
Рекомендации для родителей подростков 
 

 
 
«Когда мне было четырнадцать, мой отец был так 

глуп, что я с трудом переносил его, но когда мне 

исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько 

этот старый человек поумнел за последние семь лет». 

 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые, папы и мамы! 

Ваш ребенок входит в пору своего физиологического взросления. Этот возраст часто 

называют трудным, и вообще этот период называется возрастом второго кризиса.  

Основная причина – физиологический дискомфорт из-за активной перестройки 

растущего организма, что влечѐт за собой психологические срывы. Это вносит определенные 

изменения в его характер, взаимоотношения с окружающими людьми и сверстниками. 

Очевидное физическое взросление меняет взгляды ребенка на жизнь, его ценностные 

ориентиры. 

Однако значение семьи для вашего ребенка в этот период времени непреходяще. Ему, 

как никогда, необходимо ваше внимание, тепло и забота, понимание и доверие. 

Подростку присущи: 

 тяга к романтике и самоутверждению, выяснение своих возможностей и способностей 

иногда на грани риска; 

 частая смена настроения, беспричинная обида, грусть, слѐзы; 

 повышенно эмоциональная реакция даже на незначительные события; 

 стремление к установлению дружеских связей с ребятами своего или старшего возраста, 

вхождение в криминальные группировки; 

 отстаивание, иногда бессмысленное, своей позиции, в том числе и неверной; 

 проявление критического отношения к ранее авторитетным взрослым, мнением которых 

пренебрегают в пользу сверстников; 

 демонстративно пренебрежительное или снисходительное отношение к младшим, а так- 

же представителям противоположного пола, что является признаком пробуждения 

интереса. 

 

 

 



Как стать идеальным родителем подростка 

 

   Жизнь в семье с подростком похожа на парный танец со сменой ролей. Вы выступаете то 

в роли ведущего, то в роли ведомого, то в роли авторитета, то в роли «чайника», ничего 

не понимающего в современной молодѐжной субкультуре. Причѐм роли эти – не маски 

(главное – ничего не «играть»), а реальная готовность родителя адаптироваться к 

постоянно меняющейся ситуации и настроению, гибкая позиция по отношению к 

мнениям и взглядам собственного ребѐнка и уважение к ДРУГОЙ отдельной личности. 

  Вам придѐтся признать, что период «непререкаемого авторитета родителей» больше ни- 

когда не вернѐтся, поэтому перестаньте командовать и руководить. Это – абсолютно 

проигрышная стратегия взаимоотношений с любым подростком. Попытайтесь заново 

«заслужить» былой авторитет. На этом пути необходимо руководствоваться тем, что 

ребѐнок больше не верит абстрактным словам и декларациям, он АНАЛИЗИРУЕТ ваши 

действия, стратегии, статус. 

 Попробуйте не только слушать ребѐнка, но и наблюдать за его реакциями. Подчас его 

поза, жесты и мимика лучше говорят о его состоянии, чем привычный вербальный 

(словесный) подростковый протест. Задавайте себе вопрос: «ПОЧЕМУ он так 

неадекватно реагирует?», «Что я могу сделать, чтобы сгладить противостояние?». 

Поверьте, он не хочет бороться, он хочет разобраться и приглашает Вас последовать за 

ним. 

 Не планируйте конкретного результата «воспитательного воздействия», и не 

зацикливайтесь на нѐм. Он всѐ равно будет другим. Ведь это ПАРНЫЙ танец 

взаимоотношений (см. п. 1). Вы задумывали одно, а получилось совсем другое – 

радуйтесь. Ваш ребѐнок избавил Вас ещѐ от одного стереотипа. Таким образом, он 

способствует вашему личностному росту, провоцируя спонтанность реакции. 

 Помните, что одной из особенностей подросткового возраста является потребность в 

риске, порой не очень оправданном, продиктованном желанием самоутвердиться. Если 

Вы ещѐ этому не научились, время пришло. Не бойтесь рисковать вместе с ребѐнком, но 

на своей территории. Чем более настойчивы и находчивы Вы будете в своѐм желании 

опробовать НОВЫЕ способы взаимодействия с ребѐнком, тем скорее Вы начнѐте 

говорить с ним на одном языке. Главное, сделать так, чтобы подросток не переставал 

удивляться вашей изобретательности. 

