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«Подросток очень нуждается в вашей любви,  

понимании и поддержке» 

 

Вот ряд рекомендаций о том, как вы можете их выражать: 

 

Воспринимайте своего сына или дочь как взрослеющего 

человека. Ведь это уже не ребенок, полностью зависящий от вас, но еще и не 

взрослый, способный жить автономно. Поэтому и отношение к подростку 

должно быть соответствующее: необходимо найти золотую середину между 

тотальным контролем и вседозволенностью. Подросток нуждается именно в 

«контролируемой свободе», поскольку, как бы он ни кичился своей 

взрослостью, подсознательно он все еще находится в позиции 

воспитываемого ребенка. 

 

Ни в коем случае не делайте постоянных акцентов на недостатках 

внешности подростка! Даже очень мягко и ласково сказанные фразы, типа 

«ты моя пышечка», «носатик мой любимый», болезненно отзываются в 

сознании подростка, и он начинает постоянно обращать внимание на 

указанный недостаток, пытается его спрятать, кажется себе уродливым и 

недостойным любви. Это может приводить к таким ужасным последствиям, 

как, например, пищевые расстройства (анорексия и булимия), которыми 

последние несколько лет страдает такое количество девочек-подростков, что 

это превратилось в мировую проблему. 

 

Интересуйтесь жизнью подростка. Многие старшеклассники 

говорят о том, что их общение с родителями ограничивается лишь 

формальным ежевечерним вопросом «ну, как дела в школе?», на который они 

отвечают так же формально. Безусловно, школа ведущая деятельность детей 

в этом возрасте, но их жизнь она шире, богаче и не ограничивается только 

«школьными» переживаниями. За фразой «не лезьте в мою жизнь», на самом 

деле, скрывается огромная потребность подростка в понимании и интересе со 

стороны взрослых. Поэтому интересуйтесь жизнью ваших детей, их 

проблемами и переживаниями. И ни в коем случае не обесценивайте эти 

проблемы, даже если они кажутся вам совсем не значительными и по-детски 

наивными, ведь это жизнь вашего ребенка, поэтому, говоря «перестань, это 

же ерунда», вы обесцениваете саму его жизнь. А он нуждается в поддержке, 

мудром совете и понимании. 
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Не накладывайте жесткое вето на разговоры о сексе. Склонность 

подростков «все опошлять», находя эротический подтекст даже в том, что, 

казалось бы, не имеет никакого отношения к сексу, есть не что иное, как 

доступное им снятие сексуального напряжения. Не бойтесь говорить со 

своим ребенком об интимной стороне жизни, т.к. подобные разговоры 

помогают ему сформировать адекватное отношение к той части 

действительности, которой он рано или поздно коснется. 

 

Предоставляйте подростку место и время для уединения, т.к. он 

зачастую нуждается в том, чтобы побыть наедине с самим собой, разобраться 

в своих чувствах и переживаниях, подумать о себе, своих проблемах, 

пофилософствовать и просто насладиться одиночеством. 

 

Не вторгайтесь в личное пространство подростка против его 

воли. Не выкидывайте его вещей и не убирайтесь в его комнате без его 

ведома и согласия, т.к. в подростковом возрасте для ребенка огромное 

значение приобретает обстановка, в которой он живет. Она становится не 

просто выражением его внутреннего мира, а его частью. И он готов 

защищать ее также ревностно, как и пространство своих переживаний и 

мыслей. Так же старайтесь не донимать подростка расспросами о том, что с 

ним происходит, если он дает вам однозначно понять, что не хочет говорить 

в данный момент. 

 

Но вам стоит всегда показывать подростку, что вы готовы его 

выслушать и поддержать. Для этого вы можете использовать фразы, типа 

«если захочешь поговорить, я на кухне», «я понимаю, что тебе не хочется 

сейчас говорить, со мной тоже такое бывает…как будешь готов к общению, я 

с радостью тебя послушаю». 

 

Спокойно относитесь к максимализму подростка и его резкости в 

суждениях. Просто поймите, что в данный период времени ваш ребенок так 

мыслит, и не в его власти это изменить. Не пытайтесь переубеждать 

подростка, ожидая мгновенного согласия. Вам стоит мягко показывать 

другие возможные точки зрения. И, поверьте, даже если ваш ребенок всем 

своим видом демонстрирует, что в корне с вами не согласен, он прекрасно 
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вас слышит и в конечном итоге зачастую руководствуется вашим более 

мудрым мнением, хотя лишь в крайне редких случаях признается в этом. 

 

Но бывают ситуации, в которых не помогает даже подобное мудрое и 

чуткое отношение. Тогда кризис подросткового возраста становится 

настоящей проблемой – подросток пускается во все тяжкие: перестает 

учиться, начинает употреблять алкоголь и наркотики, ворует и лжет, 

предпринимает попытки самоубийства и многое другое. В такой ситуации 

советами ограничиться не получится. Здесь нужна консультация 

квалифицированного психолога, который поможет подростку и его семье 

преодолеть это критическое время. 

 

Для подростков большое значение имеет их собственная, приватная 

жизнь, компания и отношение к ним как к взрослым. Поэтому родителям 

нужно помнить несколько простых правил: 

1. каждый имеет право на личную жизнь, которая должна оставаться 

неприкосновенной. 

2. к точке зрения ребенка нужно прислушиваться и, если он прав, 

признавать это. Так же умейте признавать свою неправоту. 

3. лучше давать советы, а не указывать. 

4. проводите как можно больше времени с подростком. 

