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Любая ситуация, субъективно переживаемая
ребёнком как обидная, оскорбительная,

несправедливая, глубоко ранящая. 
Подростки крайне эмоционально реагируют на
проблемные ситуации. Могут считать их
непреодолимыми из-за отсутствия жизненного
опыта. 
Последствия переживаний подростками чувств
обиды, унижения, одиночества, предательства
могут быть самыми серьезными.

 Важно!
   Объективная оценка ситуации взрослым
может сильно отличаться от мнения ребёнка. 
    Считая ситуацию пустяковой, родитель может
существенно недооценивать серьезность
переживаний и страданий подростка, а также их
последствий.

 

Какие ситуации могут
быть кризисными для

подростков? 



ПОЧЕМУ ПОДРОСТОК
МОЛЧИТ?

 

У подростков появляется своя личная жизнь, в
которую не всегда заглянешь, как в открытую книгу. 
Им бывает сложно подобрать слова, чтобы описать
все, что происходит у них в душе. 
С некоторыми вопросами они стесняются или
боятся обратиться к родителям.
Не хотят расстраивать родителей.

Поэтому родителям так важно быть внимательными и
вовремя увидеть признаки эмоционального
неблагополучия своего ребёнка.
Внимательно слушайте ребёнка, так как дети часто
страдают от одиночества и невозможности излить
перед кем-то свою душу.

 
Важно!

  Подросток должен помнить, что в трудной
жизненной ситуации, он может обратиться к вам за
помощью.
      Постарайтесь также общаться с друзьями ребенка, его
педагогами, интересуйтесь учебными успехами,
настроением ребенка.  



ПОЧЕМУ ДРУЗЬЯ ДЛЯ
НЕГО ТАК ВАЖНЫ?

 

В подростковом возрасте происходит
естественный процесс отдаление ребёнка от
родителей.  
У подростков формируется готовность к жизни в
обществе взрослых людей как равноправных
участников. Они начинают относиться к себе как к
взрослым, и желают такого же отношения от
окружающих. 
Но полноценное включение подростков во
взрослую жизнь не возможно по объективным
причинам. А родители иногда не успевают,
иногда просто не желают менять систему
взаимоотношений с взрослеющим подростком,
проявляя излишний контроль, культивируя в нем
образ «ребенка». 
В этом случае особо ценным для подростка
становится сообщество сверстников, позволяющее
ему воплотить чувство взрослости в слова и поступки. 



Сам факт принадлежности к определенной группе
придает ему дополнительную уверенность в себе.
Желание слиться с группой, ничем не выделяться,
отвечает потребности в эмоциональной
безопасности.
Группа сверстников обладает большим авторитетом
в глазах ребенка, и именно она сможет влиять на его
поведение и отношения с другими. К мнению членов
этой группы подросток будет прислушиваться,
иногда беспрекословно и фанатично. Именно в ней
будет пытаться утвердиться.
И чем хуже будут отношения подростка с
родителями, тем чаще они будут общаться со
сверстниками, тем выше их зависимость от
сверстников и тем автономнее будет это общение от
взрослых.

 
 Важно!

    
    При всей их тяге к самостоятельности, юноши
и девушки остро нуждаются в жизненном
опыте и помощи старших. 
    Многие волнующие проблемы они вообще не
могут обсуждать со сверстниками, так как
мешает самолюбие. 
  Семья остается тем местом, где подросток
чувствует себя наиболее спокойно. 

 



ПОДРОСТОК ПЛАЧЕТ.
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 
 

Важно!
 Если ребенок сдерживает слезы, то не происходит
эмоциональной разрядки, облегчения. 
    Когда ситуация затягивается, внутреннее напряжение может
нанести вред физическому и психическому здоровью
человека. 
     Поэтому крайне важно дать реакции плача состояться.

Плач является реакцией, которая позволяет
отреагировать негативные эмоции, поэтому реакцию
плача можно рассматривать как нормальную и даже
желательную реакцию в ситуациях тяжелого стресса

нужно
не нужно

стараться остановить плач;
давать советы.

быть рядом  

поддерживать
физический контакт

говорить о своих и его
чувствах.

