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Процесс превращения 
ребёнка во взрослого 
нередко сравнивают 

с превращением 
гусеницы в бабочку. 

Энтомологи 
рассказывают, как 

это происходит: 
гусеница окукливается, 

в коконе её организм 
превращается 

в «бульон», из которого 
потом заново 

собирается организм 
бабочки. Это не просто 

рост и развитие, 
это буквально 
перерождение, 

революционное 
изменение на всех 

уровнях. Стоит ли 
удивляться, что, 

говоря «переходный 
возраст», мы, 

как правило, 
подразумеваем 

«кризис»?..

Путь 
    бабочки

Людмила  
Петрановская
семейный психолог,  
специалист по 
семейному устройству 
детей-сирот

Путь 
    бабочки
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Прыжок через ПроПасть

Психолог Эрик Эриксон писал о под-
ростковом возрасте: «Молодой чело-
век должен, как акробат на трапеции, 
одним мощным движением отпустить 
перекладину детства, перепрыгнуть 
и ухватиться за следующую переклади-
ну зрелости».

Действительно, изменения, кото-
рые происходят с ребёнком в возрасте 
с 11-12 до 15 лет, стремительны как 
прыжок. Ребёнок растёт буквально на 
глазах, его тело меняется, детские черты 
и пропорции сменяются взрослыми. Всё 
становится другим: фигура, кожа, голос, 
запах, появляются признаки полового 
созревания. После сравнительно плав-
ного развития предыдущих лет скорость 
подобных изменений ошеломляет.

Начинается гормональная пере-
стройка. Привычные для взрослого, 
но совершенно новые для подростка 
дозы половых гормонов потрясают ор-
ганизм, вызывая то апатию, то беспри-
чинное возбуждение. Настроение ме-
няется без всяких видимых причин, от 
подростка приходится слышать: «Что со 
мной? Почему я сижу и плачу, как будто 
кто-то умер, хотя ничего не случилось?» 
Мальчиков пугают настойчивые эрек-
ции, которые, кажется, всем заметны, 
девочки переживают из-за менструа-
ций. Всё это ново, стыдно, трудно, а по-
рой и просто больно.

Матрёшка с секретоМ

То, как будет протекать подростковый 
возраст у конкретного ребёнка, во 
многом зависит от того, что происходило 
с ним в младенчестве и раннем детстве. 
На самом деле все дети, которыми мы 
когда-то были, — и грудной младе-
нец, и усердный трёхлетка, и нежный 
дошкольник, и сознательный второ-
классник — никуда не деваются. Они 
остаются внутри нашей личности, как 
спрятанные друг в друга «матрёшки». 
И в определённых ситуациях они могут 
выскакивать, как чёртик из табакерки, 
подчиняя себе все остальные начала, 
в том числе более взрослые и «правиль-
ные». Обычно это бывает, когда возника-
ют задачи, не решённые или решённые 
неправильно в нужное время. В частно-
сти, так происходит, если в тот или иной 
период жизни у ребёнка не было доступа 
к важнейшим ресурсам, необходимым 
для развития. Не было любви и внима-
ния родителей, не было безопасности, 
не было возможности получать новый 
опыт и новые впечатления.

Непройденные «уровни» как бы за-
мораживают какие-то части психики, 
не давая им развиваться дальше. Об-
разуются диспропорции развития, 
обескураживающие взрослых, впервые 
близко сталкивающихся с детьми из 
учреждений. Вот он большой, басови-
тый и усатый, грубоватый и дерзкий — 
и вдруг совершенно по-детски обиделся 
и плачет с подвываниями. Вот барышня 
читает журнал «Cool» и красит ногти, 
а через пять минут она — «маленький 
котёнок», который мяукает и пытается 
потереться головой о колени. Качка 
между детским и взрослым состоянием, 
вообще характерная для подросткового 
возраста, у ребёнка, пережившего опыт 
депривации, стократ усиливается дис-
пропорциями развития, бешеными «вы-
ходами матрёшек», к которым очень 
трудно приспособиться.

