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Все родители с трепетом ждуг, когда же у их детей 
начнется переходный возраст. В подростках нас пугают 
вредные привычки и опасные компании, «неподходящие» 
возлюбленные и «неправильный» выбор профессии, 
упрямое стремление к автономии и зависимость от чужих 
мнений, а главное, кризис доверия и взаимопонимания с 
ними. Между тем эксперты считают, что достаточно хотя 
бы одному из близких взрослых сохранить контакт с 
подростком, чтобы ребенок благополучно «выплыл» во 
взрослую жизнь.

Казалось бы, это не так уж сложно. Но как раз в это 
время легко опустить руки: сын или дочь с виду уже 
совсем не дети, они часто выше нас ростом и сильнее 
физически, не хуже, а то и лучше, нас ориентируются в 
современной жизни и яростно отстаивают свою позицию, 
даже если в ней. на наш взгляд, нет ни капли здравого 
смысла.



ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПОДРОСТОК

Подростковый возраст как этап взросления не про
ходит гладко. Ребенок становится странным и неуправляе
мым. вызывающе себя ведет, экспериментирует с причес
кой и одеждой, грубит, курит, хлопает дверью и включает 
музыку на полную громкость. Ребенок, с которым вы были 
так близки, отгораживается от вас, исчезает, бросая обид
ное: «Отстань, я не маленький!», и Вы боитесь, что уже 
никогда не сможете его понять. Не отчаивайтесь: сын или 
дочь по-прежнему нуждается в Вас, и. возможно, даже 
больше, чем прежде.

Смена ожиданий и требований ребенка, рождение 
взрослой сексуальности, переход к более самостоятельной 
жизни — с иной ответственностью, иными возможностями, 
— даются нелегко. Все меняется: тело, эмоциональные про
явления, образ мышления, интересы и поведение. Ребенок 
уже никогда не будет таким, как прежде. На новом этапе 
ему необходимо пересмотреть отношение к миру и близ
ким людям, выстроить себя заново и родителям нужно по
мочь ребенку в его становлении: быть рядом, соблюдая ди
станцию, любить, несмотря ни на что.
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НАМ НЕ НРАВИТСЯ ЕГО ПОВЕДЕНИЕ

У родителей подростки норой буквально отпускают
ся руки: понять причину совершенно неадекватного, на их 
взгляд, поведения сына или дочери непросто. Почему ре
бенок грубит, закрываем дверь и свою комнату? О чем часа
ми говорит по телефону н почему не хочс1 выполнять свои 
обязанности?

В этот нелегкий для окружающих период ребенок 
идет на поводу у своих импульсов, не задумываясь о по
следствиях. Подросток словно балансирует на грани между 
детством и взрослым возрастом. Даже в самых простых, 
обыденных ситуациях он можез чувезвовать растерянность 
и вести себя неадекватно ведь старые модели поведения 
уже отвергнуты, а новые пока не сформировались.

Кроме того, странное поведение подростков может 
быть и защитным механизмом, с помощью которого они 
ограждают себя от слишком сильных переживаний. Напри
мер, чтобы избавиться от тревоги и слишком сильных эмо
ций, подросток может надеть маску глупости, и так восста
новить уверенность в себе. Чтобы «поумнеть», подростку 
предстоит освоиться с ролью взрослого человека: научить
ся делать выбор, принимать ограничения, выстроить свою 
идентичность, то есть понять, кто он и каково его место в 
этом мире.

Он не убирает в своей комнате

Мало того, что подросток не убирает в своей комна
те. Он требует, чтобы и мы не складывали в стопочки 
разбросанные диски и бумажки у него на столе. Возможно, 
он даже заявил, что хотел бы врезать в свою дверь замок, 
чтобы «посторонние» не входили к нему без стука. «Посто
ронние» — это в первую очередь родители. Теперь он ви
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дит в этой комнате лишь собственную территорию, на ко
торую посягают другие.