  (не оставлять его в одиночестве);

    (обнять, взять за руку);  



ЧТО С ВАШИМИ
ОТНОШЕНИЯМИ?

 
 Доверяет ли он вам?

Уверен ли, что любим, ценен, нужен?

Когда у вас возникают опасения насчет своего
ребенка, первым делом спросите себя:

   
Часто родителям кажется само собой разумеющимся, что они
ребенка любят, и он знает об этом. 
А подросток вовсе в этом не уверен, наоборот, считает, что
"без меня им будет только лучше", "я всем порчу жизнь" и т. п. 
Если 90% вашего с ним общения – словесные нравоучения и
подробные объяснения, что он сделал и что не так, в чем не
такой, как вам надо. При этом детские радости вроде ласковых
слов, объятий, совместных прогулок и подарочков "просто так"
давно позади, какой еще он может сделать вывод?  
Уверен ли подросток, что вы всегда будете за
него, что в любой ситуации постараетесь
помочь, понять, выручить?  



 Важно!
 

    Самое главное это ваши отношения с подростком.
 Ни оценки, ни правила поведения, ни внешность, ни
вежливость, ни чистота в комнате, ни будущее.

 

Можете ли вы выдерживать сильные, в том числе
негативные, чувства ребенка?   

Когда вы способны выдерживать своего ребенка, тогда он
спокоен, покладист и всем доволен. Когда вы не помогаете
ему справляться с разочарованиями и болью жизни, которая
на него обрушивается в этом возрасте в полной мере, то
куда ему деваться со своими чувствами?

Не боится ли он вашей реакции на свои поступки
больше, чем всех других возможных последствий?   

Пугать может не только агрессивная реакция, крик и
наказания, но и беспомощная: когда вы теряете силы при
встрече с проблемой, избегаете ее, отрицаете
существование, когда сразу начинаете рыдать, пить капли
и впадать в отчаяние.



ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ПЕРЕЖИВАЕТ

КРИЗИСНУЮ СИТУАЦИЮ? 

Разговаривать, поддерживать
эмоциональную связь с подростком

Выражать поддержку способами,
близкими и понятными именно
вашему ребёнку 

Направлять эмоции ребёнка в
социально приемлемые формы 

(это могут быть объятия, совместные занятия,
подарки, вкусная еда, похвала и др.).

(агрессию в активные виды спорта, физические
нагрузки; душевные переживания в
доверительные разговоры с близкими;
творчество, поделки; поделиться сокровенными
мыслями «выплеснув» их в личном дневнике).



Стараться поддерживать режим дня
подростка (сон, режим питания).

Чаще давать подростку возможность
получать радость, удовлетворение
от повседневных удовольствий   

Помогать конструктивно решать
проблемы с учёбой 

При необходимости обращаться
за консультацией к специалисту

    

(вкусная еда, принятие расслабляющей ванны,
красивая одежда, поход на концерт, в кафе и т.д.).           
Вещи, приносящие удовольствие, не менее важны,
чем учёба и дела по дому.

Помнить, что физическое и психологическое
благополучие ребёнка важнее  оценок.

(неврологу, детскому психологу, психиатру,
семейному психологу – в зависимости от
ситуации).



ПРИНЦИПЫ РАЗГОВОРА С
РЕБЁНКОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В

КРИЗИСНОМ СОСТОЯНИИ

Не впадайте в панику. Ничего страшного пока не
произошло. 
Помните, что Ваше эмоциональное состояние
очень быстро передается ребенку, поэтому так
важно сохранять доброжелательный, спокойный
настрой. 

Перед началом разговора проговорите про себя,
как Вы любите своего ребенка, настройте себя на
то, что любые трудности в жизни можно
преодолеть, что ценнее Вашего ребенка никого и
ничего нет. 
То же самое можно и нужно сказать своему
ребенку.

Успокоиться самому
 

Настроиться
 

Уделить всё внимание ребёнку
 

Вести беседу так, будто вы обладаете
неограниченным запасом времени и важнее
этой беседы для вас сейчас ничего нет.



