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О подростковом кризисе и проблемах взаимоотношений родителей и по-

взрослевших детей говорено и написано много. Как только не называют этот пе-

риод: и «подростковый бунт», и «гормональная буря», и «эндокринный шторм», 

и даже – «возраст нормальной патологии»! В общем, сплошные «стихийные бед-

ствия». Практически все родители предпочли бы, чтобы дети всегда оставались 

милыми, послушными, доверчивыми. Но, увы, славные детки становятся свое-

нравными, дерзкими, и даже грубыми, все делающими наперекор, а зачастую и 

назло. Понятные и послушные, они превращаются в клубки противоречий. Ро-

дители сетуют, что ребенка словно подменили, непонятно, что с ним стало и что 

с ним делать. 

«Периодом второго рождения личности» назвал Жан-Жак Руссо этот болез-

ненный переход из детства в отрочество. В прочем, если быть точными, переход-

ный период наступает не только у детей, но и у их родителей, потому что и их 

поведение, реакции, поступки, отношение к ребенку начинают меняться. И за-

кончится этот «переход» тогда, когда в семье сложатся новые отношения, хуже 

или лучше прежних. 
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В литературе основным проявлением подросткового кризиса называют про-

тестное поведение ребенка, причем, в основном, это протест против родителей, 

борьба за самостоятельность, за «свободу» от них. Ребенок отстаивает свою 

точку зрения и готов совершать ошибки, лишь бы получить собственный опыт: 

позитивный или негативный, но – свой. 

Но в это же самое время и у родителей начинается протестное поведение. И 

направлено оно против лености и безответственности детей, против их потреби-

тельского отношения и нежелания разделить «взрослые» обязанности. Накапли-

ваются усталость от необходимости удовлетворять все возрастающие материаль-

ные запросы подростков, обиды от «неблагодарности», раздражение от несбыв-

шихся надежд. 

Несколько советов родителям в этой непростой жизненной ситуации: 

вам придётся признать, что период «непререкаемого авторитета родителей» 

Попытайтесь заново «заслужить» былой авторитет. На этом пути необходимо 

руководствоваться тем, что ребёнок больше не верит абстрактным словам и де-

кларациям, он анализирует Ваши действия, стратегии, статус. 

Попробуйте не только слушать ребёнка, но и наблюдать за его реакциями. 

Подчас его поза, жесты и мимика лучше говорят о его состоянии, чем привычный 

вербальный (словесный) подростковый протест. Задавайте себе вопрос: «Почему 

он так неадекватно реагирует?», «Что я могу сделать, чтобы сгладить противо-

стояние?». Поверьте, он не хочет бороться, он хочет разобраться и приглашает 

Вас последовать за ним. 

Не планируйте конкретного результата «воспитательного воздействия», и 

не зацикливайтесь на нём. Он всё равно будет другим. Ведь это «парный» танец 

взаимоотношений. Вы задумывали одно, а получилось совсем другое – радуй-

тесь. Ваш ребёнок избавил Вас ещё от одного стереотипа. Таким образом, он 

способствует Вашему личностному росту, провоцируя спонтанность реакции. 

Помните, что одной из особенностей подросткового возраста является по-

требность в риске, порой не очень оправданном, продиктованном желанием са-
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моутвердиться. Если Вы ещё этому не научились, время пришло. Не бойтесь рис-

ковать вместе с ребёнком, но на своей территории. Чем более настойчивы и 

находчивы Вы будете в своём желании опробовать новые способы взаимодей-

ствия с ребёнком, тем скорее Вы начнёте говорить с ним на одном языке. Глав-

ное, сделать так, чтобы подросток не переставал удивляться Вашей изобрета-

тельности. 

Одно из главных стремлений подростка – стремление к самостоятельности. 

Но самостоятельность предполагает полную ответственность за себя и посиль-

ную за жизнь семьи. Основная проблема заключается в том, что подросток стре-

мится к ответственности только там, где она ему выгодна. Ваша же задача 

научиться делиться своей ответственностью с ним и в других «маловыгодных», 

на первый взгляд, областях. Вам необходимо дать ему понять, что всё, что про-

исходит в его жизни и в жизни семьи, происходит теперь не только благодаря 

Вам или по Вашей вине, как это было в раннем детстве, но и благодаря/вопреки 

его действиям. 

Обратите внимание подростка на то, что любому человеку свойственны 

внутренняя противоречивость, неоднозначность, конфликт желаний и мотивов 

поведения. Понятия добро/зло, неудачник/победитель, свобода/зависимость, 

воля/безволие, правда/ложь и т. д. подчас бывают столь относительны, неодно-

значны и непостоянны, что каждая новая ситуация и в жизни взрослого человека 

требует их проверки, анализа, а иногда и полного пересмотра. Тогда с ними уже 

легче справиться, поскольку из ряда уникальных и личностных проблем они пе-

реходят в ранг универсальных. Позиция «все через это проходят» гораздо 

меньше уязвима и более защищена, чем позиция «я такой непоследовательный». 

Так, еще раз приходим к извечной мудрости взрослых: «хочешь изменить 

ситуацию – не меняй других, изменись сам». 
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