Вестник практической психологии образования №1(18) январь—март 2009
№1(18) январь—март 2009

Родительская академия
А.М. Прихожан

Работа с родителями подростков

(материалы к проведению
родительских собраний в средней школе)
Продолжение. Начало в «Вестнике практической
психологии образования» №4 за 2008 год.

СЕДЬМОЙ КЛАСС
Развитие самооценки
Родителей полезно познакомить с психологически
ми данными о влиянии на самооценку подростка отно
шения к нему родителей, а также сведениями о том, в
какой мере самооценка школьника определяется тем,
какое поведение у него хотели выработать родители и
какие требования они ему предъявляли.
Так, низкая самооценка подроста обусловлена стрем
лением родителей выработать у него умение подчиняться
требованиям, правилам, авторитетам. Некоторые родители
приучают ребенка к беспрекословному послушанию, внушают
ему, что он должен всегда и во всем подчиняться взрослым, не
конфликтовать со сверстниками. Об успешности школьника они
судят не по его личным достижениям, а по тому, насколько он
может приспособиться к требованиям других людей, «подстро
иться» под их желания.
Самооценка среднего уровня формируется у ребенка в тех
семьях, где родители достаточно терпимы к детям, но занимают
по отношению к ним покровительственную позицию. Стремле
ние детей к самостоятельным действиям вызывает у них трево
гу. Такая позиция родителей ограничивает личный опыт детей.
Наконец, высокая самооценка, важная для полноценного
развития подростка в этот период, формируется у школьника,
когда родители поощряют его проверять свои возможности, спо
собности, учат распознавать сильные и слабые стороны соб
ственного характера, личности. При этом родители ориентиру
ют подростка на определенный уровень достижений, но не
оценивают его по этим достижениям. Они объясняют ему причи
ны успеха или неуспеха и помогают овладеть определенными
знаниями, умениями, средствами, необходимыми для того что
бы быть успешным. При такой системе требований подросток
лучше узнает себя, овладевает средствами для достижения успе
ха, учится правильно, конструктивно относиться к неуспеху и,
что немаловажно, ощущает защищенность со стороны родите
лей. У него формируется чувство собственного достоинства. Это
проявляется, в частности, и в том, что, в отличие от подростков с
низкой самооценкой, у подростковс высокой самооценкой сни
жается зависимость от мнений, оценок других людей и возрас
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нительно легкий отказ от достижения поставленной
цели вопреки ее объективной значимости — все эти
характеристики являются неотъемлемыми частями
портрета типичного подростка. Умение владеть со
бой, своим поведением ценится подростком, а от
сутствие необходимых качеств вызывает у него бес
покойство. Школьники очень озабочены тем, что не
умеют владеть собственным поведением: в их само
описаниях преобладают указания на недостаток во
левых качеств. Казалось бы, налицо условия, кото
рые делают этот период чрезвычайно благоприятным
для формирования воли, ознакомления школьников
со способами организации своего поведения и т. п.
Однако практика показывает, что подобная работа в
этом возрасте оказывается неэффективной.
Это противоречие обусловлено, прежде всего,
тем, что указанная озабоченность подростка не имеет
подлинной побудительной силы. Для выполнения
большинства повседневных обязанностей (в той мере,
в какой подростку представляется необходимым их
выполнение) ему вполне достаточно тех умений, ко
торые у него есть. Стремление «стать более воле
вым человеком» не подкреплено подлинным жела
нием (и реальной необходимостью) измениться.
На эффективность работы по развитию воли вли
яют сами особенности волевого поведения и само
регуляции в подростковом возрасте. Объясняя при
чины «волевой слабости» подростков, Л.С. Выготский
подчеркивал, что для подростка характерна «не сла
бость воли, а слабость цели». Другими словами, под
росток уже имеет возможности, обеспечивающие
овладение своим поведением ради определенной
цели, но еще не имеет цели такой значимости, ради
которой следовало бы это осуществлять. Цели, ко
торые он ставит перед собой, часто не имеют лично
стного смысла, ситуативны, заимствованы. Это обус
лавливает их быструю и неоправданную, с точки
зрения наблюдателя, смену. Часто, «проиграв» в уме
ситуацию выбора и сформировав определенное на
мерение, подросток мысленно, в воображении до
стигает желаемого. Эмоционально он уже пережи
вает достижение этой цели.
Нередки также случаи, когда школьник ставит пе
ред собой какуюто цель и даже начинает чтонибудь
делать для ее достижения. Но затем, столкнувшись
с трудностями или по какойто причине потеряв к
этому делу интерес, он меняет цель или вообще от
казывается от постановки какихлибо целей. На во
прос взрослого, почему он перестал делать тото и
тото, подросток совершенно искренне отвечает, что
теперь ему это не нужно.
Кроме того, для подростка очень важна эмоцио
нальная значимость цели. Признавая значение орга
низованности, необходимость выполнения своих обя
занностей и даже поставив перед собой задачу,
например, улучшить свою отметку по математике,
ребенок может очень быстро отказываться от ее вы
полнения, особенно если для этого следует прене
бречь чемто непосредственно привлекательным. «У
детей этого возраста, — писала Л.И. Божович, —