Башня из Монеток

У каждого возраста есть своя задача, 
и задача подросткового возраста — 
прежде всего «собрать себя», осознать 
свою индивидуальность. Не удиви-
тельно, что в этот период оживают все 
прошлые проблемы, дают о себе знать 
психологические травмы, казалось 
бы, давно забытые и преодолённые. 
Такая вынужденная ревизия прошлого 
болезненна, но именно она даёт воз-

можность найти все «замершие» места 
и попробовать восстановить их задним 
числом. Собственно, это и есть глав-
ный принцип реабилитации и самая 
разумная линия поведения с приёмным 
подростком: сталкиваясь с неадекват-
ным поведением, надо попытаться по-
нять, какая дыра в прошлом стоит за се-
годняшней неадекватностью, и попро-
бовать включить «машину времени».

Эрик Берн приводил интересную ме-
тафору. Представьте, что вы складываете 
монеты в стопку. И вот у вас сбилась тре-
тья или четвёртая монетка снизу. Потом-
то вы очень стараетесь, и все остальные 
кладёте аккуратно и ровно. Но всё рав-
но — башня будет перекошена и с боль-

шой вероятностью рухнет. Единственная 
возможность — вернуться к той самой 
сдвинутой монете и поставить её на 
место. Это непросто, однако именно это 
работает несравнимо лучше любых раз-
говоров, объяснений и наказаний.

3 и 13

Многие родители отмечают, как похож 
подросток на двух-трёхлетку. Те же ка-
призы и истерики, те же взрывы гнева, 
тот же негативизм, то же настойчивое: 
«Я сам! Отстаньте!», даже если явно уж 
сам не рад, что настоял. Он ещё такой 
маленький и глупый, а считает себя та-
ким большим и самостоятельным.

На самом деле сходство этих двух 
возрастов не случайно. Ребёнок в воз-
расте от полутора лет до трёх учится 
с такой скоростью и эффективностью, 
которой ему уже никогда не достичь 
в дальнейшем. Годовалый младенец — 
совершенно беспомощное существо, 
которое даже несколько часов не может 
обойтись без заботы взрослых, а трёх-
летка — уже вполне самостоятельный 
человечек, он способен сам взять себе 
поесть, сам напиться, сам сходить в туа-
лет, сам одеться потеплее, если замёрз-
нет. То же самое происходит с подрост-
ком: в 10 лет он ещё дитя, полностью 
зависимое от семьи, в 16-18 —   само-
стоятельный по сути человек, способ-

ный к самозащите, самообеспечению 
и размножению.

В это время родителям важно пом-
нить, что период больших достиже-
ний — это всегда период больших разо-
чарований. Пошёл — и больно шлёп-
нулся, так старался — а не вышло, объ-
ясняешь — никто не понимает. Прежде 
чем что-то новое получается, оно долж-
но много раз не получиться. Если ран-
нее детство ребёнка проходило в семье, 
с любящими, внимательными родите-
лями, он научается преодолевать труд-
ности, философски относиться к тому, 
что не всё получается сразу. Если же 
в возрасте 2-3 лет родителей не было 
или они ребёнком не занимались, база 

надо ПоПытаться Понять, какая  
дыра в ПрошлоМ стоит за сегодняшней 

неадекватностью, и ПоПроБовать  
включить «Машину вреМени»
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веры в себя не закладывается. И позже, 
столкнувшись с вызовами подростково-
го возраста, ребёнок пасует перед труд-
ностями, поскольку панически боится, 
что не получится, и он останется опять 
один на один с отчаянием.

