
Как помочь ребенку в кризисе 
   В школьной практике сталкиваешься чаще всего с острыми кризисными ситуациями. 

Педагоги и родители обращаются к психологу только тогда, когда сами уже не могут 

справиться с ситуацией. Запросы родителей и педагогов касаются в основном или 

успеваемости, или плохого поведения детей. При этом мало кто ищет действительные 

причины сложившейся ситуации. 

 Подростковый кризис по-разному проявляется и принимает иногда самые неожиданные 

для родителей формы. Родители ищут причину вовне, не задумываясь, что корни могут 

лежать внутри их взаимоотношений с ребенком. В работе с такими случаями необходимо 

оказывать поддержку не только самому ребенку, но и родителям. 

 Кризис не возникает сам по себе, он всегда имеет свои причины. В данном случае одной 

из основных причин кризиса явилось семейное воспитание. Как наладить отношения? 

 Как же наладить взрослым отношения с подростком в кризисный для него переходный 

период? Родители  стремятся сделать все, чтобы кризис подросткового возраста прошел, 

не оставив у их ребенка незаживающих следов. Не менее заинтересованы в этом и 

педагоги, воспитатели. 

 С мощным взрывом энергии в пубертате надо обращаться осторожно, она требует 

надежных, разумных и здоровых путей выражения. Для этого детям полезно заниматься 

спортом, делать физические упражнения, стимулирующие в свою очередь и умственный 

труд. 

  

Взрослых  больше всего настораживают активность и энергичность подростков, в связи, с 

чем они окружают детей в этот период всевозможными запретами. Но нужно как раз 

обратное: следует показать подросткам разумные пути для претворения в жизнь их 

энергии. При этом им необходимы любовь и понимание. 

 Для того чтобы заложить основы изживания кризиса, назовем следующее: 

 1. Взрослым надо четко изложить подростку свои страхи и опасения, чтобы он мог их 

понять. 

 2. Подросток должен честно рассказать о том, что происходит с ним, о своих страхах и 

постараться сделать так, чтобы ему поверили. Он должен знать, что его выслушают без 

критики и осуждения. 

 3. Взрослому надо показать свою готовность слушать и понимать, что вовсе не означает 

прощения. Оно просто создает твердую основу, на которой можно строить дальнейшие 

отношения. 

 4. Подросток должен объяснить родителям, что нуждается в том, чтобы они выслушали 

его, но не давали советов, пока он сам не попросит их этом. 

 5. Взрослым необходимо понять, что подросток вовсе не должен обязательно следовать 

советам старших. 

 Только при учете всего этого возможен осмысленный диалог между двумя 

равноправными людьми - взрослым и подростком - и в дальнейшем развитие его новых, 

конструктивных форм поведения. 

 


