
Отношение взрослых с подростками. 
 
Выстроить отношения - это взойти на трудный 

«перевал», без которого невозможно дальнейшее 

развитие подростка. 

Существенное условие успешного развития 

подростков – приобретение ими самостоятельной 

позиции, для чего им необходимо освободиться от 

прямого влияния родителей. Оставаясь  в слиянии с 

родителями, подросток не проходит нормальный 

кризис, не приобретает реальной взрослости, зрелости, 

ответственности за свои поступки. 

Парадокс в том, что о несамостоятельности, 

нежизнеспособности родители вспоминают ребенка 

слишком поздно - обычно после 20 лет. А попытки « 

отделения» от влияния семьи в подростковом возрасте 

чаще всего трактуется как потеря любви к родителям. 

Хотя само понятие « отделение подростка» 

неточное, поскольку его итогом становится не разрыв с 

семьей, а установление новых -партнерских отношений - 

взаимоотношений, в которых родители и подросток 

способствуют развитию друг друга. Находясь в равных 

позициях и через диалог, а не поучение помогают друг 

другу в решении своих уникальных жизненных задач. 

В случае нарушения этого процесса впоследствии 

можно предполагать либо эмоциональное отстранение 

молодого человека, либо установление довольно 

мучительной амбивалентной связи: отделюсь - 

чувствую вину – присоединяюсь обратно - чувствую 

гнев - отделяюсь и т. д.  

Если не происходит отделения подростка от 

родителей, то он  остается эмоционально зависимым от  

родителей. Впоследствии сформируется склонность к 

отношениям зависимости с вышестоящими лицами, 



пассивная жизненная позиция, сложно будут 

выстаиваться семейные отношения, которые будут 

контролировать родителей. Вполне вероятно, что 

влияние будет заменено на зависимость от мужа или 

жены. 

Процесс отделения подростка от семьи протекает 

без осложнений. Причины можно отнести к характеру 

семьи и внутрисемейным отношениям, либо к 

особенностям подростка. Отпустить ребенка из семьи 

сложно по разным причинам. 

Во многих семьях сын или дочь становятся 

смыслом жизни для матери, когда она живет только 

ради своего ребенка. Забота о нем составляет радости, 

желание опекать, а уход означает потерю смысла жизни. 

Причин, по которым трудно «отпустить» подростка, 

много. Но, чтобы в будущем стал инициативным, 

способным к самостоятельному выбору жизненных 

целей, упорным в их достижении, нужно разрешить 

подростку принимать решения, допускать ошибки, 

пробовать свои силы. В этот момент может понизиться 

успеваемость в школе. Подросток наверстает, гордясь 

тем, что своих пятерок добивается сам. 
 