заПреты и выводы

Сталкивается трёхлетка и с первыми 
в жизни запретами. Он уже способен 
добраться куда угодно, но ни опасности, 
ни ценности вещей не осознаёт. Поэто-
му он то и дело слышит: «Нельзя! Не тро-
гай! Не смей!» Подросток — в том же 
положении: физически он уже может 
сделать всё, что ему заблагорассудится, 
у него та же неуёмная потребность по-
пробовать, его так же не останавливают 
опасности. При этом дети, выросшие 
в казённой обстановке, могут быть или 
беспричинно упрямыми, неуправляемы-
ми, или слишком послушными, безволь-
ными. Эти проявления связаны с тем, 
что в учреждении дети не получают цен-
ного опыта отстаивания себя, своих ин-
тересов. Нередко, попав в новую семью, 
такой ребёнок стремится наверстать 
упущенное и проваливается в свой не-
пережитый кризис трёх лет —  к ужасу 
приёмных родителей, которые, мягко 
говоря, не готовы увидеть четырнадца-
тилетнего «лба», бьющегося в истерике 
«хочу шоколадку».

Вести себя в такие моменты нужно 
так же, как с не на шутку разошедшимся 
трёхлеткой: ребёнок должен получить 
опыт своеволия и убедиться, что его 
не перестают любить и что к его мне-
нию готовы прислушаться. Вместе с тем 
важно показать, что есть незыблемые 
правила. Поэтому, если речь идёт о том, 
что не подлежит обсуждению, отказы-
вайте твёрдо; если есть возможность 
уступить — уступайте с лёгким сердцем. 
И, конечно, нужно помнить про шутки, 
игры, и всё то, что может вызвать у под-
ростка улыбку и вывести его из клинча.

В идеале из опыта противостояния 
ребёнок должен вынести три важных 
урока. Первый — на свете есть вещи, 

которых не получишь, сколько ни тре-
буй (например, луну с неба или разре-
шение курить «травку»). Второй — су-
ществуют ситуации, когда имеет смысл 
побороться (добиться, чтобы перестали 
давать эту противную рыбу, или по-
лучить право завести собаку). И, нако-
нец, третий — есть множество вещей, 
которые просто не стоят того, чтобы 
ссориться с близкими (убрать кубики 
сейчас или попозже, сначала сходить 
в магазин, а потом поиграть за компью-
тером). Очень важно, чтобы все три 
опыта были доступны, тогда в будущем 
поведение ребёнка в конфликте будет 
гибким и адекватным.

я есть?..

На втором году жизни малыш начи-
нает осознавать своё «Я». Он больше 
не является одним целым с мамой, он 
«слез с рук». Он начинает узнавать себя 
в зеркале, знает своё имя, осознаёт, что 
он мальчик или девочка, старший брат 
или младшая сестра. То же чувство соб-
ственного существования, собственной 
идентичности потом остро переживает-
ся в начале подросткового возраста. Так, 
десятилетний герой «Вина из одуванчи-
ков» Брэдбери спрашивает: «Папа, а все 
люди знают, что они живые?»

А что, если в своё время ребёнок 
не имел возможности «слезть с рук», 

поскольку рук-то никаких не было? Из-
вестно, что воспитанники домов ребён-
ка гораздо позже, чем семейные дети, 
начинают узнавать себя в зеркале. Они 
и сам факт своего существования, сво-
ей неповторимой индивидуальности 
начинают осознавать гораздо позже. 
А тот, кто испытал по-настоящему дол-
гую и серьёзную депривацию, в каком-
то смысле так и не узнал, что он суще-
ствует. Эта пустота остаётся внутри, 
она обессиливает, не даёт испытать 
ту радостную полноту жизни, которая 
свойственна благополучным детям. 
Травма «несуществования» первых двух 
лет очень глубока и устойчива, и по-
рой её не удаётся преодолеть силами 

приёмных родителей. Такому ребёнку 
может помочь психотерапия, особенно 
с использованием телесных техник, по-
зволяющих в какой-то степени воспро-
извести ранний опыт защищённости, 
доверия. Хорошо отзываются родители 
об иппотерапии, дельфинотерапии, 
о системе упражнений «Мягкая школа».

Меж двух огней

Ещё одна важная задача подростка со-
стоит в том, что он должен научиться 
жить своим умом, по собственному пла-
ну, совершать собственный выбор и не-
сти за него ответственность. Совсем 
скоро он должен будет оттолкнуться от 
надёжного, знакомого корабля своей 
семьи и полететь в открытый космос. 
Это трудно, страшно, восхитительно.

