
«Неужели это мой ребенок?» — удивляются многие родители, когда их сын или дочь вступают в подростковый период. 

Действительно, их теперь не узнать. Переходный возраст ребенка — это турбулентная зона для всей семьи: «трясет» не толь-

ко подростков, но и мам, пап и даже дедушек с бабушками. Часто родителям ничего другого не остается, как пристегнуть 

ремни безопасности и просто переждать, когда неспокойная зона закончится. Другие же, наоборот, с головой бросаются в 

борьбу со стихией.  

В переходном возрасте есть несколько важных пунктов, о которых стоит знать всем мамам и папам. 

Т ак почему они такие, давайте разбираться. 

Несмотря на то, что подросток может внешне выглядеть взрослым, он все еще не адаптирован к самостоятельной жизни. 

Удивительно, что за очень глубокомысленными рассуждениями и высоким ростом может прятаться самый настоящий малень-

кий ребенок. 

С началом переходного возраста ребенок начинает рассматривать себя в перспективе в соответствии со своими идеалами. 

И в иное он не верит — должно быть только так, как он задумал. 

Подростковый возраст — это самое мечтательное состояние в жизни человека. Некоторые подростки часами могут лежать 

на диване и репетировать разные диалоги — со сверстниками, учителями, соседями. 

А  что, если завтра в школе учительница скажет, что мое домашнее задание самое плохое? Тогда я отвечу ей вот 

так… 

И подросток будет придумывать достойный ответ, как будто все происходит наяву. 

 В переходном возрасте бурно расцветает гормональная система, и дети быстро меняют свои физические формы. Вместе с 

этим полностью меняется их мышление. Сложно себе представить, но до этого момента ребенок совсем себя не знает! 

И вдруг подросток начинает активно изучать собственную личность, он открывает в себе новые стороны, о которых раньше 

никогда не задумывался. 

О казывается, он умеет удивлять самого себя! 

Хотя часто это сбивает подростков с толку, и они начинают еще глубже копаться в себе. 

Подростки искренне верят в то, что все их мысли и стремления могут быть реализованы. Несмотря на то, что кто-то может 

назвать это наивностью, идеализм в подростковом возрасте полезен — он двигает и развивает детей. 

Поэтому родителям следует поддерживать их идеалы, ведь даже самые смешные ожидания могут проторить путь к чему-

то действительно стоящему. А сам идеализм и наивность уйдут с возрастом. 



Природой задумано так, чтобы подростки отдалялись от родителей и становились самостоятельными. Чтобы познать 

себя, им требуется проводить много времени в одиночестве. Некоторые дети в переходном возрасте днями сидят за за-

крытой дверью. 

Вот здесь ситуация может развиваться в двух направлениях. 

Тем подросткам, которые уже достаточно развиты интеллектуально, время, проведенное наедине с собой, пойдет толь-

ко на пользу: они пишут стихи, песни, сочиняют рассказы, занимаются музыкой, танцами — любыми способами проявляют 

себя. 

Но если ребенок вступил в подростковый возраст, но при этом остался «незрелым» для преодоления этого возрастного 

кризиса, то все происходит иначе. 

О ни не открывают себя, не развиваются, а начинают искать связи и шаблоны поведения вне дома. 

К сожалению, сейчас таких подростков все больше и больше. Именно они более других подвержены чужому раз-

рушительному влиянию. 

Подростки испытывают множество противоречивых эмоций, и без тревоги не проходит ни один переходный возраст. Это 

терзающее чувство они будут стремиться побороть с помощью разных средств — мастурбации, алкоголя, курения травы, пе-

реедания и так далее. Именно поэтому этот период такой сложный и для детей, и для родителей. 

Н е стоит идти на конфликт и запугивать трудного подростка страшными последствиями. 

А надо успокоить и объяснить, что чувство одиночества и тревоги —– это ковровая дорожка к новому себе — уве-

ренному и счастливому. 

Да, подростки теоретически уже могут полностью о себе заботиться, они могут здраво рассуждать, но все-таки это еще не-

зрелые личности. 

Кто-то из родителей до совершеннолетия не может отпустить руку ребенка, кто-то же, наоборот, начинает считать под-

ростка взрослым раньше времени. И то и другое — неверно. 

З десь важно чувствовать меру: не навязывать свои взгляды взрослеющему ребенку, но при этом помогать, когда 

это требуется. 

Позиция «раз ты меня никогда не слушаешь, то и решай свои проблемы сам» может еще больше отдалить ребенка от ро-

дителя. 