 Сохраняйте чувство юмора и пытайтесь передать ребѐнку хотя бы небольшую часть 

своего оптимизма. Дело в том, что все происходящие с ним изменения как физические, 

так и духовные, ваш подросток воспринимает очень трагично. Если Вы сами тоже 

начинаете застревать на анализе и разборе детских проблем и перспектив их разрешения, 

то ситуация дома становится похожей на непрерывное производственное совещание. Для 

того чтобы лучше увидеть ситуацию, отстранитесь от неѐ и попробуйте посмотреть на 



неѐ с изрядной долей юмора. «Большое видится на расстоянии», желательно с более 

лѐгких и оптимистичных позиций. Не стоит шутить над эмоциями подростка, гораздо 

эффективнее сыронизировать над самой ситуацией. Шутка поможет немножко разрядить 

обстановку. 

  Старайтесь «фильтровать» информацию, поступающую к Вам из СМИ и литературы по 

проблемам подросткового возраста. Во-первых, она сама далека от идеала в плане 

глубины анализа. Во-вторых, хорошим тоном публикаций последних лет стали 

«страшилки». Поверьте, что далеко не всѐ, что Вы прочли, относится именно к вашему 

ребѐнку. Попробуйте, как бы, примерить прочитанное на него, и Вы увидите, что 

«костюмчик» не всегда приходится впору. Далеко не все «ужастики», которые случаются 

с подростками, обязательно должны произойти с вашим ребѐнком. 

Вспомните о тех семейных ценностях и традициях, которые существуют в вашей 

семье. Проанализируйте, что из этого багажа стало общим для Вас и вашего ребѐнка, а 

где проходит очевидный водораздел. Это будет сопоставление и сравнение двух точек 

зрения на извечный ценностный вопрос: «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Морально- нравственные и этические ценности нельзя механически передать, а уж, тем 

более, навязать, они формируются и становятся своими или остаются чужими в период 

всего детства. И если, какие-то, очень значимые для вас ценностные ориентиры, 

оказались для ребѐнка в списке чужих, не хватайтесь за голову и не «пилите». Подумайте, 

не как рассказать и продекларировать, а как показать и убедить в преимуществах того 

или иного качества или свойства. Проанализируйте, что бы могли Вы позаимствовать у 

ребѐнка, чему могли бы поучиться. 

 Одно из главных стремлений подростка – стремление к самостоятельности. Но 

самостоятельность предполагает полную ответственность за себя и посильную за жизнь 

семьи. Основная проблема заключается в том, что подросток стремится к 

ответственности только там, где она ему выгодна. Ваша же задача научиться делиться 

своей ответственностью с ним и в других «маловыгодных», на первый взгляд, областях. 

Вам необходимо дать ему понять, что всѐ, что происходит в его жизни и в жизни семьи, 

происходит теперь не только благодаря Вам или по вашей вине, как это было в раннем 

детстве, но и благодаря/вопреки его действиям. 

  Подросток – не глина, да и Вы – не скульптор. К сожалению, Вам не под силу вылепить 

скульптуру «идеального» ребѐнка, воплощающую все ваши устремления, мечты, 

фантазии и амбиции, из реального сына или дочери. У него – совсем другое «идеальное – 

Я». Ваша цель – помогать ему меняться и взрослеть, исходя из его реальных 

устремлений и целей. 



  Помогайте ребѐнку сделать конкретные шаги к его целям. Это – очень важно для 

самоопределения. Поскольку в подростковом возрасте цели глобальны, а возможности 



ещѐ немножко отстают, то его «идеал» так и может остаться в области мечтаний о 

несбыточном. Помогите ребѐнку поверить в свои силы, и, если это необходимо, 

разработайте вместе стратегию достижения результата. Помните, что ведущая роль в 

подобной работе и ответственность за неѐ принадлежит ему, Вы – лишь «аксакал», 

способный поделиться собственным опытом по запросу ребѐнка. 

  Подростковый период – это настолько интенсивный этап изменений в жизни ребѐнка, что 

он поглощает его целиком. Дайте возможность подростку почувствовать 

непрерывность жизни и непрерывность изменений и саморазвития, а данный 

этап лишь как ещѐ одну, возможно, самую сложную и реальную, ступеньку к 

взрослой жизни. Покажите взаимосвязь и взаимовлияние детского жизненного опыта 

(прошлого), бурных изменений (настоящего), и самоопределения (будущего), ведь 

жизненный сценарий – это результат, объединяющий в себе все компоненты. 

