
Советы психолога родителям подростка 
 

Главное в общении с подростком – сохранить с ним 

контакт и доверительные отношения. 

Старайтесь быть в курсе его дел (занятий, увлечений, круга 

друзей, места прогулок), но не устраивайте допросов и 

избегайте мелочного контроля. 

Помните, что в течение двух-трёх лет друзья будут для 

подростка большим авторитетом, чем родители. Не 

стоит обижаться. Нужно просто потерпеть, это 

пройдёт. 

 

Разговаривайте с ребёнком чаще. Будьте вместе. Займитесь 

общим делом. 

 

Безусловно принимать ребёнка – это значит любить его 

не за то, что он красивый, умный и так далее, а за то, 

что он есть. 

 

Можно выражать недовольство поступком, отдельными 

действиями ребенка, но не ребёнком в целом. 

Можно осуждать действия ребёнка, но не его чувства. 

Волшебные слова мудрого родителя: «Я тебя понимаю. Я 

вижу, что тебе плохо (обидно, страшно, грустно, ты 

злишься и т.д.)» 

 

Прикасайтесь к своему ребёнку, чаще обнимайте его. 

Берите на себя только те дела ребёнка, которые он не 

может выполнить сам. Остальное предоставьте ему 

делать самостоятельно. 



Позволяйте ребёнку встречаться с отрицательными 

последствиями его действий. Тогда он научится отвечать за 

свои поступки. 

 

Чаще хвалите ребёнка. Похвала принесёт больше 

пользы, чем критика. 

 

Не сравнивайте ребёнка с другими детьми. Это вызовет 

только агрессию. 

 

Не оставляйте без внимания любые резкие изменения в 

состоянии и поведении ребёнка. Может быть, ребёнку 

нужна помощь специалистов (врача, психолога, 

психиатра). 

 

Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно 

должны быть в жизни каждого ребёнка. 

Правил, запретов не должно быть слишком много. 

Правила и требования должны быть согласованы 

родителями между собой. 

 

Не занимайтесь «воспитанием», когда вы взвинчены, 

раздражены. 

Наказывать ребёнка нужно, лишая его хорошего, а не делая 

ему плохое. 

Главное, чтобы ребёнок знал: что бы с ним ни случилось, 

он может попросить у вас помощи 

Помните: пережитые вместе положительные эмоции – 

это «золотой фонд» вашей жизни с ребёнком! 
 

 



Как  взаимодействовать  с подростком? 
 

1. Недопустимы  (даже в критических ситуациях) 

грубость, унижение, злость. Выражения типа "терпеть 

не могу", "ты меня извёл", "у меня нет сил", "ты мне 

надоел", повторяемые несколько раз в день (не говоря 

о более грубых), бессмысленны. Ребёнок просто 

перестает их слышать.  

 

2. Не разговаривайте с ребёнком между делом, 

раздражённо, показывая всем своим видом, что он 

отвлекает вас от более важных дел, чем общение с 

ним. Извинитесь, если не можете отвлечься, и 

обязательно поговорите с ним позже.  

 

3. Если есть возможность отвлечься хотя бы на 

несколько минут, отложите все дела, пусть ребёнок 

почувствует ваше внимание и заинтересованность. 

 

4. Во время разговора помните, что важны тон, 

мимика, жесты, на них ребёнок реагирует сильнее, 

чем на слова. Они не должны демонстрировать 

недовольство, раздражение, нетерпение. 

 

5. Поощряйте ребёнка в ходе разговора, покажите, что 

вам интересно и важно то, о чём он говорит. 



6. Воспринимайте  ребенка таким, какой он есть, а не  

таким, каким его хотели бы видеть вы. 

7. Поощряйте  выражение независимых мыслей, чувств и 

действий ребенка. 

8. Не впадайте  в отчаяние и депрессию, если ребенок 

отказывается от вашей помощи. 

9. Не пытайтесь прожить жизнь за ребенка. 

10. Признайте  в ребенке самостоятельную личность, со 

своими желаниями и стремлениями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности подростка 

 

Меняется внешность. Для подростка очень важен вопрос, 

как жить в новом измененном теле.  

Как правило, у подростка есть эталон красоты, с которым 

он начинает себя сравнивать. 

В каком-то смысле, внешность даже может задать 

дальнейшую судьбу подростка. Отсюда такое сильное 

желание выделиться, быть оригинальным. 

Меняются отношения в социуме. Для подростка важно 

выстроить отношения с взрослыми и сверстниками. 

Самодостаточные личности легче находят свое место в 

обществе. А вот те, кто подстраиваются, т.е. играют какую-

то роль, как правило, сверстниками не принимаются. 

