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МОЯ ИЗМЕНИВШАЯСЯ ВНЕШНОСТЬ:  

РАДОВАТЬСЯ ИЛИ ОГОРЧАТЬСЯ? 

Внешний вид – что за поверхностный повод для суждения о человеке! По 

внешнему виду о людях не только судят – из-за внешнего вида мы попадаем в 

определённую систему стереотипов. Высокий мальчик непременно должен хорошо 

играть в баскетбол, а коренастый крепыш непременно должен стать хорошим 

футболистом.  

На самом деле внешний вид не имеет ничего общего с внутренним миром и 

возможностями.  

Но так или иначе, подростковый возраст доставляет человеку немало 

огорчений: твоё тело начинает развиваться, это развитие идёт рывками, причём, 

изменения происходят с чудовищной скоростью. Особенно волнуются мальчики – 

они чувствуют себя какими-то «недоразвитыми», потому что девочки в возрасте от 12 

до 14 лет обычно выше своих сверстников, а от 10 до 14 они ещё и тяжелее. С другой 

стороны, высокие девочки переживают из-за того, что растут слишком быстро, и 

начинают сутулиться, чтобы казаться ниже.  

Для вас, друзья, есть и хорошая новость: в гонке за физическим развитием все 

участники финишируют приблизительно в одно и то же время – 98 % девочек 

достигают своего «взрослого» роста где-то лет в 16, мальчики – лет в 18.  

 

Внешняя привлекательность 

Красота – весьма относительное и переменчивое качество. Особенно это 

заметно на встречах выпускников. Как часто, юноши, выглядевшие вполне 

ординарно, становятся очень привлекательными мужчинами и в тридцать выглядят 

куда интереснее, чем в шестнадцать. А многие заурядные, ничем не привлекательные 

девушки с годами приобретают необыкновенную грациозность и становятся по-

настоящему красивыми. С другой стороны, некоторые весьма симпатичные 

подростки с годами утрачивают свою привлекательность.  

Возможно, со временем у тебя всё наладится, а как быть сейчас?  

Помни, что твой внешний вид – это всего лишь «упаковка». Если ты хочешь её 

улучшить, что ж, отлично, старайся. Если это хоть как-то улучшит твоё отношение к 

себе, постарайся посмотреть на себя попристальней, найди привлекательные черты и 

извлекай из них всё возможное: 

 Если у тебя красивые глаза – постарайся подчеркнуть именно глаза. 

 Если ты вынужден носить очки – постарайся подобрать более подходящую 

оправу или носи контактные линзы. 

 Если у тебя слишком крупный нос – сделай такую причёску, чтобы она 

скрывала эту самую выдающуюся черту твоего лица. 

 Если ты  с жиденькими бицепсами – уж потрудись, «поднакачайся», займись 

спортом, и т.п.  

С годами внешний вид станет занимать тебя всё меньше и меньше. И поверь, 

судить о тебе станут не по голубым глазам или роскошным бицепсам. Хороший 

человек всегда вызывает симпатию, независимо от того, красив он внешне или нет. 

Существует множество людей, которые становятся невероятно симпатичными, стоит 

им открыть рот.  

Каждый может стать привлекательным. Нет ничего, что невозможно было бы 

преодолеть. Работай над «упаковкой», если это поможет поверить в себя. Но не 

забывай и о самом «продукте», о том, что внутри.  
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ЕСЛИ МОЙ ВЕС СТАЛ МОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ  

Наше общество переусердствовало по части совершенно нереалистичных 

стандартов красоты – мы подвергаемся настоящей бомбардировке «идеалом красоты» 

через газеты, журналы, телевизионную рекламу. Девушки просто истерзаны модой на 

стройные фигуры.  

Специалисты считают, что сейчас каждая пятая девушка страдает 

расстройствами на почве питания, чаще всего анорексией (нервное заболевание, 

выражающееся в неспособности принимать пищу). Такие девушки постоянно 

недовольны своей фигурой и самозабвенно отказываются от еды. Почти половина 

всех анорексиков время от времени страдают от булимии, то есть от «волчьего 

голода». Такой человек объедается, а затем намеренно вызывает рвоту или принимает 

тонны слабительных.  

