
Особенности психологии подростков 
(Рекомендации родителям) 

 

Вопросы по поводу воспитания подростка остро стоят во многих семьях. 

В многочисленных исследованиях подросткового периода подчеркивается 

его критический, переходный характер, когда ломаются и перестраиваются 

прежние отношения ребенка к самому себе, к окружающим и к миру в целом. 

Эти кардинальные изменения порождают неизбежные конфликты 

развивающейся личности, как с другими людьми, так и с самим собой. Задача 

родителей в этой ситуации не провоцировать зарождение новых конфликтов и не 

усугублять имеющиеся. Стоит вовремя пересмотреть свои взаимоотношения с 

взрослеющим ребенком. 

Выделяют следующие типы конфликтов подростков с родителями: 

конфликт неустойчивости родительского отношения (постоянная смена критериев 

оценки ребенка); 

✓ конфликт сверх заботы (излишняя опека); 

✓ конфликт неуважения прав на самостоятельность (тотальность указаний и 

контроля); 

✓ конфликт отцовского авторитета (стремление добиться своего в конфликте 

любой ценой). 

Обычно ребенок на притязания и конфликтные действия родителей отвечает 

такими реакциями (стратегиями), как: 

➢ реакция оппозиции (демонстративные действия негативного характера); 

➢ реакция отказа (неподчинение требованиям родителей); 

➢ реакция изоляции (стремление избежать нежелательных контактов с 

родителями, сокрытие информации и действий). 

Для того, чтобы в отношениях с подростками не возникало конфликтов и 

смыслового барьера, который может расцениваться как защитная психологическая 

реакция, следует избегать поучений, нравоучений, говорить твердо и по существу, 

спокойно и доброжелательно. 

1.  Разговаривайте с подростком, обсуждайте, что интересного или важного 

произошло в течение дня, недели. Не выпытывайте у него информацию, 



лучше организуйте диалог, расскажите о своей жизни, таким образом 

подавая ребенку пример самораскрытия.  

2. Помните, что подросток - личность, уважайте его право выбора, в том числе 

право на совершение ошибки.  

3. Помогайте подростку выстраивать собственный путь, а не ведите его за 

собой. Постепенно учите ребенка самого справляться со своими 

трудностями. Пусть самостоятельно ставит цели и определяет пути их 

достижения.  

4. Будьте более внимательным к проблемам подростка, они имеют не меньшую 

значимость, чем проблемы взрослых.  

5. Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями 

своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и 

становиться «сознательным», ответственным за свои решения и поступки.  

6. Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком 

много, и они должны быть гибкими и последовательными.  

Желательно соблюдать следующую последовательность в процессе диалога:  

 

1) Объясните подростку, что именно вас не устраивает в его действиях (но не в нем 

самом!), выразите свои чувства по поводу происходящего в форме «Я-посланий». 

Например: «Я очень испугалась, когда увидела, что… ».  

2) Аргументируйте свой запрет. Например: «Я не могу позволить тебе… поскольку 

это … ».  



3) Выясните, какую цель преследует подросток своими действиями, и совместно 

найдите иные пути достижения цели или поставьте более реальную цель. Важно, 

чтобы подросток вносил свои предложения.  

 

7. Общение должно быть в виде диалога, где существует равенство позиций 

взрослого и подростка.  

8. Когда вы говорите о своих чувствах, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА. О 

СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении. И не 

стесняйтесь предлагать помощь. Например, вместо того, чтобы сказать «Ты 

опять получил в «двойку» по русскому языку! Ты совсем обленился», 

лучше сформулируйте свое послание следующим образом: «Я переживаю 

за твои оценки, мне кажется, что ты можешь учиться гораздо лучше. 

Может быть, я могу тебе чем-то помочь?».  

9. Проявляйте свою заботу не только в форме требований и ограничений, но и 

в форме эмоциональной поддержки, тепла, искреннего интереса к жизни 

подростка. Важно, чтобы интерес не был навязчивым, однако сам факт 

проявления внимания к их жизни может оказаться очень значимым.  

10. Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте 

собственные ожидания с возможностями ребенка.  

11. Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его 

достижения.  

12. Никогда не сравнивайте ребенка с окружающими (даже в сердцах), 

особенно если это сравнение не в его пользу.  

13. Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь.  

 

14. Будьте честными в отношении своих чувств, потребностей и ограничений. 

Не бойтесь делиться с подростками своей неуверенностью в чем-либо. Они 

прекрасно чувствуют, когда другие избегают каких-то тем или не говорят 

правды. Им также необходимо видеть, что взрослые тоже имеют слабости и 

недостатки, которые они признают. 

15.  Действуйте разумно относительно различных «экспериментирований» 

подростков. Ваше спокойствие и понимание может свести проблему к 

минимуму. Откровенно поговорите с молодыми людьми о том, что вы 

чувствуете в ситуации, когда они ведут себя рискованно. Избегайте 

высказывать свое осуждение, лучше помогите им осознать, как, например, 

употребление алкоголя и другие ситуации риска могут сказаться на их 

жизни. Не наказывайте подростков, если они обратились к вам за помощью. 

Помогите им найти способ изменить свою жизнь к лучшему. 

 