Подростка необходимо уверить, что он может
говорить о своих переживаниях без стеснения,
даже о таких отрицательных эмоциях, как
ненависть, горечь, злоба или желание отомстить. 
Когда беспокоящие мысли осознаются,
проговариваются, беды кажутся уже не такими
фатальными и более разрешимыми. 
Внимательно отнеситесь ко всему, сказанному
ребенком, обращайте внимание даже на самые
незначительные, на первый взгляд, обиды и
жалобы. Подросток может явно не показывать
свои чувства, но вместе с тем испытывать
сильнейшие переживания.

Избегайте нотаций, уговаривания, менторского
тона речи. 
Помните, что ваш ребенок нуждается в помощи и
поддержке. 
Он наверняка винит себя сам, не стоит усугублять
это ощущение. 
Если ребенок стал жертвой агрессии, он так же
боится осуждения, стыдится. 
Из-за трудностей и неудач, снижается самооценка
подростка. 

Дать ребёнку 
возможность высказаться 

...и говорить только тогда, когда престанет говорить
он.

 

Не осуждайте 



Из-за малого жизненного опыта, эмоциональной
неустойчивости, даже незначительные трудности
могут казаться подросткам фатальными и не
разрешимыми. Чувства, которые испытывает при
этом ребенок реальные и по накалу соответствуют
его восприятию ситуации.  
Обесценивание эмоционального состояния ребенка
— прямой путь к нарушению детско-родительской
связи. Зачем делиться с мамой проблемами, если ей
на них наплевать?.. Подросток замыкается в себе,
перестает доверять родителям. «Подумаешь, девушка
бросила! Сколько еще у тебя таких будет» — не
самые подходящие слова утешения для мальчика,
страдающего от неразделенной любви. 
Не обесценивайте его проблемы, поддержите в
сложную минуту. 
Иногда бывает достаточно простого «я тебя
понимаю». 
Видя, что вам не все равно, ребенок будет
увереннее в себе и станет прислушиваться к вашим
советам, что крайне важно.

    
Демонстрируйте поддержку 

 

Что бы повысить самооценку ребенка, уменьшить
чувство стыда, гнева, безысходности, необходимо
продемонстрировать ему свою поддержку,
понимание, сделать акцент на возможностях выхода
из трудной ситуации.

 

Не обесценивайте его проблему



Конечно, желая помочь, родитель дает ребенку
советы. Но если подросток не просил, то
воспринимает совет как назидание, обязательство,
принуждение, становится совершенно глух и
старается закрыться в свою раковину обратно. 
Поэтому вместо назидания, рассмотрите совместно с
ребенком возможности выхода из трудной ситуации.
Можно рассказать о своем опыте решения подобных
трудностей, или опыте других людей.

Важно не только оказать подростку моральную,
эмоциональную поддержку, помочь осознать, что выход
из трудной ситуации всегда можно найти, но и помочь
принять решение самому. 
Подросток, стремящийся к взрослости, чаще всего не
понимает, что эта взрослость означает в реальности. Он
думает, что взрослость – это делать что хочешь, носить
что хочешь, употреблять что хочешь и еще много
разных «хочешь».
Акцентируя внимание только, на свободе выбора
взрослого человека, и не понимая, что свобода выбора
всегда идет рука об руку с ответственностью за этот
выбор.
Чем раньше подросток научиться принимать
самостоятельные решения, тем раньше ему придется
нести ответственность за эти решения, тем больше
опыта и уверенности он получит и будет более защищен
перед трудностями взрослой жизни.

    
Не давайте советов, если не просят

 

Помогите самому принять решение  

.



Родители могут помочь своему
ребёнку, если вовремя заметят у

него признаки кризисного состояния
и поговорят с ним. 

 
Дети очень редко напрямую просят
им помочь или поговорить с ними,

гораздо чаще они делают это
косвенным образом. 

 
Будьте внимательны к состоянию

своего ребёнка и проявляйте
искреннюю активную

заинтересованность в его жизни. 

ВАЖНО 
ЗАПОМНИТЬ



КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПОМОЩЬЮ?

 



https://childhelpline.ru/2016/04/krizisnye-
situacii-v-zhizni-podrostka-kak-perezhit-ix-
vmeste-pamyatka-dlya-roditelej/
http://cpprk51.com.ru/index.php/parents-
school/item/pamyatka
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