И анорексия, и булимия вполне излечимы, в некоторых случаях, правда, 

требуется госпитализация. Необходимо и наблюдение психотерапевта: зачастую 

анорексия и булимия – лишь физические проявления расстройства психики.  

Страдающие такими заболеваниями люди не просто жертвы тех высоких 

требований, которые общество предъявляет к стройности фигуры, - это несчастные 

люди, которые не любят самих себя. 

Это справедливо и по отношению к тем, кто страдает от избыточного веса. 

Корень зла тот же, но пути к избавлению – иные. Одной диетой здесь не поможешь, 

сначала следует разобраться в причинах, которые заставляют переедать. Вот 

типичные случаи: 

 Ты ешь и тогда, когда не чувствуешь голода. Ешь в положенные часы и 

«перехватываешь» тайком в промежутках.  

 Переедаешь, когда расстроен, обеспокоен, счастлив, сердит. 

 Уписываешь за обе щеки, чтобы продемонстрировать своё «фи» тем, кто 

подшучивает над твоим излишним весом.  

В результате твой вес превышает норму на десять и более килограммов. 

Однако, прежде чем садиться на диету, обязательно проконсультируйся с врачом, 

чтобы выработать свой, индивидуальный план снижения веса. 

 Самая разумная и безопасная диета – сократить обычный дневной рацион на 

500 калорий. 

 Избегай «голодных» диет, для подростков они очень вредны: ты ещё 

растёшь, и для роста тебе требуется полноценное питание.  

 Любую диету надо сопровождать физическими упражнениями – они 

помогают сбрасывать вес и наращивать мускулатуру. 

 Ни в коем случае не прибегай к разным «таблеткам для похудения», даже 

если они свободно продаются в аптеках. В твоём возрасте они могут привести к 

самым неожиданным побочным эффектам.    

 

Информация к размышлению 

Знаешь ли ты, что:  

 Расход тепла и энергии у подростка относительно выше, чем у взрослого 

человека. Так, в сутки взрослому требуется в среднем 40-42 ккал, подростку - 50-52 

ккал на 1 кг массы тела. Поскольку основным источником энергии служит пища, 

питание подростка должно быть разнообразным и включать продукты животного и 

растительного происхождения. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов 

можно выразить как 1:1:4, т.е. подросток должен получать углеводов в 4 раза больше, 

чем белков или жиров.  
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Белки - основная составная часть всякой живой клетки - идут на построение 

тканей и органов тела: мышц, нервов, крови, мозга, сердца и т.д. Особенно они важны 

для образования защитных сил организма подростка - так называемых иммунных тел. 

Белки содержатся в мясе, рыбе, молоке, яичном белке, твороге, семенах бобовых 

растений и др. Суточная потребность в белке в подростковом возрасте - 96-106 г. 

Один грамм белка образует 4,1 ккал.  

Жиры и углеводы - главные источники энергии: 1 г. жира образует 9,3 ккал, 1 

г. углеводов - 4,1 ккал. Наиболее ценны для подростков молочные жиры (сливочное 

масло, сливки, сметана). Они хорошо усваиваются и являются источником витаминов 

A и D. В дневной рацион необходимо также включать 10-20 г. растительного масла, 

содержащего важные для быстрорастущего организма жирные кислоты. Количество 

жиров в суточном рационе подростка должно составлять не менее 96-106 г.  

Углеводы содержатся преимущественно в продуктах растительного 

происхождения - в сахаре, хлебе, крупах, картофеле, овощах, фруктах, ягодах. Много 

сахара в конфетах, варенье, повидле, мёде и различных кондитерских изделиях. При 

правильной организации питания в течение суток подросток должен получать 438-

500 г. углеводов.  

 Существенную роль в росте и развитии подростков играют минеральные 

вещества и витамины. Значительная часть минеральных веществ, поступающих с 

пищей, используется для роста костей и образования зубов.  

 Недостаток солей кальция и фосфора в питании приводит к неправильному 

развитию костей, порче зубов и нарушению деятельности центральной нервной 

системы подростка. Наиболее богаты кальцием и фосфором молоко, молочные 

продукты (особенно творог, сыр) и овощи.  

