
Подростковый возраст является одним из наи-

более кризисных возрастных периодов. Именно в 

это время становления личности ребенок становит-

ся «трудным». Высокая учебная загруженность под-

ростков, требования, которые предъявляют школь-

никам родители, необходимость определяться и 

принимать взрослые решения в отношении своего 

будущего, в том числе профессионального, трудно-

сти, возникающие в общении со сверстниками, 

влияние СМИ и социальных сетей ведут к повыше-

нию тревожности. 

Как правило, в подростковом возрасте наблю-

дается предельная неустойчивость настроения, по-

ведения, постоянные колебания самооценки, рани-

мость, неадекватность реакции. Этот возраст богат 

конфликтами и осложнениями. Все это требует от 

взрослых, окружающих подростка, пристального 

внимания, предельной деликатности, вдумчивости. 

Переходный возраст очень опасен: молодой орга-

низм испытывает сильнейший гормональный 

всплеск, который трудно контролировать.  

Основные причины стресса подростков: 

трудности в школе; 

ощущение своей «ненужности»; 

проблемы родителей; 

проблемы с товарищами-подростками; 

низкая самооценка; 

потеря смысла жизни; 

безответная любовь. 

 

Жизнь в семье с подростком похожа на пар-

ный танец со сменой ролей. Вы выступаете то в ро-

ли ведущего, то в роли ведомого, то в роли авто-

ритета, то в роли «чайника», ничего не понимающе-

го в современной молодежной субкультуре. Причем 

роли эти не маски (главное, ничего не «играть»), а 

реальная готовность родителя адаптироваться к по-

стоянно меняющейся ситуа-

ции и настроению, гибкая 

позиция по отношению к 

мнениям и взглядам собст-

венного ребенка, уважение к 

ДРУГОЙ отдельной лично-

сти. 

Главное в общении родителей с подростком - 

сохранить с ним контакт и доверительные отноше-

ния. 

Старайтесь быть в курсе его дел (занятий, 

увлечений, круга друзей, места прогулок), но не 

устраивайте допросов и избегайте мелочного кон-

троля. Помните, что в течение двух-трех лет друзья 

будут для подростка большим авторитетом, чем 

родители. Не стоит обижаться. Нужно просто по-

терпеть, это пройдет. 

Помните, что одной из особенностей подро-

сткового возраста является потребность в риске, 

порой не очень оправданном, продиктованном 

желанием самоутвердиться. Если вы еще этому не 

научились, время пришло. Не бойтесь рисковать 

вместе с ребенком, но на своей территории.  

Понимая, что подростку необходим «экс- 

трим», родителям целесообразно создавать ре-

бенку ситуации «безопасного риска»: походы, 

сплавы, картинг, скалодром - в общем, все виды 

досуга, связанные с преодолением трудностей и 

проверкой себя. Но при этом, разрешая ребенку 

риск, важно обсуждать с ним опасности неконтро-

лируемых экспериментов со своей жизнью.  

Сохраняйте чувство юмора и пытайтесь 

передать ребенку хотя бы небольшую часть сво-

его оптимизма. Дело в том, что все происходящие 

с ним изменения как физические, так и духовные, 

ваш подросток воспринимает очень трагично. Если 

вы сами тоже начинаете застревать на анализе и 

разборе детских проблем и перспектив их разреше-

ния, то ситуация дома становится похожей на не-

прерывное производственное совещание. Для того 

чтобы лучше увидеть ситуацию, отстранитесь и по-

пробуйте посмотреть на нее с изрядной долей юмо-

ра. «Большое видится на расстоянии», желательно с 

более легких и оптимистичных позиций. Не стоит 

шутить над эмоциями подростка, гораздо эффектив-

нее иронизировать над самой ситуацией. Шутка 

поможет разрядить обстановку. 

Старайтесь «фильтровать» информацию, 

поступающую к вам из СМИ и литературы по 

проблемам подросткового возраста. Во-первых, 

она сама далека от идеала в плане глубины анализа. 

Во-вторых, хорошим тоном публикаций последних 

лет стали «страшилки». Поверьте, что далеко не 

все, что вы прочитали, относится именно к вашему 

ребенку. Попробуйте как бы примерить прочитан-

ное на него, и вы увидите, что «костюмчик» не все-

гда приходится впору. Далеко не все «ужастики», 

которые случаются с подростками, обязательно 

должны произойти с вашим ребенком. 

Вспомните о тех семейных ценностях и 

традициях, которые существуют в вашей семье. 

Проанализируйте, что из этого багажа стало общим 

для вас и вашего ребенка, а где проходит очевид-

ный водораздел. Это будет сопоставление и сравне-

ние двух точек зрения на извечный ценностный во-

прос: «Что такое хорошо и что такое плохо?». Мо-

рально-нравственные и этические ценности нельзя 

механически передать, а уж тем более навязать, они 

формируются и становятся своими или остаются 

чужими в период всего детства. И если какие-то 

очень значимые для вас ценностные ориентиры ока-

зались для ребенка в списке чужих, не хватайтесь за 

голову и не «пилите». Подумайте, как можно убе-

дить подростка в преимуществах того или иного 

качества или свойства. Проанализируйте, что бы 

могли вы позаимствовать у ребенка, чему могли бы 

поучиться у него.  