тает ориентация на собственные критерии. Это очень
важно для развития Яконцепции ребенка, формиро
вания правильного отношения к себе.
Уровень самооценки, наличие чувства собствен
ного достоинства определяет особенности протека
ния подросткового кризиса и те формы, в которых
подросток будет утверждать свою взрослость, неза
висимость, самостоятельность. Исследования пока
зывают, что для подростков, привыкших приспосаб
ливаться, подчиняться, характерны две формы
поведения (которые нередко могут сосуществовать).
Подросток может конфликтовать с родителями, «бун
товать», восставать против их требований, но при
этом (поскольку низкая самооценка требует опоры
вовне) находит себе другую группу, к требованиям
которой он начинает так же «подстраиваться», как
ранее это делал по отношению к взрослым. Или же
подросток еще долго остается «послушным ребен
ком», что не только не способствует его личностно
му развитию, но и чревато в дальнейшем серьезны
ми проблемами и срывами.
Для подростков, привыкших к покровительствен
ному отношению, часто оказываются характерными
либо проявления «кризиса зависимости», либо «го
лое» стремление утвердить свою самостоятельность
в глазах взрослых, что проявляется иногда в самых
крайних формах (нередко то и другое сочетается).
Такие дети начинают считать, что самоутверждение
— это свободное выражение всех желаний, именно у
них проявляется негативизм в чистом виде.
И только у подростков, ориентированных на соб
ственные достижения, имеющих представление о
своих сильных и слабых сторонах, утвердившихся в
чувстве собственного достоинства, можно наблюдать
реальные проявления взрослости: принятие ответ
ственности, умение отстаивать свою точку зрения,
хотя и для них тоже является важным признание их
прав со стороны взрослого.
Развитие воли
Еще одна тема, которую полезно обсудить на ро
дительском собрании, — это развитие воли. Поня
тие воли, как известно, имеет в психологии множе
ство значений. Мы будем считать, что воля — это
способность человека достигать сознательно постав
ленную цель, преодолевая при этом внешние и внут
ренние препятствия. Волевое поведение предпола
гает целенаправленность, самоконтроль поведения,
возможность воздерживаться в случае необходимо
сти от тех или иных действий, т. е. овладение соб
ственным поведением.
Умение владеть своим поведением — важное ка
чество зрелого, взрослого человека. «Мы только тог
да можем говорить о формировании личности, — пи
сал Л.С. Выготский, — когда имеется налицо
овладение собственным поведением» (Выготский
Л.С., т. 4. с. 225).
Неорганизованность, склонность действовать,
руководствуясь непроизвольными интересами, срав
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мотивов (делать ли то, что надо, или то, что хочется),
после чего происходит создание намерения и, нако
нец, его исполнение» (Божович Л.И., 1968).
Особенностью волевого поведения в 13—14лет
нем возрасте является отсутствие в нем или нали
чие чрезвычайно слабого исполнительского звена.
Очень важно обеспечить школьника средствами до
стижения желаемой цели, организации своего пове
дения. К таким средствам относятся: умение учиты
вать последствия совершенных и несовершенных
поступков для себя и других, способность представ
лять такие последствия не только интеллектуально,
но и эмоционально (например, представить собствен
ные переживания при ответе невыученного урока).
Школьника следует специально обучать умению
представлять, как он будет себя чувствовать в даль
нейшем, через определенное время. Для него это
очень трудно, поскольку «подростки не умеют пред
видеть те последствия поступка, которые зависят не
от объективных обстоятельств, а от собственного
психологического или даже физического состояния»
(Божович Л. И., 1968, с. 188). Научить школьников
пользоваться таким эмоциональным предвосхище
нием будущего при выполнении конкретных дел —
задача школьного психолога.
Препятствует развитию волевого поведения ха
рактерная для подросткового возраста «установка
на отказ от усилия», особенно от усилия длительно
го, и своеобразная «экономия энергии». Поэтому
полезно научить подростка ставить промежуточные
цели, разбивать намерение на ряд конкретных, дос
таточно мелких этапов и вознаграждать себя за пре
одоление каждого из этих этапов.
В современной психологии все большее влияние
приобретает направление, получившее название
«стратегии преодоления трудностей» (coping), т. е.
формирование таких качеств и умений, которые по
зволяют человеку не просто справляться с возника
ющими трудностями, но и чувствовать, что он как лич
ность стал сильнее, компетентнее, его возможности
выросли. Формирование воли в подростковом воз
расте весьма эффективно осуществляется в русле
такого общего контекста.