Не удивительно, то в этот период 
особенно сложно бывает приёмным 
детям, обретшим семью не так давно. 
С одной стороны, они жаждут войти 
в семью, им хочется пройти заново все 
стадии детства, хочется близости с при-
ёмными родителями, хочется побыть 
маленькими, поласкаться, покапризни-
чать. С другой — внутри тикают часы 
возраста,  требуя приступать к отделе-
нию от семьи. Ребёнок словно слышит 
постоянно два голоса, и оба категорич-
но твердят: «Сейчас или никогда». При 
этом один требует срочно «добрать дет-
ства», а другой — прямо сейчас рвануть 
«на оперативный простор».

Разные дети выбирают в этой ситуа-
ции разные стратегии. У кого-то верх 
берёт недобравший любви ребёнок, 
и подросток как бы «откладывает» 
взросление, задерживаясь в нежном 
детстве на пару-тройку лет. Другие 
выбирают автономию — возможно, 
такие дети уже получили достаточно 
в кровной семье и готовы к отделению, 
а может быть, их травмы были столь 
сильными, что они вообще не верят 
в возможность тёплых, близких отно-
шений. Есть виртуозы, которые ловко 
делят сферы своей жизни на «взрослую» 
и «детскую», и со сверстниками они — 
грубоватые подростки, а с приёмными 
родителями — дети малые.

из чего же, из чего же,  
из чего же...

Сложность обретения идентичности 
приёмным подростком состоит ещё 
и в том, что он —  дитя двух семей, при-
чём часто семей очень непохожих по 
образу жизни, системе ценностей. Его 

в ПодавляющеМ Большинстве случаев 
Подросток срывается с цеПи, если  
ПриёМные родители Презрительно относятся  
к его кровной сеМье
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идентичность всегда составная. Если до 
подросткового возраста дети обычно 
отодвигают от себя эту проблему, отри-
цая свою связь с кровной семьёй, то во 
время кризиса идентичности прятать 
голову в песок они больше не могут. 
Им нужно как-то уложить все осколки 
своих чувств в душе и в голове, разо-
браться, где их корни, чьи они и откуда. 
Именно с этой потребностью связано 
часто возникающее у приёмных под-
ростков желание увидеть своих кров-
ных родителей. Желание, вовсе не озна-
чающее, что ребёнок мечтает вернуться 
туда, где было плохо, одиноко, голодно, 
страшно. Он просто хочет собрать ку-
сочки своего опыта в единое целое, осо-
знать все части себя.

Очень важно, чтобы приёмные ро-
дители не пугались этого кризиса и не 
проявляли негативного отношения 
к кровной семье ребёнка. Ведь для лю-
бого из нас кровные родители — это то, 
из чего ты сделан, твоя плоть и кровь. 
И если приёмные родители  уверяют 
ребёнка, что его биологические отец 
и мать —  дрянные люди, для него это 
означает одно: «Ты сделан из дряни».

В подавляющем большинстве слу-
чаев подросток срывается с цепи, если 
приёмные родители негативно, презри-
тельно относятся к его кровной семье, 
стремясь всеми силами доказать, что 
они-то и есть «настоящие», «правиль-
ные» родители. Именно они зачастую 
не могут справиться с разочарованием 
в ребёнке и расстаются с ним в подрост-
ковом возрасте, даже если прежде они 
считали его своим и родным. И наобо-
рот: родители, которые смогли принять 
происхождение ребёнка, с сочувствием 
и пониманием поддержать его в про-
цессе кризиса идентичности, обретают 
после этого новую, глубокую близость 
с ребёнком и уверенность в нём.

три главных ПринциПа

Можно сформулировать общие принци-
пы, которые помогут родителям пройти 
по минному полю переходного возраста 
с наименьшими потерями и выйти на 
новый уровень отношений с ребёнком.