   Научите ребѐнка не бояться собственных ошибок и относиться к ним как к, возможно, 

не самому приятному, опыту для последующего анализа. Банальное выражение «не 

ошибается только тот, кто ничего не делает» помогает это осознать. Желательно 

показывать опыт «падений и взлѐтов» на примерах из собственной жизни и жизни других 

значимых для ребѐнка людей, а не на постоянном проговаривании и бесконечном 

«разборе его полѐтов». 

  Обратите внимание подростка на то, что любому человеку свойственны внутренняя 

противоречивость, неоднозначность, конфликт желаний и мотивов поведения. Понятия 

добро – зло, неудачник – победитель, свобода – зависимость, воля – безволие, правда – 

ложь и т.д. подчас бывают столь относительны, неоднозначны и непостоянны, что каждая 

новая ситуация и в жизни взрослого человека требует их проверки, анализа, а иногда и 

полного пересмотра. Тогда с ними уже легче справиться, поскольку из ряда уникальных и 

личностных проблем они переходят в ранг универсальных. Позиция «все через это про- 

ходят» гораздо меньше уязвима и более защищена, чем позиция «я такой 

непоследовательный». 

   Самопознание – прерогатива любого думающего и чувствующего человека, независимо 

от того, каков его возраст и статус. Связанные с этим чувства и эмоции, впервые 

возникшие – это только отправная точка, точка отсчѐта на этом долгом, сложном, но 

таком захватывающем пути. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 восприни- 

мают 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». 

Рекомендации родителям 

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, по возможности, направляя его (например, 

если подросток экспериментирует со взрывчатыми веществами, подарите ему набор 

«Юный химик», в котором не предусмотрено опасных опытов и обеспечьте место для 

занятий). Немаловажным есть проявление заинтересованности родителей в хобби их 

детей.

Учредить семейную традицию, когда семья, собираясь вечером вместе, делится 

событиями, которые произошли с каждым из них в течение дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



Типы конфликтов и способы их преодоления 

 

          Далеко не всѐ, что мы с вами в обыденной жизни привычно обозначаем словом 

«конфликт» (ссоры, недоразумения, разногласия, непонимание), является таковым на самом 

деле. Конфликт – особые отношения между людьми, построенные на объективном 

противоречии их интересов, устремлений, ценностей, которые переживаются участниками 

как некоторое негативное эмоциональное состояние. 

1. Конфликт возникает там и только там, где люди не могут одновременно реализовать свои 

цели, так как они, например, претендуют на один и тот же объект, или средств хватает на 

удовлетворение целей только одного человека, или достижение целей одним 

автоматически означает поражение другого. 

2. При попадании в ситуацию объективного противоречия многие люди, и это нормально, 

перестают воспринимать еѐ отстраненно, а начинают переживать, причѐм не что-нибудь, 

а преимущественно негативные эмоции: страх, гнев, раздражение, обиду, возмущение, 

ярость – психологический конфликт. 

Положение подростка в семье и отношения с родителями 

Основная проблема, возникающая у подростков, – это проблема взаимоотношений с 

родителями. Отношение родителей к детям прямо пропорционально возрасту детей: чем 

старше ребѐнок, тем сложнее взаимоотношения. 

В зависимости от царящей обстановки, все семьи можно разделить на пять групп: 

1. Семьи, в которых очень близкие, дружеские отношения между детьми и родителями. 

2. Семьи, где царит доброжелательная атмосфера. 

3. Семьи, где родители уделяют достаточное внимание учебе детей, их быту, но этим и 

ограничиваются. Родители пренебрегают увлечениями детей. 

4. Семьи, где родители устанавливают за ребенком слежку, ему не доверяют, применяют 

рукоприкладство. 

5. Семьи с критической обстановкой. Пьющие родители (один или оба). 

Типы конфликтов и способы их преодоления 

1. Конфликт неустойчивого родительского восприятия. 

Подросток уже не ребенок, но ещѐ и не взрослый. Естественно, что статус подростка в 

семье и обществе не устоялся. Ведѐт себя иногда как взрослый, то есть критикует, требует 

уважения. Но иногда он, как ребенок, – все забывает, разбрасывает вещи и т.д. В результате 

положительные качества недооцениваются, зато выступают несовершенства. 