очень ярко выражено стремление подбирать аргумен
ты в пользу эмоционально более привлекательного
поведения за счет поведения необходимого, требуе
мого. Иначе говоря, у подростков сильные эмоции
гораздо чаще, чем у взрослых, блокируют разумное
решение» (Божович Л.И., 1968, с. 187).
Поэтому в подростковом возрасте волю нельзя
воспитывать отдельно, в ходе специально направлен
ных на это занятий. Развивать волевое поведение под
ростка нужно, используя эмоционально привлекатель
ные цели, обогащая интересы, увлечения школьника,
поддерживая и укрепляя возникающие у него намере
ния. Принципиально важно, чтобы эти цели были для
школьника действительно значимыми, а не задава
лись искусственно. Значительную роль играет также
формирование чувства собственного достоинства и
представлений о своем уровне достижений, сниже
ние которого является чрезвычайно болезненным для
подростка: он не может позволить себе «упасть в соб
ственных глазах». Важны и сложившиеся ранее при
вычки к систематическому труду, к порядку и т. п. Все
это облегчает ему преодоление непосредственных
желаний, хотя и не всегда приводит к успеху. Суще
ственное значение имеет также развитие необходи
мых нравственных качеств школьника, таких, как чув
ство долга, ответственности.
Следует отметить, что подростки склонны «укре
плять», «проверять» волю в какихто особых ситуа
циях, совершенно отличных от их повседневной жиз
ни. Причем такое поведение иногда приводит к
достаточно серьезным последствиям. Так, в нашей
практике был случай, когда мальчик, решив прове
рить свою волю, в течение 10 дней не брал в рот ни
капли жидкости. Волевое поведение воспринима
ется школьниками как нечто призванное обслужи
вать какуюто другую, но не повседневную жизнь. В
какомто смысле это похоже на определенные игры
дошкольников и младших школьников: подросток как
бы играет в «волевого человека». Перенесение в
обычную жизнь этого, как и всякого другого, игрово
го умения очень затруднено для подростка и даже
вызывает у него протест. Поэтому, помогая школь
нику добиваться определенной цели, не следует ак
центировать внимание на том, что таким образом
развивается воля. Гораздо более эффективно об
ратить внимание подростка на то, какие позитив
ные чувства возникают у него в связи с «победой над
собой»: над своим нежеланием чтолибо делать,
собственным страхом. Школьники часто смешива
ют проявления таких качеств, например, как настой
чивость и упрямство, следование определенным
принципам и стремление во что бы то ни стало на
стоять на своем. Поэтому очень важны беседы с
подростками, в процессе которых они учатся раз
личать эти проявления.
При осуществлении произвольного поведения,
решая встающие в связи с этим задачи, подростки,
как отмечала Л.И. Божович, «очень часто проходят
стадию так называемого классического волевого
акта. Иначе говоря, у них возникает острая борьба