Идеализм и критичность у подростков тесно взаимосвязаны. Дело в том, что ребенок в переходном возрасте начинает от-

четливо видеть, как его идеалы отличаются от реальности. 

И  первая критика подростков обращается на самих себя. 

Е сли раньше ребенок верил в родительские слова «ты у нас лучший», то в переходном возрасте у него открываются 

глаза и он замечает, что вокруг множество «конкурентов», а он сам на самом деле не так хорош. 

П одростковая критичность — одна из главных причин отдаления от родителей. 



Время, когда ваш ребенок был послушным и покладистым, стремительно уходит в прошлое. Ваша кровиночка уже совсем 
не ребенок, но еще и не взрослый. Он где-то посередине, он – подросток. 

В детско-родительских отношениях этот период можно назвать пограничным: чаша весов может качнуться как в одну, так 
и в другую сторону. В одном случае через несколько лет ребенок становится по-прежнему понимающим и самым родным 
уже взрослым человеком, а во втором – он может стать для родителей чужим человеком на долгие годы, а может быть, и 
навсегда. 

Как избежать второго? 
Подростковый возраст очень трудный прежде всего для самого ребенка: гормональная перестройка организма, смена ав-

торитетов, поиск себя, своего окружения. Какими станут в будущем ваши отношения, зависит во многом от вас, родителей. 
Основываясь на опыте,  выделим несколько «не» в общении с ребенком-подростком. 

Понимание «что такое хорошо и что такое плохо» у человека к подростковому возрасту, как правило, уже сформирова-
лось. Поэтому надо принять как должное:  в се, что вы хотели и смогли заложить ребенку в вопросах поведения, общения, такта, приличия, вы уже заложи-

ли.  
Даже если вы стали замечать, что ваш подросток начал вдруг хамить – при этом раньше он никогда так не делал, нотации 

и нравоучения не приведут к желаемому результату. 
Тут уместны только корректные замечания и ваша четкая позиция, подтвержденная собственным примером, что такое об-

щение в вашей семье не приемлемо. 

Не зря говорят, что лучший способ прекратить спор с подростком – притвориться мертвым. И это правда. Но это не озна-
чает, что нужно все пустить на самотек в надежде, что само собой как-то образуется. 

Свои наставления «на путь истинный» нужно доносить аккуратно, возможно, порционно, принимая во внимание настро-
ение ребенка и его желание вообще говорить на определенную тему. 

Х орошо воспринимаются подростками родительские идеи – именно идеи, а не указания к действию.  
Это когда вы просто озвучиваете мысли «на подумать» и не требуете сиюминутного ответа, причем обязательно то-

го, который нужен вам. Через некоторое время можно вернуться к этой же теме вновь, высказать свое мнение и выслушать 
мнение ребенка по этому вопросу. 

Очень может быть, что в такой беседе вы придете к обоюдному решению, которое удовлетворит вас обоих без споров, 
давлений и принуждений. 

Вообще-то врать своему ребенку — это как врать самому себе. Зачем?  
Рассмотрим ситуацию, с которой сталкиваются многие родители подростков: ребенок ушел в гости к друзьям, вы дого-

ворились, что он вернется домой, к примеру, до 8 вечера. Незадолго до часа «икс» ребенок звонит и говорит, что они толь-
ко недавно сели смотреть фильм и что к 8 он не вернется.  

Лучший вариант в данной ситуации — спокойно спросить: планируют ли они досматривать фильм до конца и когда, по 
его мнению, он сможет прийти домой – так, чтобы не было очень поздно. Возможно, стоит предложить его встретить у 
остановки автобуса или станции метро, подчеркивая, что будет уже поздно и вы будете волноваться. 

В ероятнее всего, ваш ребенок только обрадуется, что ему разрешили досмотреть с друзьями фильм, что ему 
разрешили прийти позже, а значит, положились на него. Есть надежда, что в итоге подросток придет домой 

не позднее часа, который он сам назначил. 
Но если начать истерику со словами «посмотри на часы» или «мне из-за тебя стало плохо и придется вызывать ско-

рую», то в этом случае вы, во-первых, скорее всего, говорите неправду. А во-вторых, вы и ребенка толкаете ко лжи, так как 
ему хочется досмотреть фильм и он будет вынужден что-то врать потом в свое оправдание.  