Маленький ребенок с удовольствием делит занимае
мое пространство с родителями, которых ощущает частью 
себя. Подросток, напротив, живет «на разрыв». Для него 
важно почувствовать себя отдельным, самодостаточным. 
Но он по-прежнему сильно зависит от взрослых, крайне 
нуждается в вашей любви и. главное, в понимании. В глу
бине души он ждет от родителей, чтобы те помогли ему 
стать самостоятельным.

Признайте главенство ребенка на данном кусочке 
пространства. Да. теперь придется оговаривать возмож
ность убрать, переставить что-то на полках или заменить 
меель. Попросите его пропылесосить у себя, когда ему бу
дет удобно. И хорошо, если бы он нашел время разобраться 
на своем столе и протереть пыль, которая не идет на пользу 
его аппаратуре.

Вряд ли подобное обращение вызовет сопротивле
ние, ведь Вы, таким образом, подчеркиваете его «имущест
венное право» и всего лишь предлагаете помощь. Что каса
ется необходимости стучаться, сделайте это правилом еще 
до того, как его сформулирует сам ребенок. Но попросите 
и его стучаться в Вашу комнату. Ведь речь идет о взаим
ном уважении, и Вы всего лишь подчеркиваете, что готовы 
видеть в ребенке отдельного человека. Такого же, как и Вы 
сами.

Он бездельничает

Почему подростки всегда отлынивают? И почему 
нас так раздражает их лень?

Первая причина чисто физиологическая. Гормональ
ные изменения в пубертатный период сопровождается по
стоянным ощущением усталости: нельзя вырасти за год на
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пятнадцать сантиметров и не почувствовать себя усталым. 
Но подросток «бездельничает» еще и потому, что не знает, 
чем себя занять. Детские игры его больше не интересуют, а 
новых увлечений он еще не нашел. Занятия родителей 
(хозяйство, развлечения) кажутся ему глупыми. Он не 
хочет ни походить на них, ни быть послушной марионет
кой: «Делай уроки», «Убери комнату»... Демонстрируя 
свое отличие, подросток замедляет ритм деятельности или 
просто начинает бастовать: «валяется» в постели, часами 
сидит перед компьютером...

Это раздражает нас и выводит из равновесия. Может 
быть, потому, что мы немного завидуем его беззаботности 
и безразличию к правилам? Ведь мы сами все время куда- 
то торопимся. С годами все острее воспринимаем ход вре
мени: чем меньше его остается, тем больше пользы мы хо
тим от него получить. Подросток же не спешит, у него вся 
жизнь впереди. Разное восприятие темпа жизни вызывает 
столкновение. Но вместо того, чтобы злиться, почему бы 
нам самим не отложить на время какие-то дела? Бездея
тельность дает школьнику возможность размышлять и та
ким образом лучше разобраться в себе и своей жизни. Дай
те ему спокойно «поваляться»... правда, не позволяя де
лать это слишком часто. Существуют обязательства, кото
рыми пренебрегать нельзя, иначе можно безнадежно от
стать в школе или стать по-настоящему ленивым чело
веком.

Он нас обманывает

Подростки стремятся ускользнуть от родителей, по
тому что чувствуют: пришло время становиться самостоя
тельными. Отсюда и внезапное появление мелких обманов, 
недомолвок. Выведенные из себя ложью подростка, еще 
недавно такого открытой) и беззащитного, родители упре
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кают его в нежелании им доверять («Я очень разочарован») 
и постоянно напоминают о массе опасностей («Я хочу 
знать, где ты и с кем»). На самом деле за их словами скры
вается страх потерять над своим ребенком контроль. Ниче
го нс поделаешь, переходный возраст означает начало «не
прозрачных» отношений с детьми, и с этим приходится со
гласиться, чтобы не затормозить естественный процесс 
взросления.