Мотивация и эмоции
Важными особенностями подросткового возрас
та, оказывающими влияние на поведение и развитие
школьника, являются сила потребностей, мотивов и
интенсивность, острота эмоциональных реакций.
Особое внимание следует уделять случаям, когда
увлечения школьника приобретают сверхценный ха
рактер, как бы полностью «поглощают» его. Если по
добные явления возникают ситуативно, то они не
должны вызывать особого опасения. Однако частое
их повторение может указывать на инфантилизм под
ростка, на то, что у него не сложилась еще иерархия
мотивов, нет устойчивых увлечений, что его мотива
ционная сфера чрезвычайно бедна. Вред подобных
увлечений в том, что они резко сужают круг явлений
действительности, которые привлекают внимание
95
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На родительском собрании полезно рассказать,
как следует оказывать помощь подростку во время
непосредственного протекания аффекта. В таких
случаях важно создать условия для «разрядки» аф
фекта без особо вредных последствий для подрос
тка и окружения: отвести его в тихую комнату, на
какоето время оставить одного, предоставить воз
можность разрядить напряжение (например, уда
рять по какомунибудь мягкому предмету, боксерс
кой груше), дать выплакаться. После приступа
аффекта школьник вместе с облегчением часто ис
пытывает чувство вины. Когда он успокоится, нужно
побеседовать с ним. Попытки разобраться, что про
изошло, чем вызвана вспышка, препятствуют воз
никновению аффективного следа. Часто повторяю
щиеся аффективные вспышки свидетельствуют о
сильном неблагополучии подростка и требуют углуб
ленной работы психолога, а нередко и консульта
ции у психоневролога.
Учитывая вышесказанное, становится понятной
необходимость проведения специальной работы по
обучению школьников способам овладения своими
эмоциями, некоторым простым приемам регуляции
эмоциональных состояний. Хорошо, если родители
поделятся с ребенком собственным опытом преодо
ления негативных эмоций. Следует научить школь
ника осознавать свои чувства, эмоции, говорить о них,
выражать их в культурных формах.
Формирование опосредованных форм выраже
ния эмоций способствует профилактике аффектив
ных проявлений. В исследованиях В.С. Ротенберга
и В.В. Аршавского было показано, что на сохранение
эмоциональной устойчивости в наибольшей степени
влияет поисковая активность, т. е. «деятельность, на
правленная на изменение неприемлемой ситуации,
или на изменение своего отношения к ней, или на
сохранение благоприятной ситуации вопреки дей
ствию угрожающих ей факторов и обстоятельств».
Развитие поисковой активности школьника — важ
ный фактор профилактики эмоциональной напряжен
ности. Для этого также целесообразно включать в
различные виды деятельности подростка усложнен
ные, новые задания, предъявляющие к нему повы
шенные требования, учить выполнять подобные за
дания и обеспечивать условия для тренировки.
Полезно также научить подростка использовать юмор
для разрядки эмоционального напряжения
Эффективность обучения подростка овладению
своими эмоциональными состояниями, способам
профилактики эмоциональной напряженности во
многом зависит от особенностей его отношения к
себе. Завышенная или заниженная самооценка, кон
фликтные типы самооценок существенно ухудшают
эмоциональное самочувствие школьника и создают
барьеры для необходимых изменений. В таких слу
чаях следует начинать работу с изменения отноше
ния школьника к себе, улучшения и укрепления его
самооценки.

