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Как вести себя с подростком в ситуациях возрастных кризисов? 

Подростковый возраст – сложный период и для самого 

подростка, и для всей семьи. Подросток как бы существует 

одновременно в двух мирах: взрослом и детском. Он считает себя 

взрослым, но окружающие еще не воспринимают его всерьез, что его 

обижает, заставляет доказывать всем взрослым свою независимость. 

Родители, признавая взросление, начинают предъявлять новые 

требования, но при этом еще ограничивают возможности. Поэтому 

очень важно в отношениях с подростком найти оптимальный баланс 

автономии и близости; ответственности и свободы, 

самостоятельности и поддержки. Родителям важно продумывать 

систему своих требований к подростку, семейных правил.  

Когда ребенок достигает подросткового возраста, перестройка 

семьи особенно важна. Подросток ищет себя, формирует свою 

личность. Для этого ему требуется активное общение со сверстниками 

и вместе с тем, сильная поддержка семьи.  Для того, чтобы помочь 

подростку справиться с его задачами развития, от семьи требуется 

очень большая гибкость. Важно постепенно давать подростку все 

больше свободы и ответственности, но при этом сохранять поддержку 

и заботу. Нужно отпускать его во взрослую жизнь, но при этом очень 

деликатно сохранять родительскую поддержку. Как бы ставить его на 

крыло, а не просто «выбрасывать из гнезда». В том числе, родителям 

приходится справляться с собственным беспокойством о 

безопасности своего подростка, разрешать ему больше 

самостоятельности, не заражая его своими страхами, но организуя 

способы обеспечения безопасности (в реальной жизни и в интернете). 



Обязанности нужно перераспределить с учетом того, что 

подростку нужно больше личного времени, а также с учетом того, что 

у него уже есть больше возможностей и навыков. Понятно, что 

правила поведения для подростка должны отличаться от правил 

жизни более младшего ребенка, также его уже можно привлекать к 

обсуждению этих правил. Бывает так, что к этому этапу подросток уже 

начинает играть важные для всей семьи роли, которые могут на этом 

этапе сдерживать его индивидуальное развитие. Например, он может 

стать воспитателем для своих младших братьев, сестер или 

посредником в конфликтах родителей. И тогда бывает сложно 

отпустить подростка в более самостоятельную жизнь. Родителям это 

трудно заметить, полезно прислушиваться к мнению самого ребенка. 

Одной из важных особенностей подросткового возраста 

является то, что родители перестают быть для ребенка таким 

большим авторитетом, как раньше, в то же время они становятся 

зависимыми от мнения сверстников. Поэтому им может быть трудно 

принять советы родителей, особенно в тех сферах, где родители им 

кажутся некомпетентными, где при разных точках зрения сверстников 

и родителей, они с большей вероятностью посчитают правыми 

сверстников. Поэтому в первую очередь важно позаботиться о том, 

чтобы сохранить доверие подростка к родителям, его уверенность в 

том, что что бы ни случилось, он может прийти к родителям за 

помощью и поддержкой и они его не осудят, не накажут, а постараются 

понять и помочь.  

Если у вас возникают конфликты с подростками, связанные с 

адаптацией к новому периоду жизни, важно эти конфликты разрешать 

конструктивно. Для этого полезно слышать, понимать и подтверждать 

эмоции вашего ребенка, его потребности, за удовлетворение которых 

он так борется. Важно различать эмоции и действия ребенка, Вы 



можете быть не согласны с тем, что и как он делает, говорить о 

недопустимости таких действий, но постарайтесь понять его чувства, 

подтвердить, что Вы понимаете, что движет Вашим подростком, даже 

когда не принимаете сами действия. Это поможет вам договариваться 

с подростком, вместе искать способы, как выражать свои эмоции и 

потребности более приемлемым способом. 

Важно также уважать индивидуальность подростка, 

интересоваться его увлечениями, знать о круге его общения. Хорошо, 

если это будет искренний интерес, а не контроль. Также, несмотря на 

то, что подростки стремятся к независимости от родителей, им важно 

внимание родителей. Желательно, чтобы в вашей семье сохранились 

или создавались какие-то новые приятные совместные ритуалы, а 

также, чтобы у каждого родителя было какое-то совместное с 

ребенком времяпрепровождение, что показывает ребенку, что он 

остается членом своей семьи, но также что каждому родителю 

интересен именно он. 

Еще очень важно позволить ребенку совершать его собственные 

ошибки. В этом будет проявляться Ваше уважение к Вашему 

взрослеющему ребенку. Вы поможете ему гораздо больше не тем, что 

будете пытаться предотвращать все его возможные ошибки, а тем, что 

будете постоянно давать ему знать, что Вы всегда на его стороне, что 

что бы он ни решил или ни сделал, Вы будете его поддерживать и 

помогать. Такая Ваша позиция сделает Вашего подростка более 

уверенным в себе, спокойным и, соответственно, рассудительным. 

Ему будет легче с Вами советоваться и сообщать о проблемах, как 

только они возникают, а не тогда, когда ситуация уже зашла слишком 

далеко. Конечно, чтобы выдерживать такую позицию, родителю нужно 

много сил и осознание собственных установок и страхов.  



Выше описаны только самые общие задачи и способы их 

решения. Конечно, жизнь каждой семьи гораздо более сложна и 

многообразна. Поэтому важно осмыслять эти рекомендации с учетом 

особенностей Вашей семьи и Вашей жизненной ситуации. Вы можете 

обратиться к психологу с тем, чтобы точнее оценить свою ситуацию и 

найти оптимальные именно для Вашей семьи решения. 

Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь и 

поддержка по вопросам воспитания и развития Вашего 

ребенка, Вы можете обратиться на нашу Линию помощи 

родителям напрямую, позвонив по телефону 8-800-600-31-

14, или задать Ваш вопрос на нашем 

сайте https://psychologmgppu.ru/. Будем рады Вам помочь! 

Бесплатные консультации для родителей осуществляются в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». После получения ответа Вам на почту придет письмо 

с сайта Растимдетей.рф с просьбой оставить обратную связь о 

полученной услуге. Будем благодарны Вам за отзыв о нашей работе. 

https://psychologmgppu.ru/