Попробовав множество ролей, в подростковом возрасте 

происходит первая “сборка” себя, т.е. происходит 

формирование самооценки ребенка. Если ребенок не 

получит верной самооценки у своих родителей, то компания 

друзей или какая-нибудь  другая компания, в которую он 

попадет, сформируют эту самооценку. Кто подростка 

примет таким, какой он есть, тому он будет благодарен и с 

тем он и останется. Пить, курить – для многих подростков 

это символы взрослой жизни. Иногда курение становится 

атрибутом общения.  

И тут важно помнить: чем больше запретов со стороны 

взрослых, тем хуже. Будет правильно – поменять отношение к 

поступкам и действиям ребенка. Чем спокойнее, уравновешенней 

будут родители, тем более вероятно, что подростковый возраст 

пройдет гладко, без осложнений. В результате, дети выдут из 

него более зрелыми и самостоятельными.  
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      Наиболее позитивное влияние, которое могут 

оказать на жизнь детей в этом возрасте родители – это 

поддерживать,  уважать и любить их. Твердость и 

последовательность – очень важные родительские 

качества. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли 

добрыми и любящими людьми, то сами должны 

относиться к ним по-доброму и с любовью.  

Стремление ребенка к независимости  - это нормальная, 

здоровая потребность. Если она выражается 

неприемлемыми с вашей точки зрения способами, то не 

реагируйте на это слишком эмоционально. Не допускайте 

раздражения, криков, агрессии, ведь чем чаще подросток 

видит своих родителей, потерявших контроль, тем меньше 

он уважает их.  

Цель воспитания – научить наших детей 

обходиться без нас. 

Если родители игнорируют право ребенка на 

независимость, то он может вырасти подчиненным 

родительской воле, покорным и неспособным осознать 

своего места в жизни. Такой ребенок, со временем, может 

начать мстить своим родителям за чрезмерно крепкие 

“объятия”, сдавливающие самостоятельное развитие его 

личности.  

Родителям нужно научиться вырабатывать доверие к тому, 

что ваш ребенок может сам принимать правильные решения 

и нужно дать подростку почувствовать это доверие к его 

поступкам. Нельзя считать его беспомощным существом, 

которое нуждается в постоянных советах, заботе и 

поддержке. 

 



Причины конфликтов. 

          Столкновение интересов родителя и ребёнка. 

   Приказы, команды.     

  «Сейчас же перестань!», «Быстро убери всё!», «Замолчи, 

чтобы больше я этого не слышал!». 

   В этих категоричных фразах ребёнок слышит 

нежелание родителей вникнуть в его проблему, чувствует 

неуважение к его самостоятельности. В ответ дети 

обычно сопротивляются, «бурчат», обижаются, 

упрямятся. 

          Предупреждения, предостережения, угрозы. 

«Смотри, как бы не стало хуже», «Ещё раз это 

повторится, и я возьмусь за ремень», «Не придёшь 

вовремя, пеняй на себя».   Угрозы бессмысленны, если у 

ребёнка неприятное переживание. Они лишь загоняют его 

в ещё больший тупик.  

При частом повторении угроз, предупреждений,  дети к 

ним привыкают и перестают на них реагировать. 

          Мораль, нравоучения, проповеди. 

«Ты обязан вести себя как подобает», «Ты должен 

уважать взрослых», и т. д. 

    Обычно дети из таких фраз не узнают ничего нового. 

Они чувствуют давление внешнего авторитета, иногда 

вину, иногда скуку, а чаще всего всё вместе взятое. Дело 

в том, что моральные устои и нравственное поведение 

воспитываются в детях не столько словами, сколько 
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атмосферой в доме, через подражание поведению 

взрослых, прежде всего родителей.  

          Критика, выговоры, обвинения.    

 «На что это похоже!», «Опять всё сделала не так!», «Всё 

из-за тебя!» и т.д.      Такие фразы  вызывают у детей либо 

активную защиту: ответное нападение, отрицание, 

озлобление; либо уныние, подавленность. Разочарование 

в себе и в своих отношениях с родителями. У ребёнка 

формируется низкая самооценка: он начинает думать, что 

он и в самом деле плохой, безнадёжный, неудачник.  

          Обзывание, высмеивание.    

«Не будь лапшой», «Какой же ты лентяй», «Ну просто 

дубина!» и т. д.    Всё это – лучший способ оттолкнуть 

ребёнка и «помочь» ему разувериться в себе. 

 

Советы психолога 

Как быть с нашими чувствами. 

