше опыта).  

Кроме предыдущих восьми посланий, у взрослых в воспитательном арсенале  есть 
еще и коммуникационные барьеры, которые делают подростка менее умным, 
менее сильным, менее знающим. Барьеры инфантилизируют его, вмешиваясь в его 
собственный путь набора опыта. Это:  
- Команды, директивность: «Ты должен сделать…», «Перестань жаловаться…». Родители 

пытаются контролировать ситуацию, дать ребенку быстрые решения. Ребенок это воспринимает, 

как: «Ты не имеешь право выбирать способ своих действий и решений». 

- Советы: «А почему бы тебе…», «Я придумал, как…». Родители пытаются повлиять на ребенка 

аргументами или мыслями. Ребенок воспринимает это как: «У тебя нет достаточно ума, чтобы 

найти собственное решение». 

 
- Утешения: «Да не так уж это плохо…», «Все будет хорошо». Родители пытаются уменьшить 

переживания ребенка, чтобы тот почувствовал себя лучше. Восприятие ребенком: «Ты не имеешь 

права на свои чувства, ты не можешь преодолеть дискомфорт». 

 
- Допросы: «Что ты ему сделал?». Побуждения у родителей очень даже понятные, есть желание 

найти корень проблемы, узнать, что ребенок сделал не так. Он же воспринимает это как: «Ты где-

то что-то натворил…». 
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- Психологический анализ: «Ты знаешь, почему ты это сказал?». Родители намерены путем 

анализа проблемы предотвратить будущие проблемы, а ребенок воспринимает это, как «Я знаю о 

тебе больше тебя самого, я уже предвижу последствия». 

- Сарказм: «Надо же было до такого додуматься…», «Это же надо было так поступить». Ребенок 

воспринимает это замечание как «Ты глупый», а родители, посмеиваясь, всего лишь хотят 

показать ему, каким неправильным было его поведение. 

- Морализаторство: «Нужно было сделать так…». Родители хотят показать ребенку 

«правильный» способ справиться с проблемой, а он воспринимает это как навязывание ему чужих 

решений: «…И не старайся выбирать свои собственные ценности». 

- Подчеркивание значимости родителей «Я-все-знаю». Когда родители объясняют 

ребенку, что «на самом деле решение очень простое», ребенок чувствует, что он знает очень мало 

или совсем ничего, а родители дают «скрытое» послание о том, что для преодоления любых 

проблем у него есть родители. 

Если родители вспомнят, как им самим было подчиняться воле родителей в свое время, какие 

родительские установки "окрыляли" их, а какие наоборот,  гасили любые спонтанные проявления 

и как все это сказывалось на формировании их личностей - они больше смогут понимать мир 

своих подростков. Родители смогут давать своим детям поддержку, признание и принятие, а не 

быть для них строгими учителями, перед которыми нужно "держать" ответ. 

 

Изменения в организме, изменения в психике - неравномерные и пугающие самого ребенка в 

подростковом возрасте требуют особого внимания родителей. 

Неуправляемый, замкнутый, агрессивный, отбился от рук, не слышит, не слушает, грубит, орет - с 

такими запросами часто обращаются растерянные и рассерженные на своего ребенка родители.   

И начинаем мы разговор об УВАЖЕНИИ. 

Относитесь к сыну или дочери так же,  как к своему лучшему другу (подруге), может  сказать 

родителям психолог. Вы же не станете кричать пришедшей к Вам в гости Вашей подруге: «Ты 

чего кинула куртку на кресло, вешалку не видишь?!» или «Ешь, что дают,  больше ничего не 

получишь!», или «Опять с Нинкой поругалась, бестолочь!»… 

Подруге своей - нет, а сыну, дочери - ? 

Если мы привыкли унижать ребенка в 5-7 лет, и он терпел это, то в подростковом возрасте 

негативизм возьмет вверх. И родителей своих  обесценит подросток,  и  поведение станет 

 вызывающе наглым. 

Что бы наладить свои отношения  с детьми-подростками, стоит показать им для начала, как 

сильно Вы их любите. Напишите на плакате   признание в любви своему сыну или своей дочери – 

украсьте его и повесьте в детской комнате. Пусть это станет первым шагом к примирению между 

родителями и подростком. 

