
КРИЗИС ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Как правильно вести себя  родителям в этот период 

 
 

1. Общение должно быть в виде диалога, где существует равенство позиций взрослого и 

подростка.  
Расскажите подростку о том, что с ним творится.  Для этого нужно выбрать подходящий момент, 

например, через какое-то время после незначительной ссоры, когда подросток «взорвался» на пустом 

месте. Начните разговор, когда вы оба уже «остыли», но память о произошедшем конфликте еще 

свежа. Постарайтесь полностью отказаться от обвинительной и уличающей манеры и 

вложить в свой рассказ максимум теплоты и понимания. Подростку очень полезно знать о 

физиологических причинах его эмоциональных всплесков, поведайте подростку о том, что происходит 

с его организмом и как это влияет на его эмоции и поведение. Дайте ему знать, что вы его понимаете и 

готовы поддержать, но не намерены спускать все с рук, т.к. он уже достаточно большой для того, 

чтобы учиться справляться со своими эмоциями и брать за них ответственность на себя.  

 

2. Воспринимайте своего сына или дочь как взрослеющего человека. Ведь это уже не ребенок, 

полностью зависящий от вас, но еще и не взрослый, способный жить автономно. Поэтому и 

отношение к подростку должно быть соответствующее: необходимо найти золотую середину между 

тотальным контролем и вседозволенностью.  

Подросток нуждается именно в «контролируемой свободе». Пусть он определит время 

возвращения домой, объем задания. Тогда вам легче будет контролировать принятое самим ребенком 

решение.  Пусть самостоятельно ставит цели и определяет пути их достижения. Помогайте ребенку 

выстраивать собственный путь, а не ведите его за собой.  

 

3. Постепенно учите ребенка самого справляться со своими 

трудностями. Позволяйте вашему ребенку встречаться с 

отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия). 

Только тогда он будет взрослеть и становиться «сознательным», 

ответственным за свои решения и поступки.  

Необходимо учиться доверять ребенку.  
Конечно принимая решения, ребенок будет совершать ошибки, но вместе с этим появится 

ответственность за свой выбор, желание исправить ошибку, анализ своих действий, постепенно 

научается видеть и учитывать отдаленные последствия собственных решений. 

 

4. Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть.  Постарайтесь отделить его 

плохое поведение и школьную успеваемость от него самого. Старайтесь оценивать поступки ребенка, 

а   не его личность. Если мы говорим подростку несколько раз в день, что он лентяй, неумеха, 

разгильдяй и неряха, то через какое-то время он и сам будет так себя 

воспринимать. Делая замечания подростку, оценивайте только его 

поступки, действия, демонстрируя, что не нравятся именно они, а не сам 

ребенок как личность, что вы  принимая его самого.  

Чаще хвалите подростка (за социально приемлемое поведение), 

подчеркиваете достоинства, положительные черты характера, 

отмечайте достижения, поручайте ответственные дела,  у подростка формируется вера в успех. 

Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь 

Старайтесь никогда не сравнивать ребенка с окружающими, особенно если это сравнение не в его 

пользу. 

 

5. Разработайте систему последовательных требований, правил и санкций за их 

нарушение, а также поощрений.  
Необходимо, чтобы ребенок принимал участие в обсуждении. Требования и правила должны быть 

хорошо аргументированы и понятны ребенку. Правил (ограничений, требований, запретов) не должно 

быть слишком много, и они должны быть гибкими. При установлении каких-либо запретов 

желательно соблюдать следующую последовательность в процессе диалога: 

1) Объясните ребенку, что именно вас не устраивает в его действиях (но не в нем самом!), выразить 

свои чувства по поводу происходящего в форме «Я-посланий». Например: «Я очень испугалась, когда 

увидела, что ты прыгаешь с такой высоты». 



2) Аргументируйте свой запрет. Например: «Я не могу тебе позволить так прыгать, поскольку это 

опасно для жизни». 