Рекомендации родителям: 

 осознайте противоречивость своих чувств; 

 погасите в себе недовольство и раздражение; 



 объективно оценивайте достоинства и недостатки подростка; 

 сбалансируйте систему обязанностей и прав. 

2. Диктатура родителей. 

Диктатура в семье – это способ контроля, при котором одни члены семьи подавляются 

другими. Подавляется самостоятельность, чувство собственного достоинства. Родители 

вторгаются на территорию подростков, в их душу. 

Бесспорно, родители должны и могут предъявлять требования к ребенку, но 

необходимо принимать нравственно оправданные решения. Требования сочетать с доверием 

и уважением. Родители, воздействующие на подростка приказом и насилием, неизбежно 

столкнутся с сопротивлением, которое чаще всего выражается грубостью, лицемерием, 

обманом, а иногда и откровенной ненавистью. Ребенок лишен права выбора, мнения, голоса и 

живет по принципу: «кто сильнее, тот и прав». 

Рекомендации родителям: 

 не входите в комнату без стука или в отсутствие хозяина; 

 не трогайте личные вещи; 

 не подслушивайте телефонные разговоры; 

 оставьте за подростком право выбора друзей, одежды, музыки и т.д.; 

 не наказывайте физически, не унижайте. 

3. Мирное сосуществование – открытый конфликт. 

Здесь царит позиция невмешательства. Выглядит обстановка вполне благопристойно. 

Никто не переступает запрет. У каждого свои успехи, проблемы, победы. Родители 

испытывают гордость, поддерживая подобный нейтралитет. Думают, что такие отношения 

воспитывают самостоятельность, свободу, раскованность. В результате получается, что 

семья для ребенка не существует. В критический момент – беда, болезнь, трудности, – когда 

от него потребуется участие, добрые чувства, подросток ничего не будет испытывать, так как 

это не будет касаться лично его. 

Воспитание без запретов, установка родителей на детскую «свободу» без конца и без 

края, устранение тормозов, ограничений и обязанностей подчиняться нравственному долгу 

или элементарным правилам общения в целом пагубно влияет на формирование личности. 

Рекомендации родителям: 

 поменяйте тактику общения; 

 установите систему запретов и включитесь сами в жизнь подростка; 

 помогите ему участвовать в жизни семьи; 

 создайте семейный совет, на котором бы решались многие проблемы всей семьи. 

4. Конфликт опеки. 

Опека – это забота, ограждение от трудностей, участие. Подростки здесь безынициативны, 

покорны, подавлены. Впоследствии ребенок командует родителями, заставляя, как это было 

раньше, выполнять все свои желания. Но «деспотизм» подростка встречается редко. Чаще это 



чересчур послушный ребенок. В итоге – протест. Причем форма протеста может быть разной 

– от холодной вежливости до активного отпора. Эти дети несчастливы в среде сверстников, 

они не готовы к трудностям жизни, так как им никто, кроме близких, «стелить соломку» 

не станет. Рекомендации родителям: 

 постарайтесь изменить свое поведение; 

 не отказывайтесь от контроля, но сведите опеку к минимуму; 

 не требуйте от ребенка правильных поступков, примите его таким, какой он есть; 

 помогайте, но не решайте за него все проблемы; 

 стимулируйте общение ребѐнка со сверстниками; 

 дозируйте опеку, похвалу и порицание. 

5. Конфликт родительской авторитетности. «Шоковая терапия». 

Детей в таких семьях воспитывают кропотливо, стараясь сделать из них 

вундеркиндов. Замечают любой промах, обращают на него внимание, наказывают 

неуважением. Проводят беседы на воспитательные темы, не давая возможности отстаивать 

свое мнение. Постоянно требуют от ребенка совершенства. Не замечают успехов и никогда 

не хвалят за хорошие поступки, не поощряют их. 

Ребенок чувствует себя неуверенно, его охватывает обида и ярость, но подросток 

понимает, что бессилен. Появляется мысль о безысходности, бессмысленности собственной 

жизни (суицид). Или же всѐ как на войне. Силы сторон (родителей и детей) практически 

становятся равными: на грубость – грубостью, на злорадство – злорадством и т.д. 