 При сочетании продуктов растительного и животного происхождения 

(например, молоко с крупами) усвоение кальция значительно повышается.  

 Соли фосфора поступают в организм из продуктов животного и 

растительного происхождения (печень, мозги, сыр, рыба, бобы, орехи, крупы и др.). 

Они оказывают благоприятное действие на центральную нервную систему подростка, 

особенно в период напряженной умственной работы.  

 Поваренная соль придает вкус пище, а также используется организмом 

подростка для выработки соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока и 

играющей большую роль в переваривании пищи. В сутки подросток должен 

потреблять 8-10 г. поваренной соли. При её недостатке у подростка могут возникнуть 

серьезные расстройства: нарушается работа сердца, появляются головокружение и 

обмороки.  

 Пища обязательно должна содержать очень важные органические вещества - 

витамины. Они содействуют химическим превращениям основных пищевых 

продуктов, способствуют нормальному росту и развитию организма подростка. 

Недостаточное количество витаминов в пище приводит к тяжёлым заболеваниям. 

Однако следует помнить о том, что избыточное потребление витаминов, особенно 

витаминных препаратов - также очень вредно.  

 Подросток должен есть не реже 4 раз в день, то есть каждые 3-4 ч. Слишком 

большие перерывы между приёмами пищи могут вызывать утомление, снижение 

работоспособности, головную боль. Подростки должны получать в сутки не менее 

2900-3100 ккал. При этом суточная калорийность питания распределяется следующим 

образом: завтрак – 25%, обед – 35-40%, полдник – 20-10%, ужин – 20-25%.  
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Если тебе действительно нужно похудеть (советы для девушек) 

Не путай свои женские округлые формы с лишним жиром.  

 Не пропускай завтрак. Твоё тело будет больше благодарно тебе за него, чем 

за лишние семь минут сна. 

 Ешь медленно, клади вилку после каждого кусочка. 

 Не накладывай себе больших порций, откусывай маленькими кусочками. 

 Замени шоколадки и чипсы виноградом, зеленью, фруктами. 

 Твоё меню не должно быть унылым. Каждый день питайся сбалансированно, 

включая пять основных продуктовых групп: зёрна и хлопья, фрукты, овощи, мясо, 

птица и рыба, молочные продукты.  

 Не жарь, если есть возможность сварить, запечь, использовать печь-гриль.  

 Не оставляй нож рядом с пирогом или тортом. Так легко отрезать кусочек, 

когда просто проходишь мимо.  

 Не взвешивайся каждый день. Не ожидай, что ты сможешь сбросить больше, 

чем 500-800 г. в неделю.  

 Будь терпеливой, если теряешь вес медленно: очень «пышные» обычно 

теряют в весе быстрее, чем те, у кого «лишнего» веса немного.  

 Не теряй присутствия духа, если окружающие не видят сразу твоих 

результатов. Ты ведь тоже не замечаешь, если кто-то набирает или теряет пару 

килограммов.  

 Подними трёхкилограммовый мешок муки после того, как похудела на 

первые три килограмма. Прочувствуй, от чего ты избавилась!  

 Прекрати диету, если ты достигла своего «идеального» веса. Лучше начни 

работать над сохранением идеального веса. 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  

В подростковом возрасте тело начинает интенсивно развиваться, причём 

происходящие с ним изменения не всегда доставляют удовольствие его «хозяину». 

Вот хорошо знакомые тебе неприятные признаки «взросления тела»: волосы 

становятся более грубыми и жирными, начинают появляться волоски на лице; запах 

пота; из очаровательных маленьких «пампушек» девочки превращаются в довольно 

неуклюжие существа; голоса мальчиков становятся ниже, при этом они всё время 

«пускают петуха» - слишком быстро растут голосовые связки; на лице высыпают 

прыщики и угри, причём железы внутренней секреции работают активнее, когда у 

тебя неприятности, когда ты в напряжении.  

 

Гигиена тела 

Конечно, с железами внутренней секреции сражаться трудно, но вот борьба с 

результатами их деятельности вполне возможна. Самая простая рекомендация – 

держать лицо и тело в идеальной чистоте. 