Сравнение своего ребенка со сверстниками 

недопустимо. Лучше этого не делать никогда, но 

особенно в этот период. Подросток часто не-

предсказуем, и реакция может быть неадекватной. 

Не приказывайте подростку. Приказной тон 

порождает отторжение и сопротивление. Лучше 

опишите суть проблемы, тем самым приглашая 

подростка принять участие в ее решении. 

Не обвиняйте подростка даже в тех ситуа-

циях, когда он сделал что-то не так. Обычно это 

приводит к тому, что подросток начинает защи-

щаться. Лучше дайте ему полезную информацию. 

Получив сообщаемую им в простой и уважительной 

форме информацию, подростки охотнее берут на 

себя ответственность за необходимые действия. 

Вместо того чтобы указывать на ошибки 

подростку, озвучьте свои жизненные ценности и 

ожидания в отношении его поведения. Реакцией 



подростка на критику, как правило, бывают попыт-

ки оправдать свое поведение. Когда родители заяв-

ляют о своих ожиданиях четко и в уважительной 

манере, повышается вероятность того, что подрос-

ток прислушается и постарается соответствовать 

этим ожиданиям. 

Старайтесь возникшие проблемы решать 

совместно с подростком. Для этого рекомендуется 

сделать следующие шаги: 

предложите подростку выразить свою точку 

зрения; выскажите свою точку зрения; предложите 

подростку устроить совместный мозговой штурм; 

записывайте все идеи, и здравые, и глупые, не 

вынося оценок; 

проанализируйте список. Решите, какие идеи 

устраивают вас обоих, и воплотите их в жизнь. 

Не разговаривайте с подростком между де-

лом, раздраженно, показывая всем своим видом, 

что он отвлекает вас от более важных дел. Изви-

нитесь, если не можете отвлечься, и обязательно 

поговорите с ним позже. Если есть возможность 

отвлечься хотя бы на несколько минут, отложите 

все дела, пусть ребенок почувствует ваше внимание 

и заинтересованность. 

Во время разговора помните, что важны 

тон, мимика, жесты, на них ребенок реагирует 

сильнее, чем на слова. Вы не должны демонстри-

ровать недовольство, раздражение, нетерпение. 

Поощряйте ребенка в ходе разговора, покажите, что 

вам интересно и важно то, о чем он говорит. Не 

ставьте на подростке «крест», ведь его обостренное 

самолюбие и социальная позиция - это результат 

«трудного возраста». 

Одно из главных стремлений подростка - 

стремление к самостоятельности. Но самостоятель-

ность предполагает полную ответственность за себя 

и посильную - за жизнь семьи. Основная проблема 

заключается в том, что подросток стремится к от-

ветственности только там, где она ему выгодна. Ва-

ша же задача научиться делиться своей ответствен-

ностью с ним и в других «маловыгодных», на пер-

вый взгляд, областях. Вам необходимо дать ему 

понять, что все, что происходит в его жизни и в 

жизни семьи, происходит теперь не только бла-

годаря вам или по вашей вине, как это было в 

раннем детстве, но и благодаря/вопреки его дей-

ствиям.  

Помогайте ребенку сделать конкретные 

шаги к его целям. Это очень важно для самоопре-

деления. Поскольку в подростковом возрасте цели 

глобальны, а возможности еще отстают, то его 

«идеал» так и может остаться в области мечтаний. 

Помогите ребенку поверить в свои силы и, если это 

необходимо, разработайте вместе стратегию дости-

жения результата.  

Подростковый период - настолько интенсив-

ный этап изменений в жизни ребенка, что поглоща-

ет его целиком. Дайте возможность подростку 

почувствовать непрерывность жизни, непрерыв-

ность изменений и саморазвития, а данный этап 

- лишь как еще одну, возможно, самую сложную 

и реальную ступеньку к взрослой жизни. 

Научите ребенка не бояться собственных 

ошибок, относиться к ним, возможно, как не к 

самому приятному опыту для последующего 

анализа. Банальное: «не ошибается только тот, кто 

ничего не делает» помогает это осознать. Желатель-

но показывать опыт «падений и взлетов» на приме-

рах из собственной жизни и жизни других значи-

мых для ребенка людей, а не на постоянном прого-

варивании и бесконечном «разборе его полетов». 

 

Самопознание - прерогатива любого ду-

мающего и чувствующего человека независимо 

от того, каков его возраст и статус. Связан-

ные с этим чувства и эмоции, возникшие в под-

ростковом возрасте , - это только отправная 

точка, точка отсчета на этом долгом, слож-

ном, но таком захватывающем жизненном пу-

ти. 
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