5. в любом возрасте человеку необходимы ласка и тактильный контакт. 

6. и самое главное: уважайте своего ребенка! 

 

Рекомендации родителям подростка: 

1. Заинтересованность и помощь. Родительская поддержка порождает 

доверительные отношения между детьми и родителями и влечет за собой 

высокую самооценку подростков, способствует успехам в учебе и 

нравственному развитию. Недостаточная родительская поддержка, наоборот, 

может привести к низкой самооценке ребенка, плохой учебе, импульсивным 

поступкам, слабой социальной адаптации, неустойчивому и 

антиобщественному поведению. 

2. Способность родителей слушать, понимать и сопереживать. 

Неспособность родителей к эмпатии (сопереживанию), отсутствие у них 

эмоциональной восприимчивости и понимания мыслей и чувств ребенка 

могут привести к развитию равнодушия и у ребенка. Уважение к подростку, 
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общение родителей с ним способствуют установлению гармоничных 

отношений в семье. 

3. Любовь родителей и положительные эмоции в семейных отношениях 

связаны с близостью, привязанностью, любовью, восприимчивостью; члены 

семьи при этом проявляют взаимную заинтересованность и отзывчивость. 

Если же в семье преобладают отрицательные эмоции, то наблюдается 

холодность, враждебность, отторжение, что может привести либо к 

преобладанию у ребенка потребности в любви (во взрослом возрасте), либо к 

формированию у него замкнутости, холодности, неспособности выразить 

свою любовь к близким людям, в том числе и к детям. 

4. Признание и одобрение со стороны родителей. 

5. Доверие к ребенку. Недоверие к детям, как правило, свидетельствует 

о том, что родители проецируют на них свои собственные страхи, тревоги 

или чувство вины. Неуверенные в себе родители (или пережившие 

определенные трудности в прошлом) больше других склонны бояться за 

своих детей. 

6. Отношение к ребенку как к самостоятельному и взрослому человеку. 

Достижение подростком самостоятельности происходит в процессе 

индивидуализации, когда он занимается формированием собственной 

индивидуальности и в тоже время устанавливает новые связи с родителями. 

Подросток пытается изменить отношения с родителями, стремясь при этом 

сохранить прежнее общение, привязанность и доверие. Чтобы проявить 

собственную индивидуальность, подростки ориентируются на иную, чем у 

родителей, систему ценностей, ставят перед собой иные цели, иные интересы 

и иные точки зрения. 

7. Руководство со стороны родителей. Наиболее функциональными 

являются те семьи, где родители проявляют гибкость, приспособляемость и 

терпимость в своих взглядах и поведении. Родители, не проявляющие 

гибкости в воспитании подростков, отказываются пересматривать свои 

взгляды и менять точку зрения; они нетерпимы, излишне требовательны, 

всегда настроены критически и возлагают на детей неоправданные надежды, 

не соответствующие их возрасту. Это пагубно влияет на самооценку 

подростка, подавляет развитие его личности, что, в конце концов приводит к 

стрессовым ситуациям в отношениях между родителями и детьми. 

8. Личный пример родителей: способность подать хороший пример для 

подражания; следовать тем же принципам, которым учат детей. Так как 

процесс идентификации у подростков отчасти протекает в семье, те из них, 
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кто гордится своими родителями, как правило, чувствуют себя достаточно 

комфортно в окружающем мире. 

9. Сотрудничество со школой. Если вас что-то беспокоит в поведении 

ребенка, постарайтесь как можно скорее встретиться и обсудить это с 

классным руководителем, педагогом-психологом, зав.учебного отделения, 

зам.директора по воспитательной работе. 

10. Интересуйтесь с кем общается ваш ребенок. 

11. Если вы вводите какие-то запреты, ограничения ребенку, то он 

должен знать причину такого вашего решения. Вы должны объяснить почему 

вы приняли такое решение, а не просто ограничится тем, что «я мама (папа) и 

я сказал (а) нет и все!» 

Помните: основными помощниками родителей в сложных ситуациях 

являются терпение, внимание и понимание. 

 

Разговор с подростком на взрослом языке 

Родители часто встречаются с проблемой, что в подростковом возрасте 

дети становятся более замкнутыми, неуправляемыми и намеренно 

противоречат взрослым. Часто это возникает из-за того, что родители 

слишком беспокоятся за своих детей: за их безопасность, или, например, 

успеваемость. Но дети уже выросли и учатся принимать ответственность за 

свои решения. 

Подросткам хотелось бы спросить совета у родителей о том, как лучше 

реализовывать их собственные идеи и решения. Им хочется общаться с 

родителями «на равных». Но часто родители, беспокоясь за своих детей, 

стараются контролировать все действия подростков. Дети, рассчитывая на 

помощь родителей, сталкиваются со многими запретами и воспринимают это 

как недоверие. Поэтому нужно и очень важно найти в себе силы, чтобы 

признать, что ваш подросток уже вырос и достоин разговаривать с вами на 

«взрослом языке». 

 

Безусловно, все зависит от конкретной ситуации и метод влияния на 

подростка надо подбирать индивидуально. Предлагаем несколько вариантов: 

• Создать нестандартную ситуацию, когда подросток ожидает с вашей 

стороны сопротивление, недоверие, а взамен получает искренность и помощь 

в решении его вопросов. 

• Поддержать одно из увлечений подростка, проявлять 

заинтересованность в хобби и увлечениях. 
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• Учредить семейную традицию, когда семья, собираясь вечером 

вместе, делится событиями, которые произошли с каждым из них в течение 

дня. 

 