Рекомендации родителям: 

 измените отношение к своему ребенку; 

 станьте терпимее к недостаткам подростка; 

 восстановите доверие и уважение ребенка к самому себе; 

 найдите и развивайте в ребенке те достоинства, которые свойственны его натуре; 

 не унижайте, а поддерживайте; 

 не вступайте в бесконечные споры, не допускайте молчаливой, «холодной» войны; 

 уверьте ребенка в том, что вы всегда будете его любить, что гордитесь тем-то и тем- 

то, чего в вас недостает; 

 поймите, что ему трудно. 

6.Оптимальный тип семьи – партнерство. 

 не ограждайте ребенка от горестей и радостей взрослого человека, а делайте 

соучастниками ваших переживаний. Делайте это прямо, смело, давая доступные 

разъяснения; 

 не запугивайте, не сгущайте краски, поделитесь своими надеждами; 

 все должно быть общее: и радость, и слезы, и смех; 

 равномерное участие во всех советах, решениях семьи; 

 ограничения и поощрения обсуждаются вместе, ребенок тоже высказывает 



свое мнение  

 

Как следует обращаться родителям с подростком? 
 
 Помните, что подросток по-прежнему нуждается в вашем участии, но уже в качестве 

партнѐра, поэтому разговаривайте с ним на равных, в том числе совместно планируйте 

семейный бюджет, способ проведения досуга. 

   Выделяйте деньги на карманные расходы. 

 В конфликтных ситуациях высказывайтесь после ребѐнка, причѐм, выслушивайте его, а 

не просто слушайте, что и как он говорит. 

 Объясните, что поступки, как правило, влекут за собой последствия, поэтому надо 

соотносить одно с другим. 

 Учите ребѐнка достойно переносить огорчения, неприятности и потери, разъяснив 

необходимость тех или иных ограничений, в том числе и в семье. 

 Будьте бережны к зарождающимся чувствам, подчеркните необходимость взвешенного 

выбора друзей и подруг, обозначив рамки допустимого и неприемлемого во 

взаимоотношениях между людьми. 

 

Наиболее частые нарушения поведения у подростков 

 

1. Нарушение поведения – реакция отказа. 

Главные причины нарушения: 

1. Противодействие родителей в общении со сверстниками, реально или предположительно 

оказывающих на них отрицательное воздействие. 

2. Смена ребѐнком места учѐбы, особенно без его на то желания. Резкая смена стиля 

отношений и поведения в учебной среде, запрещение или объективное отстранение от 

занятия любимым делом и т.д. 

3. Адаптация подростка в новой учебной группе. 

Формы проявления: Отказ от общения, приѐма пищи, выполнения домашних обязанностей 

или уроков. Подавленность, печальность, уход от общения со сверстниками и педагогами, 

нежелание идти на контакт. 

Основные направления помощи: Необходимо наблюдать за внешними поведенческими 

проявлениями подростка. Важно найти те формы взаимодействия с подростком, которые 

будут эффективны. 

2. Нарушение поведения – реакция протеста (оппозиция). 

Главные причины нарушения: Стремление привлечь к себе внимание родителей, заставить 

полюбить себя. Негативное поведение у подростка доминирует по той причине, что в семье 

для него нет примера позитивных форм поведения. 



Формы проявления: Обычно в конфликтных ситуациях происходит ущемление самолюбия 

подростка, по его мнению, требования необоснованны и наказания неправомерны как со 

стороны родителей, так и учителей. 

Реакция протеста может быть как активной, так и пассивной. 

Пассивной форме свойственна замаскированная Враждебность, недовольство, обида 

на взрослого, утрата благоприятного эмоционального контакта, стремление избегать 

общения с ним. Зачастую при общении подросток может демонстративно молчать, при этом, 

не проявляя явных признаков агрессивности и не проговаривая причин своего 

недовольства, что может значительно осложнить процесс выявления реальной причины 

такого поведения и налаживание комфортных взаимоотношений. 

Реакция активного протеста проявляется в виде непослушания, грубости, вызывающе- 

го, даже агрессивного поведения в ответ на конфликт, неправильные методы воспитания, 

наказания, упрѐки, оскорбления. Как правило, подобная реакция возникает по отношению к 

тем лицам, которые являются для них источником переживаний. 

Основные направления помощи: Необходимо сформировать у подростка позитивные 

умения в поведении. Однако здесь без помощи семьи не обойтись. Все старания будут 

напрасными, если дома изменения не будут замечены и отмечены. Если ребѐнок поймѐт, эти 

новые формы поведения более приятны и полезны в завоевании любви со стороны близких и 

любимых ему людей. 