 Подумайте о том, что прежде,  чем критиковать своего ребенка, сначала стоит задать себе эти  

вопросы:  

-   В состоянии ли ребенок изменить то, за что я его собираюсь ругать?  

-   А не в сотый ли раз я его собираюсь за это ругать?  

-   Подходящий ли я выбираю момент для его научения и воспитания?  

-   Не скрываются ли мои личные проблемы в данном желании его покритиковать?  

Разговаривайте с ребенком о его проблемах, настроении, успехах,  когда он сам готов к контакту с 

Вами. Задавайте вопросы, пусть ребенок учится сам анализировать свои действия и поступки: 

-   Чему научил тебя этот промах?  

-   Как бы иначе ты мог поступить?  

-   Могу ли я тебе помочь в этом?  

Развитие  самостоятельности и  ответственности важный момент в отношениях с ребенком. 

 Поручайте многое своему подростку, хвалите его, гордитесь им. 

Очень важно иметь подростку свою комнату с закрывающейся дверью, куда вход взрослых 

ограничен  с разрешения ребенка.  У родителей тоже есть своя зона,  куда ребенок не входит без 
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позволения – родительская спальня.  Установите ясно очерченные границы дозволенного  и в 

территории и в правилах семьи. 

Подростковый период не будет напоминать военные действие между поколениями только в том 

случае, если отношения в семье гармоничные, узы крепкие, общение между членами семьи  

честное и справедливое. 

 
 
Родителям подростков необходимо знать о существующих  симптомах, по которым 
можно определить в поведении ребенка что-то неладное: 
1. Самый верный способ узнать о злоупотреблении в отношении ребенка, когда он сам открыто, 

заявляет о том, что с ним произошло. 

2. Если вы хотите оставить ребенка у родственников, соседей или если вдруг ребенок не хочет 

оставаться дома, пойти в  школу и начинает кричать, плакать, цепляться за вас, стоит обратить на 

это особое внимание. 

3. Если вдруг ребенок рассказывает вам неприятную историю, произошедшую с его другом, это 

знак, на который надо обратить внимание. Возможно, это скрытая просьба о помощи. 

4. Если вдруг резко неожиданно повысилась или, наоборот, понизилась успеваемость ребенка, это 

тоже косвенный симптом, необходимо обратить внимание на ребенка. 

5. Если ребенок внезапно теряет аппетит или, наоборот, постоянно чувствует голод.  

6. Нарушение сна у ребенка: он не может заснуть, ему снятся кошмары или же наоборот,  он все 

время спит. 

7. Ребенок вдруг становится тревожным, агрессивным или замкнутым, перестает общаться со 

сверстниками. 

8. В разговоре ребенок затрагивает вопросы о смысле жизни, о смерти, говорит о том, что если бы 

его не было, было бы лучше. 

9. Если Вы вдруг заметили у ребенка не соответствующие его уровню развития рисунки 

гениталий, человеческих органов – это признак того, что он знает больше положенного. Нужно 

выяснить: это просто интерес к данной теме или же выражение своих страхов через рисунок. 

10. Если вдруг у ребенка появилось настойчивое желание нравиться противоположному полу. 

11. На фоне внешней уравновешенности у ребенка обнаруживаются энурез (это ночное 

недержание мочи, непреднамеренное мочеиспускание) и энкопрез. (это: непроизвольное 

выделение кала, недержание кала)  

12. Ребенок стал пренебрежительно, разрушающе относиться к своей жизни, у него появились 

порезы на месте вен, ожоги, колотые раны, повышенный интерес к экстремальным видам спорта, к 

неоправданному риску. 

13. У ребенка выявилась тяга к алкоголю, азартным играм, кражам, противоправным поступкам, 

наркотикам, токсикомании и т. д. 

14. У ребенка возникли навязчивые состояния, движения или действия, например, увеличилась 

частота принятия душа. 

15. При прикосновении ребенок вдруг начинает вздрагивать. 

16. Если ребенок, одеваясь, старается все прикрыть, быть незамеченным или, наоборот, 

стремиться выглядеть вызывающе. 

17. У ребенка появились регрессирующие тенденции, вдруг стал снова сосать палец, грызть ногти, 

картавить или шепелявить. 

18. Ребенок начал сбегать из дома. 

19. У ребенка обнаруживаются явные попытки самоубийства.  

