
ПОДРОСТОК БУДЕТ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
 

  

Часто родители, узнав о смысле подросткового бунта, о том, что родителю в это время 

важно предоставить подростку право самому принимать решения, касающиеся его жизни, 

право совершать ошибки и самостоятельно исправлять их, спрашивают: «И что теперь 

мы должны разрешать ему (ей) прогуливать школу, пить, курить и так 

далее?» Отвечаем: «Нет, этого делать категорически нельзя!» 

 

Разрешение, точно 

также как и запрет, снимает с 

подростка ответственность за 

принятое решение. Разрешая, 

родитель берет ответственность 

за решение (и, соответственно, за 

последствия) на себя. Важно 

выйти за пределы запретов и 

разрешений, «можно» и 

«нельзя». Важно предоставить 

всю полноту ответственности 

за свою жизнь подростку. Как 

это сделать?  

1. Ясно сформулируйте в 

одном предложении, о чем вы 

хотите сказать. Например: «Сегодня позвонила твоя классная руководительница и 

сказала, что ты не был в школе уже неделю». 

2.  Скажите, что вы чувствуете по поводу этой ситуации, использовав при этом 

Я-высказывание. Например: «Мне очень стыдно, грустно и тревожно из-за этого». 

3.  Укажите на последствия, которые вам представляются 

возможными. Например: «Если ты будешь дальше прогуливать школу, ты можешь плохо 

сдать ЕГЭ и не поступить в институт». Обращаем Ваше внимание на то, что важно 

формулировать эти последствия как вероятные, а не как неизбежные. Применительно к 

нашему примеру, возможно, этот подросток, прогуляв целую четверть в десятом классе, 

так возьмётся за ум в одиннадцатом, что сдаст ЕГЭ на 290 баллов. 

4.  Признайте вашу беспомощность и одновременно выскажите желание, что 

именно Вы бы хотели от подростка. Например: «Я хочу, чтобы ты закончил школу, 

хорошо сдал ЕГЭ, и поступил в институт. При этом я знаю, что не могу заставить тебя это 

сделать». 

5.  Если это уместно (и у вас на самом деле есть такое желание), напомните 

подростку (но всего лишь раз), что вы могли бы помочь в том случае, если он захочет 

этого. Если подросток попросит о помощи, необходимо убедиться, что вы лишь 

оказываете определенную помощь, а не решаете проблему подростка за него. Важно 

выяснить, что именно будет полезным для подростка и ограничится только этим. 

Инициативу в решении вопроса важно предоставить подростку. Если вы категорически не 

готовы оказывать какую-то помощь, на которую может рассчитывать подросток, важно 



это тоже проговорить. Если помощи не требуется, то не целесообразно включаться в 

ситуацию. Например: «Если тебе в чём-то нужна моя помощь, я готов(а) помочь, но не 

готов(а) платить за твоё обучение». 

6.  Выскажете уверенность в том, что подросток способен принять то решение, 

которое будет верным именно для него (это очень важный этап). Например: «Я 

уверен(а), что ты сможешь принять то решение, которое будет лучшим для тебя». 

 

В целом должен получиться такой вот короткий монолог: 

«Сегодня позвонила твоя классная руководительница и сказала, что ты не был в школе 

уже неделю. Мне очень стыдно, грустно, тревожно из-за этого. Если ты будешь дальше 

прогуливать школу, ты можешь плохо сдать ЕГЭ и не поступить в институт. Я хочу, 

чтобы ты закончил школу, хорошо сдал ЕГЭ и поступил в институт. При этом я знаю, что 

не могу заставить тебя это сделать. Если тебе в чём-то нужна моя помощь, я готов(а) 

помочь, но не готов(а) платить за твоё обучение. Я уверен(а), что ты сможешь принять то 

решение, которое будет лучшим для тебя». 

 

На этом важно закончить разговор. Этот разговор не предполагает продолжения 

и обсуждения, родитель высказался, и на этом разговор закончен. Подростку, скорее 

всего, станет тревожно от той ответственности, которая на него свалилась, он захочет 

продолжить разговор для того, чтобы хотя бы часть ответственности перекинуть на 

родителя. В такой ситуации родителю важно кратко перефразировать возражение 

подростка и добавить: «...и это именно то, что я хочу сделать». Например: «Я слышу, 

что ты считаешь меня предателем потому, что я не хочу будить тебя в школу. И это 

именно то, что я хочу сделать». 

К этой технологии хочется сделать пару очень важных дополнений. Во время 

описанного разговора важно обращать большое внимание на стиль общения с 

подростком. Он должен быть дружелюбным, спокойным и при этом исполненным 

решимости. Категорически недопустимы попытки использовать эту технологию для 

оказания психологического давления на подростка, так как это - технология прямого 

искреннего общения, а никак не способ манипуляции. Очень важно, чтобы все слова 

были сказаны абсолютно искренне. Важно, чтобы родитель был готов принять решение 

подростка как лучшее, даже если оно иное, нежели хотел родитель. Применительно к 

нашему примеру: три двойки за четверть из-за прогулов и риск быть отчисленным из 

престижной школы, где много друзей может оказаться достаточным стимулом для того, 

чтобы подросток самостоятельно исправил сложившуюся ситуацию и принял для себя 

решение, впредь на запускать учёбу. А может факт состоявшегося отчисления и обучение 

в ПТУ приведет подростка к осознанию своей ошибки… Скорее всего, получение опыта 

того, что поступки ведут за собой какие-то реальные ощутимые последствия и 

сформировавшаяся из-за этого настоящая взрослая ответственность будет для этого 

подростка лучшим, по сравнению с послушным старательным обучением в школе.  

 