3. Нарушение поведения – реакция активного протеста (сопровождается 

двигательными «бурями»). 

Главные причины нарушения: Характерна для детей, страдающих психопатией или с 

органическими поражениями головного мозга. 

Формы проявления: В гневе они крайне агрессивны, могут ломать мебель, склонны к вер- 

бальным формам агрессии (нецензурной брани). У них проявляются и вегетативные реакции 

(повышается потливость, лицо краснеет, пульс учащается, дыхание глубокое и частое). 

Активная форма протеста может проявляться в стремлении делать назло, оговаривать 

человека перед посторонними или учителями, выдавать его тайны, обижать близких ему 

людей или любимых животных. 

Основные направления помощи: Истоки формирования подобной модели поведения, как 

правило, кроются именно в семье подростка. 

4. Нарушение поведения – реакция протеста (уход из дома). 

Главные причины нарушений: Эта форма поведения подростка наиболее типична для 

семей с повторными браками, а их цель – вызвать дополнительное внимание и проявление 

любви со стороны родного родителя. Главная причина такого поведения подростка – 

стремление привлечь к себе внимание родителей, заставить полюбить себя, негативное 

поведение 



у подростка доминирует по той причине, что в семье у него нет примера позитивных форм 

поведения. 

Формы проявления: Они, как правило, не уходят далеко из дома, стараются попадать на 

глаза знакомым, чтобы на него обратили внимание и вернули домой. В поведении 

подростков из таких семей может проявляться демонстративность, стремление привлекать 

к себе внимание, шокировать своим поведением. В таком состоянии подростки, особенно 

мальчики, склонны к употреблению алкоголя, прогулам занятий, изменению своей 

внешности. 

Основные направления помощи: Необходимо сформировать у подростков позитивные 

умения в поведении, сформировать стойкие умения и позитивную мотивацию. Однако и 

здесь без помощи семьи не обойтись. Все старания будут напрасными, если дома изменения 

не будут замечены и отмечены. Если ребѐнок поймѐт, эти новые формы поведения более 

приятны и полезны в завоевании любви со стороны близких и любимых ему людей. 

5. Нарушение поведения – реакция имитации. 

Главные причины нарушений: Стремление подражать кому-либо. 

Формы проявления: Появление у подростка немотивированной скрытности, лживости, 

неадекватности поступков. 

Основные направления помощи: Особую сложность для проведения коррекционной 

работы вызывают те случаи, когда подросток выбирает для подражания негативный опыт 

поведения реального человека из близкого социального окружения. Это может быть 

взрослый или сверстник с пристрастиями к алкоголю, с криминальным прошлым. Как 

правило, подросток привлекает в компанию своих друзей, красочно описывая все прелести 

своего общения с таким «другом». Под негативное влияние попадают не только дети из 

социально-проблемных семей, но и подростки из вполне благополучных семей. 

Как правило, у подростков ещѐ нет стойкой нравственной позиции, и если родители 

не уделяют должного внимания еѐ формированию, то эту нишу обязательно кто-то заполнит. 

Для отрицательного лидера главная задача - дискредитировать родителей и учебное 

заведение. 

Предупреждение вовлечения подростков в асоциальные группы и секты должно быть 

совместным делом всей общественности. 

6. Нарушение поведения – реакция группирования со сверстниками. 

Главные причины нарушений: Стремление группировки со сверстниками весьма присуще 

для детей подросткового возраста. Это объясняется психологическими особенностями 

данной возрастной группы. Как правило, в группе появляется лидер, который может быть 

как позитивным, так и негативным. 

Формы проявления: Для групп с асоциальным лидером свойственна активная 

противоправная и криминальная деятельность с вовлечением в свои ряды максимального 

количества 



членов. Подобная подростковая «организация» всячески стремится сделать свою 

деятельность привлекательной, внешне красивой, используя для этого яркую символику. 

Основные направления помощи: Привлечь подростка к общественно приемлемым формам 

взаимодействия. Здесь огромные возможности кроются в создании различных подростковых 

клубов, кружков по интересам, общественных организаций. 

7. Нарушение поведения – реакция группирования со сверстниками. 