20. Если ребенок, играя, неосознанно проговаривает, как кому-то из действующих лиц плохо, 

потому что ему сделали больно. Прислушайтесь к тому, как озвучивает игру ребенок, и в игровой 

форме уточните причину боли. 

 

 Если Вы нашли в поведении ребенка более 10 упомянутых выше симптомов, срочно обратитесь к 

специалисту за своевременной квалифицированной помощью. 
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Где-то прочитала, что подростковый возраст - это не возраст, а состояние души. Я соглашаюсь с 

этим в том плане, что подросток - вроде до чего-то подрос, но не дорос. И в любом переходном 

периоде есть такое состояние - что-то старое начинает уходить, а новое еще не пришло. Это 

состояние неопределенности, назад уже не хочется, а что впереди? И боязно, и интересно. Короче 

говоря, кризис. 

Самое главное, что  происходит в этом возрасте с подростками - это гормональная перестройка 

организма и изменения во внешности. Особенно внимательно нужно отнестись к девочкам. У 

кого-то раньше, у кого-то позже, появляются первые менструации и к этому девочек надо 

подготовить заранее. Маме девочки-подростка нужно рассказать об этом в мягкой и 

поддерживающей манере, чтобы девочка не пугалась. Когда событие произойдет, в 

семье желательно устроить маленький семейный праздник, что-то подарить дочери, чтобы она 

поняла, что это важный момент в ее жизни. Что касается мальчиков, то у них тоже отмечается 

рост активности половых желез, но позже, чем у девочек. Отцам мальчиков тоже стоит поговорить 

с ними о эякуляции, чтобы подросток не пугался происходящих в нем изменений. 

Родителям подростков стоит помнить о том, что их психика в этот период крайне неустойчива. 

Перепады настроения в течения дня, деление мира на "черное" и "белое", "все или ничего", 

максимализм, идеализация  и др. - все эти состояния присутствуют в жизни подростка и 

необходимо это учитывать при общении с ними. Подросток начинает постигать себя,  ищет свое 

место в мире. Очень важный вопрос, который подросток задает себе: "Кто я?" Также неустойчива  

в это время самооценка подростка  - сегодня он уверен в себе, а завтра - нет. Очень важна в этом 

плане поддержка родителей. Поддержка родителей нужна всегда, но именно в этот период 

необходимо и поддерживать, и принимать, и понимать, и в то же время нужен баланс между 

контролем и доверием. 

В этот период подросток испытывает проблемы в общении со взрослыми, независимость, 

упрямство, эгоизм, негативизм, безразличие к учебе.  Основной деятельностью становится 

общение со сверстниками, а не учеба.  

Для многих взрослых, сталкивающихся с подростковым кризисом, также может наступить кризис. 

Непонимание, грубость вчера еще ласкового ребенка приводят их в отчаяние. Конфликты 

неизбежны, если взрослые не поменяют свое отношение  к подростку. Приказы, упреки, 

требования послушания, угрозы - все это не будет работать. Подросток может подчиниться из-за 

угроз, но или замкнется в себе или пойдет на открытый бунт. И тогда доверие и близость будут 

утеряны и восстановить их будет очень непросто. Лучше с самого начала кризиса стараться 

учитывать  изменяющееся поведение подростка. Например, когда подросток начнет больше 

проводить время на улице, общаясь со сверстниками, нужно поинтересоваться, с кем он общается, 

приглашать в гости его друзей. Не стоит критиковать или запрещать сыну или дочери общаться с  

какими-то друзьями, которые вам не нравятся. Лучше всего поговорить с подростком и выяснить, 

что его привлекает в том или ином друге. Постарайтесь познакомиться с родителями его друзей. 

Так Вы будете больше знать, с каким человеком общается ваш ребенок. 

В этот период важно, чтобы ребенок имел какое-то увлечение, ходил на спорт, на развивающие 

кружки, чтобы у него было меньше свободного времени. Нужно мотивировать его на хорошую 

учебу, так обычно в этот период успеваемость падает. Для того, чтобы привить полезные 

интересы подростку, нужно знать, что ему нравится, что ему дается легко и стараться развивать 

его способности именно в этом деле. 