Э тот трудный период переходного возраста родителям и их взрослеющему ребенку надо про-
жить вместе. Это время, когда родителям необходимо поддержать и расправить крылья своему ре-
бенку. Ведь если не мы, то кто же?  



О бщение как с маленькими детьми. 

Когда взрослые не переключают режим учителя на режим друга, продолжают читать лекции и нотации, под-

ростки неосознанно начинают бунтовать и отстаивать свои личные границы. 

П опытки подчинить подростка и игнорирование его мнения. 

Вот рекомендации, которые помогут выстроить равные отношения. 

Проводите семейные советы и спрашивайте мнение ребенка по поводу обсуждаемой темы, не перебивая.  

Замените критику на обсуждение. Помните о горизонтальности общения с подростком, не стоит выражать свое мне-

ние с позиции «я старше, поэтому лучше знаю». Попросите ребенка аргументировать его позицию, постарайтесь по-

нять и принять его выбор, переговорите и найдите компромиссное решение.  

Разрешайте подростку выражать несогласие. Это нормально, что он думает по-другому. Важно не настаивать 

на своем.  

Уважайте личные планы и занятия подростка. Не стоит отвлекать его и просить сделать, то, что кажется вам важным. 

Озвучьте просьбу, уточните важность и срочность задания и дайте возможность самостоятельно выбрать время для его 

выполнения.  

Помогайте ему стать собой, а не вами. 

З апрет общаться с друзьями. 

Ч резмерная опека. 

Для создания доверительных и уважительных отношений с подростком, стоит помнить о его личных границах. 

 Границы пространства.  

 Границы тела.  

 Границы чувств.  

 Границы собственного выбора.  

Молодой человек воспринимает гиперопеку, как неуважение и отсутствие доверия и, чтобы прекратить заботливое 

давление, использует агрессивные методы эмансипации. 

О тсутствие заинтересованности жизнью подростка 

Стоит помнить о приятных словах и одобрении. Обращать внимание на положительные стороны подростка 

и говорить о них. Родителям важно быть теми, кто напомнит детям об их красоте, способностях, ценности 

и уникальности. 

Если ребенок говорит маме или папе: «Ты мне никто»  - и хлопает дверью, это может огорчить или разозлить родителей. 

В нашей культуре принято считать, что так делают только проблемные дети, которых нужно наказывать. 

Но сегодняшний разговор пойдёт о том, почему не бывает трудных подростков, что вызывает такое поведение 

и как можно улучшить ситуацию. 

Подростки используют грубость как призыв к родителям изменить свое отношение к ним. В этом возрасте у них начинается 

естественный процесс сепарации (отделения). Если она проходит успешно, то подросток становят-

ся самостоятельной личностью, умеющей принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому в период с 13 до 18 лет 

дети желают стать более независимыми, выйти из-под влияния взрослых.  



Многие родители боятся, что их дети наделают глупостей, если они выберут модель друга, а не строгого родите-

ля. Позиция друга, наоборот, дает преимущество: взрослые могут влиять на поведение детей без скандалов 

и криков. Не стоит путать доверительные отношения со вседозволенностью. 

В основе дружбы стоят взаимопонимание, доверие и открытость, уважение личных границ и соблюдение правил, кото-

рые будут регулировать допустимое поведение. Главное, чтобы они были четкими, понятными и обсуждены заранее. Вовле-

кайте подростка в их разработку. Всегда объясняйте, почему вы запрещаете то или иное действие (не употребляйте слово 

«нельзя»). Старайтесь говорить мягко и спокойно, чтобы ваше указание звучало как просьба. Поощряйте подростка 

за соблюдение рекомендаций. При нарушении применяйте последовательные санкции, например, прекращение вашего со-

трудничества. 

Когда подростки ссорятся с родителями, то им самим тяжело. Гормональные и физиологические изменения становятся при-

чинами повышенной эмоциональности и перепадов настроения. 

Ч асто подростки сами не понимают, что с ними происходит. Они не осознают причины их вспыльчивости 

и не знают, как ее контролировать. 

Многие родители уверены, что, чтобы изменить поведение, необходимо «преподать урок, ведь по-хорошему  

он не понимает». Карательные методы и правда «делают свое дело», но не так, как запланировано. Неэффективность наказа-

ний можно доказать необходимостью применять их снова и снова. 

У становка «накажу, и поймет, как надо себя вести» — ошибка, так как это деструктивно и несет за собой пе-

чальные последствия. У тех, к кому применяют физические наказания, возрастает риск стать жертвой наси-

лия и риск появления психических расстройств. 