3) Выясните, какую цель преследует ребенок своими действиями, и совместно найдите иные пути 

достижения цели или поставьте более реальную цель. Важно, чтобы ребенок тоже вносил свои 

предложения. Например: «Но если очень хочешь прыгать, то можно записаться в секцию прыжков на 

батуте. Или, может быть, у тебя самого есть идеи, как реализовать твои желания безопасным 

способом?».  

 

6. Проявляйте свою заботу о ребенке не только в форме требований и ограничений, но и в 

форме эмоциональной поддержки, тепла, искреннего интереса к жизни 

ребенка. Больше и чаще демонстрируйте свои чувства, говорите от ПЕРВОГО 

ЛИЦА. О СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении. И не стесняйтесь предлагать 

помощь. Например, вместо того, чтобы сказать «Ты опять получил в «двойку» («тройку») по русскому 

языку! Ты меня расстраиваешь», лучше сформулируйте свое послание следующим образом: «Я очень 

переживаю за твои оценки, мне кажется, что ты можешь учиться гораздо лучше. Может быть, я могу 

тебе чем-то помочь?».  

 

Для родителей отношения к подростку в этот период это своего рода экзамен на 

терпимость, мудрость, принятие и доверие. 

 

7. Постарайтесь исключить из зоны своего контроля и раздражения внешний вид 

ребенка, выбор друзей, музыки, занятий.  Подростки именно в своей среде учатся иметь свое 

мнение, уметь его заявлять, а также отстаивать, имеют возможность осознавать свою идентичность и 

непросто самоутверждаться. Мнение сверстников в этот период часто весомее для подростков 

мнения взрослых, поэтому постарайтесь не обострять отношения запретами.  

Бывают, конечно, и критические ситуации, когда люди, окружающие ребенка, могут принести ему 

непоправимый вред (например, пристрастить к наркотикам). Наберитесь терпения и мягко напоминать 

ему о недостатках его друзей, о том вреде, который они способны нанести ему,  давая ему время 

самому понять, что за люди его окружают. Ведь, если вы попытаетесь директивно запретить 

контактировать с ними, это приведет лишь к вашему конфликту с ребенком, его страданиям и 

попыткам встречаться с друзьями за вашей спиной, например, вместо хождения в школу.  

Подростковая мода на одежду, музыку, прически и украшения подобна болезням роста. Проходит 

довольно быстро.  

Чем больше терпения и деликатности вы проявите в период кризиса, тем проще будет 

обойти и предотвратить особенно острые ситуации. 

8.  Интересуйтесь жизнью подростка, их проблемами и переживаниями. Важно, чтобы 

интерес не был навязчивым. Ни в коем случае не обесценивайте эти проблемы, даже если они кажутся 

вам совсем не значительными и наивными. А он нуждается в поддержке, мудром совете и 

понимании.  
 

9. Предоставляйте подростку место и время для уединения, т.к. он зачастую 

нуждается в том, чтобы побыть наедине с самим собой, разобраться в своих чувствах и 

переживаниях, подумать о себе, своих проблемах, пофилософствовать. 

 

10. Не вторгайтесь в личное пространство подростка против его воли. Не 

выкидывайте его вещей  и не убирайтесь в его комнате без его ведома и согласия,  т.к. в 

подростковом возрасте для ребенка огромное значение приобретает обстановка, в 

которой он живет. Она становится не просто выражением его внутреннего мира, а его 

частью. 

Стоит всегда показывать подростку, что вы готовы его выслушать и поддержать.  

 

11. Спокойно относитесь к максимализму подростка и его резкости в суждения. Мягко 

показывайте другие возможные точки зрения.  

Задача родителей - ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ ПОДРОСТКА. 

Для подростка важна не столько сама возможность самостоятельно распоряжаться собой, 

сколько признание окружающими взрослыми этой возможности. В период кризиса 

ребенок больше нуждается в поддержке, в понимании, чем в воспитании или сдерживании. 

 