И все-таки самой главной стратегией родителей должно стать установление доверительных 

отношений. Для этого необходимо слушать и слышать подростка, его потребности, уважать его 

мнение, делиться с ним своими чувствами, сомнениями, радостями и неудачами, обсуждать не 

только его, но и некоторые свои дела и даже спрашивать совета.  Важно показать подростку, что 

родители тоже могут ошибаться, быть неправыми и это нормально. Для того, чтобы показывать 

пример эффективных коммуникаций, родителям самим нужно уметь озвучивать свои чувства и 

потребности. Только так ребенок сможет усвоить непростую азбуку грамотного диалога. А 
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безусловная любовь и принятие подростка помогут ему и родителям без особых потерь пройти 

этот нелегкий для обеих сторон период. 

 

Подростки… Уже не дети, еще не взрослые, переживающие один из самых сложных на мой взгляд 

кризисов развития. Как же непросто с вами бывает. И как непросто бывает вам. 

Подростковый кризис развития – это необходимость решить две противоречащих друг другу 

задачи. Понять кто я, какой я вообще, сам по себе, отделившись от окружения. И понять кто я и 

какой я среди людей, определенно принадлежа какой-то группе. А еще попутно приходится 

научиться признавать свою сексуальность и как-то с ней обходиться. И все это – в ситуации 

непрерывных физиологических изменений, активного роста и гормональных бурь. 

Я свой собственный подростковый возраст переживала тяжело. У меня никак не получалось 

строить отношения со сверстниками. Я была перманентно то самостоятельно одинокой, то 

принудительно изгнанной. Уже в зрелом возрасте я решала задачи принадлежности. И, мне 

кажется, до сих пор остается недо-решенность. Мне бывает сложно ощущать себя частью групп – 

учебных, коллегиальных, случайных по интересам. 

Сейчас я мама двух подростков. Осваиваю этот возраст со всеми его чудесами и непростотой уже 

с другой позиции. И, оказывается, что быть рядом с подростком – ну знаете, тоже задачка…:-) 

Поэтому хочется сегодня что-нибудь сказать мамам. Попробую быть определенной. 

Хорошая новость – когда-нибудь подростковый кризис заканчивается! И рядом с вами вдруг 

обнаруживается взрослый человек. Если не мешать ребенку проявлять себя, то его взросление 

происходит быстрее. 

Плохая новость – возможность не мешать, а уж тем более помогать, требует от нас осознанного 

терпения, эмоциональной устойчивости и всей нашей родительской любви. 

В чем нуждаются подростки, как показывают мой опыт и знания: 

В возможности самим решать, что носить и как выглядеть, что и когда есть, сколько и когда спать, 

с кем дружить, чем увлекаться и чем заниматься. При этом жизненного опыта для того, чтобы 

предвидеть возможные результаты своих решений, у них нет. И хорошо бы выстроить отношения 

так чтобы мы могли помочь спрогнозировать последствия. А вот выбор и ответственность за 

результаты выбора осталась все же у самого подростка. Например, решение не ходить в школу в 

субботу может привести к осложнениям в отношении с учителем физики, который терпеть не 

может пропусков, и если подросток принимает решение все же не идти в школу, то и с учителем 

потом конфликт пусть тоже разрешает сам. 

В том, чтобы за спиной, дома был надежный тыл – то есть место, где можно расслабиться и где 

тебя принимают и любят со всеми твоими несовершенствами и ошибками. Сложно бывает 

родителям отделить чувства, вызванные неправильными действиями подростка, от отношения к 

нему самому. Да, наши замечательные дети иногда делают ужасные вещи, но от этого они сами не 

становятся ужасными. Когда подросток понимает, что у него есть право на ошибку, то 

удивительным образом меньше ошибается и гораздо эффективнее делает выводы из ошибок. 

В том, чтобы требования со стороны родителей оставались ясными и определенными – это тоже, с 

одной стороны, увеличивает ощущение безопасности, а с другой, позволяет подростку учиться 

выстраивать собственные ясные границы в отношениях. Примером может быть такое требование, 

регулярно соблюдаемое: в своей комнате ты можешь убираться тогда, когда сочтешь нужным, но 

уборку общей территории мы делаем вместе по субботам, и ты пылесосишь и моешь пол. 