При уходе за лицом и телом нужно учитывать время года: 

 Летом и осенью достаточно обычных гигиенических мероприятий. Самые 

важные из них – водные процедуры: 

- ежедневное мытьё под душем вечером освобождает кожу от грязи и пота, 

успокаивает нервы, способствует хорошему сну; 

- утром желательно принять более холодный душ, который взбадривает, 

оказывает тонизирующее воздействие на организм; 
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- горячая ванна – обязательная гигиеническая процедура, её нужно принимать 

не реже одного раза в неделю. 

 Зимой от мороза и ветра кожа становится суше, а участки носа, лба и 

подбородка часто становятся обветренными. Вот несколько полезных советов по 

уходу за кожей в зимнее время: 

- утром, за час до выхода на улицу, умойся прохладной кипячёной водой (при 

сильном морозе умываться не следует, лучше протри лицо ваткой, смоченной жидким 

кремом или косметическим молочком, и тщательно высуши салфеткой); 

- для вечера – другие рекомендации: если кожа лица у тебя стала сухая, 

умывайся кипячёной водой без мыла, а после умывания обязательно смазывай её 

любым питательным кремом. 

 Весной кожа становится особенно чувствительной, поэтому умывайся 

осторожно: 

- после умывания не вытирай лицо, питательный крем нанеси на влажную 

кожу (это помогает задерживать влагу). 

Правильный уход за кожей лица – в твоих руках. Соблюдение самых 

элементарных, доступных любому приёмов ухода за кожей в подростковом возрасте 

позволит тебе сохранить её в хорошем состоянии.  

 

Если твоя кожа «в горошек», лучше сходи к дерматологу. Конечно, ты можешь 

подождать и перерасти свои неприятности, но это может занять годы и оставить 

шрамы. Можешь также воспользоваться общими рекомендациями:  

 Не ешь шоколад, орехи, острые сыры. Не пей кофе и колу.  

 Руки прочь! Не опирайся подбородком или лбом на руки. Не трогай 

раздражения на коже и не выдавливай угри, можно «вдавить» их внутрь. 

 Пей много воды и соков, занимайся спортом и много спи.  

 Мóй лицо мягко и с благоговением дважды в день, а также спину и грудь, 

когда принимаешь душ. 

 Держи волосы и чистоте, так как грязные волосы – это грязная кожа.  

 Накладывай косметику только на вымытое лицо.  

 Если кожа сухая, пользуйся мягким кремовым мылом и увлажнителями. 

Перед увлажнителем можно сполоснуть лицо травяным настоем. 

Надеемся, твоё лицо скоро придёт в норму! 

 

Мы уверены, что смогли затронуть лишь некоторые вопросы, которые связаны 

с твоей внешностью.  

 

ЕСЛИ: 

 тебя волнуют вопросы сохранения, укрепления и развития твоего физического 

и психического здоровья; 

 ты хочешь получить индивидуальную консультацию психолога, врача-

педиатра, психотерапевта, психофизиолога —  

ОБРАТИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТАМ: 

 МОУ Городской Центр психолого-медико-социального сопровождения 

г.Ярославля 

 МОУ  Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие» 

(г.Ярославль) 

 МОУ ДОД Детско-юношеский центр «ЛАД» (г.Ярославль) 
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 МОУ ДОД Ярославского МР Центр внешкольной работы  «Радуга» 

(п. Кузнечиха) 

 Центр корпоративного обучения и консультирования  ЯрГУ им. П.Г.Демидова 

(г.Ярославль) 

 МУЗ МСЧ ОАО ЯШЗ поликлиника N 3 (г.Ярославль) 

 МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» (г.Переславль) 

 МОУ Центр диагностики и консультирования «Консилиум» (г.Гаврилов-Ям) 

 МОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции (г.Данилов) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения  «Надежда» 

(г. Пошехонье) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения детей (г.Ростов) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 

консультирования детей и подростков «Стимул» (г.Тутаев) 

 МОУ городской Центр психолого-медико-социального сопровождения,  

диагностики и консультирования детей и подростков  «Гармония» (г.Углич)  

 Социальные агентства молодёжи и молодёжные центры  Ярославля и 

муниципальных районов Ярославской области 