        Если ребёнок вызывает у вас своим поведением 

отрицательные переживания, сообщите ему об этом. 

       Когда вы говорите о своих чувствах ребёнку, 

говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своём 

переживании, а не о нём, не о его поведении. 

Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, 

соизмеряйте собственные ожидания с возможностями 

ребёнка. 
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Как разрешать конфликты. 

Первый способ разрешения конфликтов. 

Настоять на своём. 

o         первый неконструктивный способ разрешения 

конфликтов: «Выигрывает родитель». Сами того не 

замечая, родители показывают сомнительный пример 

поведения: «всегда добивайся того, что хочешь, не 

считаясь с желаниями другого». Дети быстро учатся 

делать то же, они как бы возвращают взрослым 

преподанный урок, и тогда «коса находит на камень»;  

o         другой вариант этого способа: мягко, но 

настойчиво требовать от ребёнка выполнения своего 

желания. И если это постоянно, ребёнок усваивает другое 

правило: «Мои личные интересы не в счёт, всё равно 

придётся делать то, что хотят или требуют родители»; 

 дети постоянно оказываются побеждёнными. Как 

правило, они растут либо агрессивными, либо 

чрезмерно пассивными. 

Второй способ разрешения конфликтов. 

Уступить, сохраняя мир. 

o         второй неконструктивный способ разрешения 

конфликтов: «Выигрывает только ребёнок». В этих 

случаях дети растут эгоистами, не приученными к 

порядку, не умеющими себя организовать;  

o         со своими завышенными требованиями к 

окружающим и неспособностью идти навстречу другим, 

они остаются в одиночестве. Часто встречают насмешки 

и даже отвержение; 

http://garments.wikimart.ru/to_children/clothes_for_children/baby_clothing/hosiery/model/39496922?recommendedOfferId=81540743


o         в такой семье у родителей накапливается глухое 

недовольство собственным ребёнком и своей судьбой. В 

старости такие «вечно уступчивые» взрослые часто 

оказываются одинокими и заброшенными. 

Третий способ разрешения конфликтов. 

Конструктивный: «Выигрывают обе стороны: и 

родитель и ребёнок». 

Шаги разрешения: 

1.        Прояснение конфликтной ситуации. 

2.        Сбор предложений (без критики). 

3.        Оценка предложений и выбор наиболее 

приемлемого. 

4.        Детализация решения (уточнения различного 

рода). 

5.        Выполнение решения, проверка. 

 Этап прояснения конфликтной ситуации. 

1.        Сначала родитель выслушивает ребёнка. Уточняет, 

в чём состоит его проблема, а именно: что он хочет или 

не хочет, что ему нужно или важно. Что его затрудняет. 

Делает он это в стиле  активного слушания , то есть 

обязательно озвучивает желание, потребность или 

затруднение ребёнка. Часто, едва взрослый начинает 

активно слушать ребёнка, острота назревающего 

конфликта спадает, и возникает готовность пойти 

навстречу друг другу. 

2.        После этого родитель говорит о своём желании или 

проблеме, используя форму «Я – сообщения». Ребёнку 
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не менее важно узнать больше и точнее о вашем 

переживании, чем вам – о его.  

Положительные моменты: 

o         каждый участник оказывается выслушан; 

o         каждый вникает в положение другого; 

o         между «сторонами» не возникает ни раздражения, 

ни обиды; напротив, сохраняется атмосфера дружеских 

отношений; 

o         ребятам предоставляется возможность осознать 

свои истинные желания; 

o         дети получают прекрасный урок, как вместе 

решать «трудные» вопросы. 

 

 

 

      Верьте в своих детей. Цените их, 

постарайтесь оказывать 

гостеприимство людям, которых 

Ваши дети выбрали в друзья, даже 

если Вы не одобряете их выбор. 

 

 



Идеальная модель семейных отношений с ребёнком 

подросткового возраста: 

o         все члены семьи, включая ребёнка, равноправны; 

o         каждый может и умеет выражать словами те 

чувства, позитивные и негативные, которые он 

испытывает. Все чувства принимаются; 

o         родители советуются со своими детьми. Семейный 

совет имеет только совещательный голос. Каждый вправе 

принять или не принять его; 

o         члены семьи не дают негативные оценки друг 

другу, а только выслушивают друг друга, стараясь понять 

его чувства; 

o         не обобщают прошлое, неприятное; 

o         рассказывают о себе, о своей жизни, своих 

затруднениях; 

o         хвалят хорошие дела и поступки; 

o         в семье царит доверие, уважение, терпеливая 

любовь, внимание к миру переживания другого, 

происходят душевные разговоры на любые темы. 

 

      



 