В возможности оставаться в ненарушаемом одиночестве. И тут родителям бывает непросто 

справляться со своей тревогой и не терзать подростка вопросами: что ты там весь вечер сидишь 

один, что при этом у тебя такое лицо странное, а что за депрессивная музыка у тебя играет. :-) 

Если помнить, что подростковый возраст и переживание кризиса неминуемо, и что это важный 

шаг на пути к взрослости, и что от того, насколько полноценно он будет прожит, зависит многое в 

будущей жизни, то становится немного легче. 

А еще в этом периоде можно получить массу удовольствия, наблюдая как вчерашний ребенок, 

смешной, милый, непосредственный, буквально на глазах превращается во взрослого, со своей 

позицией, взглядом, выбором, ценностями. Меня лично это просто завораживает. 

 

 

http://www.all-psy.com/cat/lyubov.html
http://www.all-psy.com/cat/podrostki.html
http://www.all-psy.com/cat/krizisy.html
http://www.all-psy.com/cat/podrostki.html
http://www.all-psy.com/cat/lyubov.html
http://www.all-psy.com/cat/podrostki.html
http://www.all-psy.com/cat/strahi-i-fobii.html
http://www.all-psy.com/cat/podrostki.html


 

 

  

Подростковый селфхарм. Рекомендации для родителей 

  

 

 
Сегодня среди подростков словом селфхарм принято называть практику нанесения на кожу 

поверхностных, не угрожающих жизни порезов острым предметом (ножом или лезвием). 

Чаще порезы наносят на запястья и бедра. Изрезанная или исцарапанная кожа - это сигнал, 

свидетельствующий о том, что подросток ведет тяжелую внутреннюю борьбу и, возможно, Вы 

могли бы ему помочь. 

 
 
Что делать родителям: 
1. Заметив, что ваш ребенок наносит на свое тело порезы, вы вряд ли останетесь спокойны и 

доброжелательны (а это единственный настрой, с которым можно предложить ребенку поговорить 

с вами о чем-то личном). Поэтому первым делом сконцентрируйте внимание на себе, подумайте, 

что вы чувствуете, как вы объясняете себе происходящее с вашим сыном или дочерью.  
Страх, разочарование, злость – эти переживания могут оказаться достаточно тяжелыми. И если 

Вам нужна помощь - запишитесь к психологу. Без ребенка, самостоятельно постарайтесь 

разобраться с вашим собственным отношением к тому, что происходит в семье. Только когда ваше 

моральное состояние будет достаточно устойчивым – вы сможете быть надежной опорой 

собственному ребенку. 

«Я бы попросила родителей не вести себя так, словно человек наказывает кого-то 
своими шрамами, не злиться и не обвинять в содеянном. Попытаться сдержать 
агрессию и своѐ расстройство из-за селфхарма». 
2. Селфхарм не является «проблемой», которую можно решить быстро и напрямую. Спрятав 

лезвия или наказав ребенка, можно на какое-то время предотвратить появление новых порезов, но 

нельзя исправить то, что заставляет прибегать к самоповреждениям. 

«Что касается родителей, то я довольно часто сталкивался с такой ситуацией, что 
они пытаются "решить" внешние проявления проблем». 
3. Важно быть рядом, научиться проявлять внимание и заботу так, как ваш ребенок готов их 

принимать. Это могут быть слова поддержки или совместные дела, долгие разговоры или просто 

молчаливые крепкие объятия. 

 
«Мне бы хотелось, чтобы родители поняли, что мои проблемы не менее тяжелы и 
важны, чем их». 
 
«Ослабьте давление по всем другим фронтам, типа забудьте обо всех "тебе надо 
лучше учиться", "уже подружилась с кем-нибудь?" и обо всем прочем». 
 
 
 



 
 
 
 
«Хотелось бы, чтобы они обсуждали со мной проблемы или то, что им кажется 
проблемами, на равных, насколько это можно изобразить в отношениях родитель-
ребенок. Без нападений и шмона личных вещей, походов на место учебы и прочего». 
«Когда ты ходишь весь изрезанный, а даже родители принимают это как должное, это 
странно». 
4. Необходимо предоставить подростку возможность проходить длительную психотерапию. Это 

самое частое пожелание подростков, практикующих самоповреждения, и самое разумное, что 

можно сделать родителям для своего ребенка. 

«Мне бы хотелось, чтоб мои родители прочли больше разного материала по поводу 
селфхарма, мягко и заботливо предложили обратиться к психотерапевту, проявили 
больше тепла и заботы. Устраивали бы больше семейных встреч с тѐплой 
атмосферой». 
 