Во-первых, важно понимать и всё 
время держать в уме задачи возраста: 
отделиться от семьи, психологически 
освободиться от авторитета родителей, 
осознать себя. Если помнить об этом 
именно как о задачах возраста, вас 
будут не так задевать подростковые 
«взбрыки», критиканство и дерзость. 
Поэтому, требуя от сына вежливости 
и приличий, стоит время от време-
ни вспоминать слова Марка Твена: 
«В 15 лет мой отец казался мне полным 
идиотом, но к моим 25 он заметно 
поумнел».

Помнить о задачах возраста полез-
но, принимая решение в том или ином 
сложном случае. Всё, что способствует 
подлинной самостоятельности ребёнка, 
будет восприниматься им более охотно 
и выполняться более ответственно, чем 
всё, что удерживает его в детстве. Так, 
если он испортил вещь, гораздо полез-
нее не наказать его запретом «на ком-
пьютер», а дать возможность тем или 
иным образом компенсировать убыток.

Второй принцип — «принцип сдви-
нутой монетки». Подростковый возраст 
вскрывает все лакуны и деформации 
прошлого, вытаскивает их на свет. Это, 
с одной стороны, создаёт проблемы, 
с другой —  даёт уникальную возмож-
ность «поправить монетку», дополнить 
или исправить то, что в детстве прошло 
не так. Для этого нужно уметь увидеть, 
в какой возраст провалился ребёнок, 
понять, какую потребность он пытается 
таким образом удовлетворить, и по-
мочь ему, ведя себя с ним как с ребён-

ком этого возраста, не смущаясь и не 
требуя немедленно повзрослеть. 

Третий принцип —  помнить, как 
влияет на отношения родителей с под-
ростком культура, в которой они живут. 
Не всё зависит от нас, и та двусмыслен-
ность, которая сопровождает детей 
в переходном возрасте и их близких, 
не может быть никак преодолена. Важ-
но осознавать её и сочувствовать друг 
другу в этой ситуации, по возможности 
избегая манипуляций и обмана.

вахту сдал — вахту Принял

Важно помнить, что меняется не только 
подросток. Меняются и родители. Из 
родителей ребёнка, полностью за него 
отвечающих, они превращаются в ро-
дителей молодого человека, которого 
уже поздно воспитывать. Ему нужна 
их поддержка и их любовь, но отвечает 
он за себя сам. С момента достижения 
ребёнком юности роль родителей по-
хожа на роль ассистентов во время 
боксёрского поединка. Да, иногда им 
кажется, что пора самим «набить морду 
тому негодяю, который обижает наше-
го мальчика». И даже, возможно, они 
действительно справились бы лучше. Но 
есть проблема: в этом случае бой не за-
считают. Потому что это его бой, бой 
мальчика. И дело родителя — оставаться 
в углу ринга, болеть и переживать, гото-
вить мокрое полотенце, чтобы вытереть 
юному бойцу лоб, говорить слова под-
держки, чтобы придать сил. Всё. Больше 
ничего. Вахта сдана. Дальше он сам.

Как бы ни было трудно, надо пом-
нить, что подростковый возраст — это 
не только трудности, это и огромные 
возможности. И в конце его «гадкий 
утёнок» превращается в прекрасного 
лебедя. Совсем скоро вы увидите рядом 
с собой сильного юношу или красивую 
девушку, обретших новое спокойствие 
и веру в себя. Та цитата Эрика Эриксона, 
с которой мы начали разговор о подрост-
ках, полностью звучит так: «Молодой че-
ловек должен, как акробат на трапеции, 
одним мощным движением отпустить 
перекладину детства, перепрыгнуть 
и ухватиться за следующую переклади-
ну зрелости. Он должен сделать это за 
очень короткий промежуток времени, 
полагаясь на надёжность тех, кого он 
должен отпустить, и тех, кто его примет 
на противоположной стороне». Важно, 
чтобы эти люди в его жизни были.

По материалам книги  
«Трудный возраст»  
(АНО «Студио-Диалог», 2011)

ф
о

то
: w

w
w

.s
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m


