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 Не запрещайте ей одевать-
ся и краситься так, как 
она хочет.

 Лучше помогите ей нау-
читься выбирать наряды 
и макияж.

 Прислушивайтесь к ее мне-
нию, не отвергайте ее идеи 
или предложения без адекватной аргументации.

 Избегайте жесткого контроля — запретный 
плод сладок, а подростки склонны делать все 
наперекор приказам.

 Избегайте негативных оценочных суждений 
(«ужасно выглядишь», «ты все делаешь напе-
рекор нам», «ты ведешь себя отвратительно»).

 Уважайте его взгляды 
и мнение.

 Не пытайтесь его во 
всем контролировать.

 Поддерживайте его 
в стремлении вы-

глядеть хорошо.
 Ваш сын 

учится строить 
отношения 

с девушками, и ваша задача — 
помочь ему в этом.
 Позвольте ему самому 

выбирать себе друзей.

В психологии кризис подросткового воз-
раста описывается двумя диаметрально про-
тивоположными симптомами: 

 кризис зависимости;
 кризис независимости.
Для кризиса независимости характерны:

 упрямство;        негативизм;
 строптивость;   своеволие;
 обесценивание взрослых и 

пренебрежительное отно-
шение к их требованиям;

 протест-бунт;
 собственничество.
Для кризиса зависимости 

характерны:
 чрезмерное послушание;
 возврат к старым привычкам, формам поведе-

ния, вкусам и интересам.

СИМПТОМЫ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Отцы и дети: 
искусство диалога

Подростковый период – это весна жизни, ребенок 
полон сил, он готов влюбиться в этот мир или же 

отвергнуть его, и многое в этом выборе  зависит 
от хороших проводников, которыми должны стать 

родители, считает доктор Батышева.

СОВЕТЫ ДОКТОРА БАТЫШЕВОЙ 
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По многочисленным просьбам 
наших читателей открываем 
новую рубрику газеты «На За-
паде Москвы».  Хотите получить 
консультацию одного из самых 
опытных неврологов Москвы? 
Вашему ребенку поставили диа-
гноз, но у вас остались сомнения? 
На эти и другие ваши вопросы 
в

 
нашей новой рубрике будет от-

вечать главный детский невролог 
Москвы, директор НПЦ детской  
неврологии, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 

врач России Та-
тьяна БАТЫШЕВА. 
Сегодня Татьяна 
Тимофеевна  от-
вечает на первое   
в нашей редакцион-
ной почте письмо. 

Все интересующие, волнующие 
вас вопросы к доктору Батышевой 
вы можете отправлять по элек-
тронному адресу нашей редакции: 
na.zapade.m@gmail.com
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В подростковом возрасте у детей про-
являются психосоматические заболевания, 
они жалуются на боль в животе, повышен-
ную температуру, головную боль. Обычно  
таким образом реагирует организм под-
ростков на непростые взаимоотношения с 
социумом.

У подростков возбуждение нервных 
процессов преобладает над торможе-
нием, и симптомами такого состояния 
обычно бывают:

 повышенная возбудимость,
 потливость,
 ярко выраженные эмоциональные реак-

ции на минимальные стрессовые ситуа-
ции.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ПОДРОСТКОВ

КАК ОБЩАТЬСЯ С ДОЧЕРЬЮ-ПОДРОСТКОМ?

Выражением негативных эмоций являются: 
 повышение артериального давления и часто-

ты пульса;
 учащение дыхания;
 изменение секреторной и моторной активно-

сти пищеварительного тракта;
 изменение тонуса мочевого пузыря;
 напряжение скелетной мускулатуры;
 повышение свертываемости крови.

Причиной таких состояний  может стать:
 отсутствие режима дня и необходимых усло-

вий самостоятельной деятельности;
 пренебрежение интересами ребенка;
 отсутствие ласки, понимания;
 ревность и зависть к младшим детям;
 переживание естественного отдаления от 

матери.

В ЭТОМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

КАК ОБЩАТЬСЯ С СЫНОМ-ПОДРОСТКОМ?

Мальчики 
сталкиваются 

с кризисом 
подростка 

в 12–18 лет.

Для 
девочек 

кризисным 
принято считать 

возраст 
с 11 до 16 

лет. 