В этом возрасте подросткам ОЧЕНЬ ВАЖНО завоевать авторитет среди сверстников. Причем 

любыми путями, желательно самими быстрыми, модными и легкими. Деньги как раз подходят для 

этого на все сто, только вот это отнюдь не самый не эффективный путь к дружбе. Вернее, вовсе не 

эффективный: ребенком пользуются, а потом бросают. 

Примерно с 10 до 14 лет подростки обесценивают всех взрослых. Взрослые для подростков - это 

люди, которые не знают, как жить! Они отсталые и не "модные". Именно так работает процесс 

обесценивания. Взрослые, по мнению подростков, - это не важные и не значимые люди, и все, что 

они говорят, это ерунда и неправда. Хотя, с другой стороны, им так хочется, чтобы ЭТИ 

ВЗРОСЛЫЕ признали их право на собственное мнение и питали формирующееся "чувство 

взрослости". 

Смысл самого острого подросткового кризиса заключается в том, чтобы обесценить всех 
взрослых, их позицию, их мнение только для того, чтобы вырастить свою 
позицию, свое мнение, психологически и физически отделиться от родителей. На самом деле 

это важно: если этого не произойдет, то вырастает безвольный, безынициативный и пассивный 

человечек без собственного мнения, взглядов и принципов. 

Однако если родители будут усиленно закручивать гайки, то это может обернуться агрессией или 

пассивным соглашательством.  
Если родители слишком ослабят контроль, то личность начнет формироваться стихийно, 

возможно с перекосами.  
Ни одно, ни другое не эффективно для гармоничного развития личности. 

Самое главное, чего хотят подростки - это уважения взрослых.  
Да-да, именно уважения.  
Но взрослые, защищаясь, стремятся обесценить мнение подростков и унизить их формирующуюся 

личность (да-да, я это неоднократно наблюдала!) как можно быстрее - быстрее, чем они их. 

Взрослые стремятся подавить подростков, однако, я Вам скажу, что силы не равные. У подростков 

очень много психической энергии, очень много амбиций, очень много агрессии и слишком 

обнажена эмоциональная сфера. Любое давление вызывает взрыв, причем неконтролируемый и 

плохо понимаемый ими самими. 

И еще важно помнить: им нечего терять. 
В борьбе со взрослым подростку нечего терять, именно поэтому они бывают крайне жестоки. 

Я призываю всех родителей быть аккуратными в общении с подростками.  
Подростковый возраст обнажает все ошибки воспитания, которые были до этого.  
В подростковом возрасте уже практически невозможно воспитывать и что-то 
прививать, это нужно делать ДО, причем правильно. 
 

 

 



 

 

 

 

Подростковый возраст - это взрыв гормонов, эмоций и чувств. Обостряется все. 

Вам кажется, что легкое замечание - это ерунда, а для подростка - это удар по самолюбию и его 

формирующейся личности. Вы даже не представляете, как быстро у них формируются комплексы 

от одного неосторожного слова, и какими "ежами" они могут стать, защищая свое самолюбие. 

Вернемся к теме воровства.  
Подростки могут воровать с целью заслужить авторитет, восхищение, признание. Они 

рассчитывают, что с помощью денег они могут "купить" себе друзей. Но, как правило, этого не 

случается. "Друзья" с ними только до тех пор, пока есть деньги. 

Рано или поздно подросток и сам понимает, что выбранный им путь не эффективен, и тут, как 

правило, правда вскрывается, тайное становится явным, родители понимают, что их обворовывало 

собственное чадо, и у подростка начинаются уже другие проблемы помимо трудностей в общении 

со сверстниками. 

У тех подростков, чьим мотивом воровства является завоевание друзей, всегда имеются проблемы 

с самоотношением, самооценкой. Они не знают, как дружить, как себя позиционировать, чтобы 

завоевать уважение и авторитет, которого они так страстно желают. 

Именно поэтому, для того, чтобы распутать клубок и начать грамотную работу по формированию 

коммуникативных навыков, позитивного самоотношения, развитию самооценки и рефлексии, 

необходимо не замалчивать проблему воровства, а обращаться к психологу. 

 

 Нет универсальных рецептов по данной проблематике. 
Поиск решения осуществляется индивидуально!!! 
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