Другое дело, если речь идет о серьезном обмане. 
Подделка подписи на документе или украденные из Ваше
го кошелька деньги — проступки настолько серьезные, что 
необходимо решительно вмешаться, прояснить свою пози
цию и контролировать подростка какое-то время. Поду
майте о возможных причинах обмана: у него трудности в 
школе? Хватает ли ему карманных денег? Достаточно ли 
свободы Вы ему предоставляете? Чаще всего дети вынуж
дены лгать родителям, которые сами могут подвести, обма
нуть ребенка или же не дают ему никакой возможности 
проявить самостоятельность. Некоторые подростки посто
янно привирают, выдумывая себе захватывающую жизнь, 
чтобы придать себе вес в глазах приятелей, привлечь вни
мание бесконечно занятых отца или матери.

Он грубит и ругается

Неприличные слова, крепкие выражения, оскорбле
ния, звучащие из уст подростка, не имеют ничего общего с 
подобным поведением детей младшего возраста. Дошколь
ники и младшие школьники экспериментируют с бранны
ми словами, их привлекают эмоциональная выразитель
ность и запретность ненормативной лексики. Подростки 
прекрасно понимают, что означают слова и как сильно они 
могут ранить другого.

Кроме того, старшеклассники стараются бранными
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словами задеть родителей, шокировать, вывести из себя, 
чтобы измерить свою власть над ними и подтвердить 
собственную эмоциональную независимость от них. Осо
бенно это характерно для подростков из семей, где уде
ляется излишнее внимание вопросам приличия и хорошего 
тона, где ребенка слишком опекают, навязывают ему опре
деленный стиль поведения или не одобряют его друзей, ув
лечения, интересы. Наконец, крепкие выражения и нарочи
тый цинизм в отношениях с близкими позволяют прео
долеть чувство неловкости. Например, излишняя нежность 
со стороны родных смущает подростка, будит в нем мысли 
о сексуальном подтексте такого поведения, недопустимом 
в отношениях между мамой и сыном, дочерью и отцом. В 
этом случае грубость и агрессия невольно создают непрео
долимую преграду между ними (согласитесь, трудно быть 
нежным с хамоватым подростком). Но, какие бы причины 
не стояли за поведением ребенка, родители не должны по
зволять себя оскорблять.

Ваша задача — провести границу между словами и 
эмоциями, чтобы сохранить диалог с подростком. Не отве
чайте криком на крик, грубостью на грубость, откажитесь 
продолжать разговор «в таком тоне», предложите обдумать 
происходящее и вернуться к обсуждению позже. И тем бо
лее не переходите на чужую территорию, употребляя мо-
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лодежный сленг: язык подростков не для взрослых. Ваш 
взрослый ребенок может усмотреть в этом насмешку или 
форму передразнивания, и его реакцией будет презрение.

ПОЧЕМУ МЫ ИХ НЕ ПОНИМАЕМ?

Подростковый возраст нередко сравнивают с зоной 
турбулентности: «трясти» начинает не только тех. кто не
посредственно в нее попадает, но и тех. кто рядом, в пер
вую очередь — родителей. И все же «странное» поведение 
подростков поддается расшифровке, а наши, взрослые, 
реакции на него вполне объяснимы.

Многие из нас непросто принять тот факт, что наши 
детки взрослеют, становятся сексуально привлекательны
ми. вступают в интимную жизнь. Мы требуем, чтобы они 
прилично выглядели и хорошо учились, были любозна
тельными, не злились и не грубили. Мы осуждаем «развяз
ность» и «распущенность» своих детей. Кажется, что мы 
тревожимся о них, но на самом деле нами управляют соб
ственные страхи. И прежде всего — боязнь постареть и ос
таться в одиночестве, в «опустевшем гнезде»...

Противостояние -  форма диалога

Лишая 13-летнего ребенка похода на дискотеку из- 
за плохих оценок или наказывая сына (дочь) за найденные 
сигареты, старайтесь объяснить причины своих поступков. 
Говоря «нет» или «да», не меняйте решений. Заключите 
пакт о доверии, который могли бы соблюдать обе стороны. 
Гхли он (она) нарушает договор (например, не звонит, ког
да успевает вернуться домой вовремя), пусть знает, что в 
другой раз столкнется с запретом пойти туда, куда ему (ей) 
хочется.