Главные причины нарушений: Возникает вследствие перенапряжения нервной системы в 

связи с чрезмерными физическими и интеллектуальными нагрузками. Особенно явными эти 

состояния становятся в период сессии, итоговых контрольных работ и, как правило, ими 

страдают дети, не равнодушные к результатам учѐбы и имеющие дополнительные учебные 

нагрузки (музыка, иностранные языки, и т.д.). стимулами появления неврозов могут быть и 

разлады в семье, разводы, пьянство родителей. 

Формы проявления: Симптомами появления невротических состояний является 

повышенная возбудимость, раздражительность, плаксивость, утомляемость ребѐнка, вялость, 

сонливость, пассивность как в учебной так и во внеучебной деятельности. Проявлением 

неврозов может быть речевая патология (заикание, временная немота), нарушение сна, 

повышенная возбудимость, энурез. 

 

Если у ребенка «трудный» характер… 

 

1. Задайте себе вопрос, не подражает ли ребенок вам. Иногда мы бурно реагируем на 

поступки ребенка, напоминающие наши собственные потому, что слишком хорошо знаем 

свои недостатки. В других случаях мы бурно реагируем на поступки ребенка, ничем не 

напоминающие наши, только потому, что не можем его понять. Осознав, почему мы 

реагируем на поступки ребенка тем или иным образом, мы поможем самим себе. 

2. Понимая свою негативную реакцию на поведение ребенка, мы сможем избежать 

разногласий. Старайтесь думать не о сопротивлении, а об изменениях. 

3. Даже если вам удастся изменить поведение ребенка, это произойдет не за одну ночь. 

4. Не стыдите ребенка и не отталкивайте его. Никогда не говорите: «Как не стыдно!» или 

«Я не люблю тебя!». Не читайте ребенку долгих нотаций по каждому поводу. 

Добивайтесь своего с помощью коротких – чем короче, тем лучше – и простых 

наставлений. 

5. Подумайте, не связано ли поведение ребенка со слишком длительным пребыванием 

перед телевизором. 

6. Подумайте, не стимулирует ли ребенка избыток активности. 

7. Большинство детей «перерастают» свои капризы, как только научаются ясно выражать 

свои желания и эмоции. 

8. Вместо того чтобы реагировать только на недозволенное поведение ребенка, попытайтесь 



выявить случаи хорошего поведения и вознаградить ребенка объятиями, поцелуями, 

похвалой. 

 

Дневники, или тайна от родителей 

 

Юность – пора увлечения дневниками, так как это удобный способ беседовать с 

самим собой, фиксировать свои мысли и переживания. Дневник хранят и прячут даже от 

самых близких людей. В дневнике идет проверка самого себя, дается отчет о своих поступках 

и намерениях – о чем не скажешь никому. 

Чаще дневники ведут девушки, а у юношей редко бывает в этом потребность. 

Некоторые вообще считают, что мысли надо держать при себе, дневник же часто попадает в 

чужие руки. А некоторым дневник заменяют друзья. 

Многие ведут дневник, потому что испытывают одиночество, им не с кем поговорить 

«по душам». Осторожно! Дневник – это запретная вещь. Дети-подростки болезненно и остро 

реагируют, когда кто-либо прикасается к самому интимному. Для них это настоящая 

трагедия. И эта трагедия способна разорвать связь между родителями и детьми. Родители 

будут считаться преступниками, и к ним совершенно исчезнет доверие. Даже если прочитать 

дневник тайком, ни к чему хорошему это не приведет. 

Во-первых, часто родители не могут ничего понять, так как к дневнику прибегают 

чаще всего тогда, когда в жизни происходит что-либо неприятное, тревожное. В записях 

множество противоречий, ошибочных представлений. Но со временем все меняется, мысли и 

суждения тоже. Родители рискуют увидеть прошлое и спроецировать его на настоящее. 

Во-вторых, после конфликтов с родителями подросток может записать в дневник что- 

либо нелицеприятное для них. И сиюминутное раздражение подростка, записанное на 

бумаге, становится для родителей долгой-долгой обидой. 

В-третьих, родители могут просто обмолвиться. В разговоре упомянуть какую-нибудь 

незначительную, незаметную деталь жизни ребенка, о которой могли узнать только из его 

дневника. 

Родители! 

 Никогда, ни при каких обстоятельствах не читайте дневник сына или дочери. 

 Случайно найденный дневник должен быть возвращен владельцу открыто. Это 

подкрепит доверие между родителями и детьми. 

 

 