подростков, выхолащивают и искажают его представ
ления об окружающей жизни.
В таких случаях со школьниками надо проводить
воспитательную работу по обогащению их мотива
ционной сферы, развитию у них широкого круга ин
тересов, увлечений, становлению системы ценнос
тей. Очень важно научить подростка анализировать
свои сильные увлечения: почему они его так привле
кают, чем их можно хотя бы отчасти заменить, а так
же сознательно переключать его внимание на другие
— близкие и далекие области действительности.
Нередко главным для подростка является неосо
знанное желание сохранить ту или иную переживае
мую эмоцию, как позитивную, так и негативную. В
этом проявляется особая ригидность подростковых
мотивов и эмоций — их негибкость, косность, инерт
ность, тенденция к самоподдержанию. Подросток
может «купаться» в собственных чувствах: печали,
горе, чувстве вины, гневе. Эти переживания могут
вызывать у него удовольствие, а избавление от этих
отрицательных эмоций может быть неприятным.
Следует также иметь в виду повышенную потреб
ность подростков в эмоциональном насыщении,
«жажду ощущений», причем новых и сильных, с чем
бывают связаны весьма рискованные формы пове
дения, любовь к громкой, «бьющей по нервам» музы
ке и первое знакомство с наркотиками
Подростки бурно и непосредственно выражают
свои эмоции, они часто не могут сдерживать радость,
гнев, замешательство. Особенностью их эмоциональ
ного реагирования является и сравнительная лег
кость возникновения переживания, эмоциональной
напряженности, психологического стресса. Проти
воречия (например, между стремлением утвердить
свою взрослость и боязнью последствий своих по
ступков) могут приводить к частым и достаточно про
должительным аффектам. Известно, что аффектив
ные реакции имеют сильный и в определенном
смысле разрушительный характер, характер «взры
ва». Состояние аффекта характеризуется полной
поглощенностью им, своеобразным сужением созна
ния. Эмоции в этот момент полностью блокируют
интеллект, и разрядка происходит в виде активного
выброса чувств: ярости, гнева, страха. Аффект явля
ется свидетельством того, что человек не может найти
адекватный выход из ситуации. Переживание аффек
та оставляет в психике особый — «аффективный»
слeд травмировавшего опыта. Такие следы могут
накапливаться и проявляться в ситуациях, сходных
(иногда лишь в некоторых чертах, деталях) с той, ко
торая первоначально вызвала аффект. В результате
аффективные реакции могут возникать по незначи
тельным поводам и даже без реального повода.
На аффективные проявления у подростков суще
ственное влияние оказывает повышенная чувстви
тельность детей этого возраста к ситуациям, актуа
лизирующим ведущие потребности, прежде всего
потребность в самоутверждении.
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Родительская академия

ВОСЬМОЙ КЛАСС

«борьбу» за эмансипацию, за собственную незави
симость, борьбу, происходящую в относительно бе
зопасных условиях и не принимающую крайних форм,
подросток удовлетворяет потребности в самопозна
нии и самоутверждении. В результате у него не про
сто возникают чувство уверенности в себе и способ
ность полагаться на себя, но и формируются способы
поведения, позволяющие ему в дальнейшем справ
ляться с жизненными трудностями.
При этом важно иметь в виду, что кризисные сим
птомы не проявляются постоянно, это скорее эпи
зодические, хотя порой и достаточно длительные
явления, их интенсивность и способы выражения
довольно различны. Для подростка важен сам факт
собственного обособления, противопоставления,
факт завоевания собственной позиции.
Как всякий период развития, подростковый воз
раст — явление конкретноисторическое. И неслучай
но отчуждение подростков от взрослых, конфликты с
ними были достаточно сильными и распространен
ными в прошлом, при традиционных отношениях, ког
да образы «послушного» ребенка и руководящего им,
«поучающего» взрослого были жестко зафиксирова
ны. В современной ситуации, когда эти роли в значи
тельной степени «размыты», а отношения между ро
дителями и детьми часто носят совершенно иной
характер, кризисная симптоматика выражена не столь
ярко. Однако, признание культурноисторических и
других различий: социальноэкономических, половых,
этнических, и, конечно, индивидуальных, — как спра
ведливо отмечала Л.И. Божович, «не исключает нали
чия общих для всех подростков психологических осо
бенностей, определяемых возникающими в логике
психического развития и специфическими для данно
го возраста новообразованиями» (1979, с. 27).
Проявления подростковой кризисной симптома
тики и в настоящее время вполне отчетливы и от их
понимания во многом зависит то, как психолог в ходе
своей практической деятельности будет решать мно
гие конкретные вопросы.
Рассмотрим это на конкретном примере. Он де
монстрирует, как игнорирование возрастных особен
ностей, отсутствие ориентации на закономерную
смену качественно различных этапов, переход к ко
торым знаменуется особой поворотной точкой — кри
зисом, влияет на практические рекомендации пси
холога детям и взрослым.
В психологическую консультацию обратилась
мама девочки с жалобами на «невыносимое» пове
дение дочери. В разговоре она сказала, что консуль
тировалась ранее со школьным психологом, кото
рый диагностировал «ярко выраженные девиантные
формы поведения, связанные с недостатком вос
питательных воздействий», посоветовав родителям
обратить особое внимание на последовательное
пресечение этих форм поведения. Обратиться в кон
сультацию маму заставили последствия «воспита
тельных» мер. В соответствии с рекомендациями
психолога, «закручивание гаек», действительно, при