Важно научить ребенка заботиться о себе, брать на
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себя ответственность за последствия своих действий. Не 
запрещайте ничего просто так, без причины. Старайтесь 
все проговаривать друг с другом. Даже ссорясь, не перехо
дите на личности. Самое главное сейчас — быть готовыми к 
диалогу, быть открытыми, поддерживать ребенка, старать
ся его понять.

В период полового созревания подростки эмоцио
нального очень нестабильны: их настроение может менять
ся несколько раз в течение часа. Они (особенно мальчики) 
чаще утомляются, становятся раздражительными и рани
мыми. Любую критику в этот момент воспринимают как 
еще одно подтверждение нелюбви к себе. Парадокс: под
ростки ищут себя, пробуя то и это, продвигаясь рывками и 
отступая назад, создают себя, окружая свой мир завесой 
тайны.

В то же время они постоянно устраивают «вылазки» 
на взрослые территории. И через провокации ищут подт
верждения своему существованию, своему «Я». Им необ
ходимо получить ответ, реакцию, встретить сопротивление 
(которое убедит их, что перемены происходят на самом де
ле) и понять, что на самом деле с ними творится.

Конфликт с нами помогает им взрослеть

Родителям больше нет нужды «все понимать» или 
стремиться к «максимальной близости» со своим ребенком: 
у подростков это лишь вызывает тревогу. Чего же они ждут 
от нас? Чтобы мы оставили их в покое и не ставили в при
мер собственный жизненный опыт? Или они все же ждут 
наших вопросов, заинтересованности, участия, а может 
быть, и определенного контроля, и ясных ограничений? 
Как ни парадоксально -  всего этого вместе. Но как поддер
жать своего ребенка, защитить его, не ограничивая свобо
ду. необходимую ему, чтобы осознать себя?
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На эти вопросы нет готовых ответов. Но есть совет, 
к которому стоит прислушаться: родителям подростка пора 
отказаться от идеи «слияния» взрослого и ребенка, пере
стать проецировать себя на его формирующуюся личность. 
В отношениях с ним необходимо искать правильную дис
танцию и не считать себя причиной (и виновником) всех 
трудностей своего ребенка.

Не задавайте назойливых вопросов, но оставайтесь 
открытыми к разговору на любую тему. Если ребенок гово
рит с вами — о чем угодно, если стремится к дискуссии — 
пусть даже она превращается в спор, — значит, с ним все в 
порядке: между вами есть контакт, а это самое главное.

>

)
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НАМ ТРУДНО ЕМУ ДОВЕРЯТЬ

«Где ты был сегодня после школы? С кем? На эти 
упреки, плохо замаскированные под вопросы, 11-13-летний 
ребенок отвечает уклончиво и обвиняет родителей в чрез
мерном контроле. Как же понять, что стоит за нашей 
тревогой — обоснованная забота или привычка быть в курсе 
каждого шага?

Когда мы не знаем, где находится сын или дочь, мы 
воображаем самое худшее: нечастный случай, нападение, 
конфликт с милицией. На самом деле мы находимся в пле
ну собственных страхов. Нередко они возвращают нас к то
му времени, когда мы сами были подростками. Родители 
слишком опекали нас или, наоборот, все позволяли — по
следнее мы воспринимали как безразличие к нам.

Нам не нравятся его друзья

Лучшая подруга дочери не умеет себя вести? Прия
телей сына интересует только компьютерные игры? При
дется с этим смириться. Очень может быть, что именно эти 
друзья и нужны Вашему ребенку. Детям в 9-12 лет инте
ресны сверстники, которые «умеют дружить», разделяют 
их увлечения и живут где-то поблизости. Родители часто 
не придают этим деталям серьезного значения, проецируя 
па отношения между детьми свои собственные, взрослые 
представления о дружбе.