У каждого есть склонность к подтверждению своей точки зрения, которая заставляет находить доказательства собственной 

правоты, даже если их нет. Так происходит, потому что мы испытываем дискомфорт при столкновении наших убеждений 

и представлений о себе, противоречащих друг другу. В ситуациях, когда это опровергается, наше восприятие себя ставится 

под угрозу. 

Сложно признать свои заблуждения, потому что придется принять свою неидеальность, переступить через гордость. Легче 

исказить восприятие мира и снизить уровень опасности, нежели признать ошибки и извиниться. Родителям намного легче 

найти причины грубости в неправильности ребенка, чем критически посмотреть на себя. В таких ситуациях стоит напоминать 

себе, что для вас наиболее ценно: свое самоутверждении или отношения с детьми. 

Т ребуйте уважения. Объясните подросткам разницу между несогласием и неуважением. Обозначьте, что можно выра-

жать свое несогласие, но в уважительной форме. Поясните, что грубое отношение недопустимо. 

Р аботайте над собой. Будьте примером адекватного поведения. Родители  - учителя для своих детей. Если вы кричите, 

критикуете или дерзите, то можно ожидать такого же поведения от подростка. 



З аранее озвучивайте правила и последствия за их нарушения. Важно, чтобы они были четкими и понятными. Во-

влекайте подростков в создание правил: это позволит выработать наиболее справедливую систему. Помните, что 

их необходимо менять по мере взросления, увеличивая права и обязанности.  

О бозначьте и распределите домашние обязанности. Необходимо, чтобы подросток осознавал, что у него, как 

и у всех, есть ряд дел, которые он должен выполнять. Не выполняйте того, что он в состоянии сделать сам. Воспиты-

вайте чувство собственности. Практикуйте неделание, при котором вы прекращаете выполнять свои обязанности, например, 

убираться дома. После такого поведения подросток поймет, что никто, кроме него, не постирает его одежду, не помоет 

за ним посуду. Она сделает выводы и точно начнет ценить ваш труд, уважительнее к вам относиться. 

А нализируйте ситуацию вместе. Каждый раз, когда что-то идет не так, предлагайте подростку подумать, что нуж-

но поменять и как поступить в следующий раз. Говорите о своих чувствах, например: «Я сильно расстраиваюсь, когда 

ты делаешь то-то и то-то». 

П оощряйте поведение, полезное для вас и для него. 

О твечать эмоциями на эмоции. 

Ч итать нотации. 

К ритиковать и указывать на прошлые ошибки детей. 

П рименять насильственные методы исправления поведения, разные наказания. 

Важно помнить, что любое асоциальное поведение уходит корнями в воспитание и отношение родителей к подростку. 

Д айте подростку выпустить пар. 

В едите себя спокойно во время резких эмоциональных реакций. 

П осле этого обсудите ситуацию с подростком на равных, дайте возможность высказать свои мысли. 

С тарайтесь понять точку зрения подростка: поставьте себя на его место, узнайте причину его агрессии. 

Е сли необходимо, дайте совет. 

Р асскажите о своих чувствах в ответ на его грубость. 

П родумайте вместе с подростком план устранения причин агрессивного поведения. 



О сознайте, что правила, по которым вы общались с детьми, уже 

не работают с подростками. Теперь стоит придерживаться модели 

поведения друга, а не учителя. 

П омните, что реальный образ сына или дочери может 

не соответствовать вашим ожиданиям. 

П ризнайте, что у подростка есть собственное представление 

об окружающем мире, которое нужно уважать. 

П омните о личных границах, которые важно соблюдать. 

П роявляйте интерес к жизни подростка и узнавайте о его чувствах 

и увлечениях, о том, с кем он дружит. 

П омните, что вашему ребенку в этот период трудно. Он испытывает 

эмоциональные скачки и социальное давление. 

Б удьте гибкими, открытыми к личностным изменениям, проявляйте 

снисходительность к вашим детям. 

П оддерживайте ребенка в трудных ситуациях, избегайте критики. 

Подвергаясь критике, подросток может вообще перестать делать 

то, что у него плохо получается, а заодно приобретет неуверенность в своих 

силах. 

Б удьте примером того, чему вы хотите научить подростка. 

https://daily.afisha.ru/relationship/19577-nakazhu-i-poymet-kak-sebya-vesti-byvayut-li-podrostki-trudnymi-i-kak-s-nimi-obschatsya/ 