Подростковый кризис
Для понимания подросткового возраста, выбора
правильного направления и форм работы необходи
мо иметь в виду, что этот возраст относится к так
называемым критическим периодам жизни челове
ка, или периодам возрастных кризисов. Проблемы
подросткового кризиса очень волнуют родителей.
Поэтому психологу следует уделить этому вопросу
особое внимание.
Причины возникновения, характер и значение
подросткового кризиса психологами понимаются по
разному. Многие авторы подчеркивают возможность
(и желательность) бескризисного протекания этого
периода. Кризис в этом случае рассматривается как
результат неправильного отношения взрослых, об
щества в целом к подросткам, объясняется тем, что
личность не может справиться со стоящими перед
ней на новом возрастном этапе проблемами (Ремш
мидт X., 1994). Весомым аргументом в пользу «бес
кризисных» теорий является то, что специальные
исследования часто свидетельствуют об относитель
но спокойном переживании подростками этого эта
па развития (Эльконин Д.Б., 1989; Кле М., 1990; Рат
тер М., 1987 и др.).
Другая точка зрения, которой придерживаются
авторы, состоит в том, что характер протекания, со
держание и формы подросткового кризиса играют
существенную роль в общем процессе возрастного
развития. Противопоставление себя взрослым, ак
тивное завоевание новой позиции — такое поведе
ние является не только закономерным, но и продук
тивным для формирования личности подростка.
Л.С. Выготский подчеркивал, что за всяким нега
тивным симптомом кризиса «скрывается позитивное
содержание, состоящее обычно в переходе к новой и
высшей форме» (Выготский Л.С., т. 4, с. 253). Имею
щиеся данные убедительно свидетельствуют о том,
что попытки взрослых избежать проявлений кризиса
путем создания условий для реализации новых по
требностей, как правило, оказываются безрезультат
ными. Подросток как бы провоцирует запреты, спе
циально «принуждает» родителей к ним, чтобы затем
иметь возможность проверить свои силы в преодо
лении этих запретов, проверить и собственными уси
лиями раздвинуть рамки, задающие пределы его са
мостоятельности. Именно через это столкновение
подросток познает себя, свои возможности, удовлет
воряет потребность в самоутверждении. В тех же слу
чаях, когда этого не происходит, когда отрочество про
ходит гладко и бесконфликтно, может наступить
усиленный и особенно болезненный кризис 17—18 лет.
Отсутствие подросткового «бунта» чревато закрепле
нием инфантильной позиции «ребенка», которая про
явится в молодости и даже в зрелом возрасте.
Необходимо объяснить родителям позитивный
смысл подросткового кризиса: через него, через
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Вот почему повышеннолиберальное, «разрешаю
щее» отношение часто наталкивается на глухое раз
дражение подростка, а достаточно жесткий (но при
этом аргументированный) запрет, вызвав кратковре
менную вспышку негодования, напротив, ведет к ус
покоению, эмоциональному благополучию.
Наличие обеих указанных тенденций хорошо вид
но в приведенном примере. Столкнувшись с резким
противодействиям проявлениям стремления к неза
висимости, девочка «выбрала» второй путь — путь
зависимости. И сильные возрастные потребности,
вызывавшие кризис, обеспечивали и в том, и в дру
гом случае яркую его симптоматику.
Следует также учесть, что симптомы кризиса в
рассматриваемые периоды проявляются преимуще
ственно в семье, в общении с родителями, бабушка
ми и дедушками, а также с братьями и сестрами.
Одна из наиболее острых проблем для родителей
в этот период — половое созревание детей и связан
ные с этим особенности поведения. О пубертатном
периоде (от лат. pubertas, pubertatis — возмужалость,
половая зрелость) известно, конечно, всем. Извест
но, что этот период у девушек и юношей совпадает
лишь частично (12—16 лет у девушек и 13—17 лет у
юношей, хотя может и выходить за эти возрастные
пределы). Известно также, что это время полового
созревания и ускорения физического развития: в орга
низме происходят важные изменения, в том числе,
появляются вторичные половые признаки. Половое
созревание — это период, который в психологии еди
нодушно обозначается как время больших возможно
стей и больших опасностей. Ребенок как бы заново
знакомится с собой, что во многом связано с проис
ходящими физическими изменениями, ощущениями
собственных новых возможностей. Возникают первые
половые влечения (часто неосознанные), новые пе
реживания, потребности и интересы. Возникает же
лание любить и быть любимым, появляется новый
особый интерес к этой сфере человеческих отно
шений. Все это, повторяем, в той или иной степе
ни известно всем.
Однако эти знания у многих родителей не
определяют их отношение к своим детям. Жа
лобы родителей на чрезмерное, с точки зре
ния взрослых, внимание подростков к своей
внешности, на излишнюю озабоченность сек
суальными проблемами или ранний сексу
альный опыт являются наиболее распрост
раненными. Нередко именно поведение
взрослых, их нежелание понимать законо
мерность происходящего с детьми рождает
глубокие, серьезные переживания у подрост
ков, создает основу для их конфликтов со
взрослыми.
Проблемы, прямо или косвенно связанные с
половым созреванием, занимают существенное
место среди обращенных к психологу вопросов,
жалоб, как от взрослых, так и от самих подростков.