Дружеские отношения, которые завязываются в 
этом возрасте, необходимы для психологического равнове
сия ребенка. Они создаются не просто для игры, как в дош
кольном возрасте, а ради обмена эмоциями, для ощущения 
духовного родства. Что, в свою очередь, развивает у под
ростка чувство принадлежности к определенной социаль
ной среде и к своему полу. В то же время эмоциональные
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связи порой так сильны, что могут сделать ребенка зависи
мым от его окружения. Родителям впервые приходится 
вступать в диалог с морально-этическими представления
ми. которые транслируют приятели их детей. Это не всегда 
просто.

Лучший выход из ситуации — самим наладить обще
ние с приятелями сына или дочери. Проще всего это сде
лать, пригласив их к себе домой. Присмотритесь: во что де
ти играют, о чем разговаривают. Запрещать что-либо или 
критиковать увлечения ребенка не имеет смысла, если вза
мен Вы не предложите другие — клуб или спортивную сек
цию, которые помогут ему переключиться и создать иной 
круг друзей — единомышленников.

Родители обязаны вмешаться в том случае, если ре
бенок стал объектом издевательств или оказался в зависи
мости от неуравновешенных, агрессивных подростков. 
Примите радикальные меры: смените школу, район, от
правьте к родственникам. Это не будет жертвой, если 
жизнь и здоровье Вашего ребенка находятся в реальной 
опасности.

Он хочет встречать Новый год вне дома и семьи

Желание провести новогоднюю ночь без родителей 
приходит к детям лет в 14-15, иногда и раньше, когда об
щение со сверстниками становится их главной потреб
ностью. Праздничная ночь, впервые проведенная вне стен 
дома, событие особое — волнующее, значимое, радостное. 
И когда родители соглашаются отпустить сына или дочь к 
друзьям, дети чувствуют, что их признают достаточно 
зрелыми, им доверяют.

Отпустить легче тем родителям, у кого сложились 
близкие отношения с ребенком, кто хорошо знаком с его
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друзьями и не ждет от них неприятных сюрпризов вроде 
крепкого алкоголя, наркотиков, поиска приключений в 
ночном городе.

Оценить степень риска труднее тем. чьи сын или 
дочь хотят встретить Новый год с малознакомыми или не 
внушающими доверия приятелями, и особенно если их ре
бенок сам склонен к рискованным поступкам: импульси
вен, готов на все ради спора или драчлив, легко поддается 
влиянию группы. Если Вы уверены, что Ваши опасения 
обоснованы, откажите уверенно и твердо.

Но вместе с тем подумайте о привлекательном конт
рпредложении. Как минимум — встретить Новый год в но
вом месте, будь то каток в центре города или интересная 
поездка. Или, например, пригласите его друзей к себе до
мой. Было бы серьезной ошибкой критиковать компанию 
сына или дочери (обида и озлобление подростка обеспече
ны!) или привязать ребенка к привычному (и не отвечаю
щему его новым потребностям) взрослому застолью.

Вы должны точно знать место вечеринки, хозяев 
квартиры (созвонитесь с ними заранее) и номера телефонов 
кого-то из компании. Важно, чтобы и подросток знал, что 
может с Вами связаться в любую минуту. И тогда празд
ник, который вы впервые встретите не вместе, сблизит, а 
не отдалит вас.

Быть отцом или матерью подростка — значит при
нять тот факт, что наш сын или дочь может быть в безопас
ности и счастлив (а) вдали от нас. И хотя непросто сми
риться с тем. что родной ребенок отдаляется безвозвратно, 
нам все же придется постепенно ослаблять надзор и менять 
правила. Так. с двенадцати лет можно разрешить подрост
ку задерживаться на улице на час-два поле уроков. А 
спустя год-другой предоставьте ему и целый свободный ве
чер. но четко договоритесь о времени возвращения домой. 
Твердо выскажите несогласие, если подросток нарушит
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договоренность, но прежде, чем применять санкции, дайте 
ему шанс на вторую попытку. Подросток научится уважать 
других людей тогда, когда будет чувствовать такое же 
уважение к себе.

АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКА

Ограничения для подростков жизненно необходи
мы, но только не слишком жесткие. Они словно подтверж
дают, что он не брошен, не предоставлен самому себе.

Когда мы совсем не ограничиваем подростков, им 
кажется, что мы стали с ним безразличны, и из чувства 
противоречия они ведут себя вызывающе. А это часто 
приводит к серьезным последствиям. Возможно, Вы просто 
не дали ребенку достаточно пространства, чтобы он смог 
почувствовать свою автономность, и подросток бунгует 
против таких ограничений, воспринимая их как вторжение 
на свою территорию. Его агрессия — это ответная реакция.

Что делать, если подросток начинает кричать, бить 
кулаком по стене, бросать на пол предметы? Как реагиро
вать, чтобы помочь ему снять напряжение и избежать опас
ности? Не стоит подходить к сыну или дочери во время 
ссоры ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Лучше 
держать дистанцию два метра: так Вы показываете под
ростку, что уважаете его личную территорию. Если в конф
ликтной ситуации перейти эту границу, подросток может 
непроизвольно воспринять это как проявление агрессии и 
соответственно отреагировать.

Еще один совет: напряженный разговор лучше не 
вести на кухне, где под рукой могут оказаться кухонные 
принадлежности или кипяток. Чтобы разрядить обстанов
ку, пользуйтесь языком тела. Когда мы спорим, мы рефлек- 
торно поднимаемся с места, выпрямляемся во весь рост, но
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во время агрессивной сцены родителям лучше, наоборот, 
первыми сесть. Это действие станет предложением к пере
мирию. сигналом успокоиться — ведь когда мы сидим, мы 
не можем драться.

Чего делать точно не стоит?

Смотреть во время ссоры подростку в глаза и требо
вать от него того же. Прямой взгляд воспринимается как 
агрессия. Именно поэтому многие подростки прячутся за 
капюшоном, закрывают лицо прядями волос. Они нс хотят, 
чтобы их «раскусили». Если Вы чувствуете, что раздражае
тесь, просто отведите взгляд в сторону. Не мешайте под
ростку выйти из комнаты, чтобы успокоиться. Вы сможете 
продолжить разговор в другой раз.

Не обвиняйте, если хотите что-то прояснить, зада
вайте ясные вопросы. Будьте искренни и открыты. Но если 
подросток все же станет выражать свою агрессию в дейст
вии — попытается толкнуть или схватить за руку, необходи
мо действовать. Надо четко и твердо ему объяснить, что он 
вышел за пределы дозволенного и Вы этого не потерпите. 
Обсудите это с ним позднее, когда он успокоится.

В таких случаях стоит как можно скорее обратиться 
к специалисту (психологу, психотерапевту), чтобы насилие 
не стало привычным языком общения в семье.

Решиться на консультацию

Многие родители (особенно матери) долго не обра
щаются за помощью, пытаясь убедить себя: ситуация труд
ная, но не безвыходная. Однако если Вы чувствуете, что не 
в силах справиться с ситуацией, что проблемы подростка 
занимают в Вашей жизни слишком много места и вы не 
знаете, что дальше делать, пора обратиться к психологу. Не
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теряйте надежды, возможно, чтобы найти того, кто дейст
вительно сможет Вам помочь, понадобится встретиться с 
несколькими специалистами. При этом не стоит спешить: 
то, что может Вам показаться неудачей, шагом назад, на 
самом деле важный элемент процесса терапии. И всегда 
нужно помнить, что дети -  не податливая глина в наших 
руках, а полноправные личности, самостоятельные люди, 
которым суждено строить жизнь отдельно от нас.

Помните, что, с одной стороны, подросток остро 
нуждается в помощи родителей, сталкиваясь с множеством 
проблем, а с другой стороны — стремится оградить свой 
внутренний мир интимных переживаний от бесцеремон
ного и грубого вторжения, и он имеет на это полное право!
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