вело к исчезновению «девиантных» форм поведения.
Девочка перестала грубить учителям, практически
исчезло упрямство, стремление «все сделать посво
ему, наперекор», она перестала много времени про
водить со сверстниками, которые не нравились роди
телям, и в основном сидела дома. Но, одновременно
она стала капризна, по малейшему поводу начинала
плакать, требовала от родителей постоянного внима
ния к себе, ничем не хотела заниматься без их учас
тия. Особую их тревогу вызвало то, что девочка доста
ла с антресолей старую куклу, которую, по словам
матери, «целый день, как маленькая, таскала за со
бой по квартире, даже в уборную».
Описанный случай демонстрирует два пути про
текания кризиса развития. В литературе они носят
название «кризис независимости» и «кризис зависи
мости». Первый более распространен и многократно
описан в литературе. Его симптомы — строптивость,
упрямство, негативизм, своеволие, обесценивание
взрослых, отрицательное отношение к их требова
ниям, ранее выполнявшимся, протестбунт, ревность
к собственности. Естественно, на каждом этапе этот
«букет симптомов» выражается в соответствии с воз
растными особенностями. И если для трехлетнего
ребенка ревность к собственности выражается в том,
что он вдруг перестает делиться с другими детьми
игрушками, то для подростка — это требование не
трогать ничего у него на столе, не входить в его ком
нату, а главное, «не лезть ему в душу». Остро ощуща
емое переживание собственного внутреннего мира
— вот главная собственность, которую оберегает
подросток, ревниво защищая ее от других. Симпто
мы кризиса зависимости противоположны: чрезмер
ное послушание, зависимость от старших или силь
ных, регресс к старым интересам, вкусам, формам
поведения.
Если первый путь — это некоторый рывок вперед,
выход за пределы старых норм, правил, то второй —
возврат назад, к той своей позиции, к той системе
отношений, которая гарантировала эмоциональное
благополучие, чувство уверенности, защищенности.
И то, и другое — варианты самоопределения (хотя,
конечно, неосознанного или недостаточно осознан
ного). В первом случае это — «я уже не ребенок», во
втором — «я ребенок и хочу оставаться им». С точки
зрения развития, наиболее благоприятным оказы
вается именно первый вариант.
Как правило, в симптомах кризиса присутствует
и та, и другая тенденция, речь идет только о том,
какая из них доминирует. Одновременное присутствие
стремления к независимости и стремления к зави
симости связано с двойственностью позиции школь
ника. В силу недостаточной психологической и соци
альной зрелости подросток, предъявляя взрослым и
отстаивая перед ними свои новые взгляды, добива
ясь равных прав, стремясь расширить рамки дозво
ленного, одновременно ждет от взрослых помощи,
поддержки и защиты, ждет (неосознанно), что взрос
лые обеспечат относительную безопасность этой
борьбы, оградят его от слишком рискованных шагов.

Продолжение в следующем номере.
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