
Методические рекомендации родителям подростков 

 

Как понять, что ваш ребенок становится взрослым? 

  

Подростковый возраст – сложный этап в жизни человека, протекающий 

в период от 10-12 до 15-17 лет, и характеризующийся бурным 

психофизиологическим созреванием.  

  

Если ваш ребенок находится в подростковом возрасте, то, возможно, вы 

могли заметить следующие изменения в его внешнем виде и поведении:  

  

физиологические изменения, вызванные гормональной перестройкой 

организма (бурный рост, «угловатость» фигуры, подростковые прыщи). 

психологические изменения:  

 негативизм, конфликтность, внутреннее беспокойство, недовольство, 

стремление к одиночеству, к самоизоляции;  

 изменения интересов (появляются новые увлечения, ориентированные на 

нормы и ценности «взрослого мира»: интерес к сексуальной сфере, 

музыка, подростковые компании, меняется стиль одежды); 

 ребенок претендует на расширение своих возможностей, но пока не 

готов в полной мере отвечать за свои поступки (так называемое 

 б льшую часть времени подросток сконцентрирован на собственных 

переживаниях, чувствах, испытывает интерес к себе как личности, к 

своим возможностям и способностям. Преобладание фантазий над 

реальностью. 

 может наблюдаться снижение школьной успеваемости или 

потеря интереса к учебным предметам, даже предпочитаемым.   

  

Почему возникают проблемы у подростков в отношениях с родителями? 

Взгляд на мир взрослеющего подростка коренным образом отличается от 

мировоззрения родителя. Часто это становится причиной взаимного 

непонимания.  

 У мальчиков подростковый период протекает сложнее, чем у девочек. 

Всплески гормонов могут привести юношу к бунтам и истерическому 



поведению. 

  У девочек также появляется потребность доказать всем, что они 

взрослые. Необходимость в самоутверждении часто мешает способности 

принимать разумные решения. Характер девочки может стать трудно-

контролируемым. 

  

  

  

 Это возраст, когда ПОДРОСТКУ ТРУДНО, и ему нужна ПОДДЕРЖКА 

родителей.  

  

 ПОДРОСТОК В ЭТОМ НЕ ВИНОВАТ. 

  

 Кризис подросткового возраста носит ВРЕМЕННЫЙ характер.  

  

Что делать? Общие вещи 

 Родителям нужно перестроить свои стратегии взаимодействия с детьми, 

так как у них изменились потребности и восприятие мира.  

 Ваша задача – стать другом, авторитетом, помощником, которому 

ДОВЕРЯЮТ.  

 Подумайте, какими качествами должен обладать человек, которому вы 

можете доверять?  Как он должен себя вести? 

  

 Необходимо запастись терпением и попытаться не проявлять ярких 

эмоциональных реакций – показывайте пример собранности и спокойствия. 

  

 Стучитесь перед тем, как зайти в комнату ребенка. Этим вы покажете 

уважение к его личным границам. 

  

 Предоставьте ему «взрослый» выбор. Но не забудьте дать ему 

возможность нести ответственность, однако не насильственными 

методами.    

  

 Папа должен стать для взрослеющего мальчика образцом мужского 

поведения. Обязанность мамы – в доступной для дочки форме объяснить 

щекотливые моменты, связанные с физиологическими изменениями. 



  

 Быть примером взрослого поведения – вести себя в присутствии ребенка 

ответственно, не обсуждать и не критиковать других людей, не 

демонстрировать обиду, контролировать эмоции. 

  

 Спорт прекрасно снимает физический дискомфорт, связанный с 

гормональной перестройкой. Создайте  условия для занятий спортом.    

  

  

Что делать? Немного конкретики  

 Если ребенок слушает музыку, которая вас ужасает, вместо критики 

поинтересуйтесь, что именно в этой музыкальной группе (жанре) так его 

привлекает. Посвятите время собственному РАЗВИТИЮ (изучите сферы 

интересов ребенка, какими бы «дикими» они вам ни казались). Это позволит 

вам говорить с подростком «на одном языке».  

  

 

Если ребенок погружен в переживания, не высмеивайте и не обесценивайте 

эти чувства, даже, если они кажутся вам несерьезными. Помните о 

ранимости и уязвимости подростка.   

 

Пригласите его девушку (парня) к себе, познакомьтесь. Лучше, если вы 

разрешите им встречаться у себя дома, чтобы им не пришлось искать 

случайных мест для свиданий.   

 

Расскажите ребенку историю вашей первой любви – это поможет вам 

найти взаимопонимание, а возможно, убережет его от некоторых ошибок.   

 

Одобряйте подростка и поддерживайте его сильные стороны. Напоминание 

о недостатках, напротив, может стать барьером в ваших 

взаимоотношениях.    

 

Помогите подростку самостоятельно мыслить. Фразы: «Это твой выбор», 

«Сам реши этот вопрос», «Ты можешь отвечать за это», «Это твоё 

решение» предпочтительны. Родители должны подводить детей к 

самостоятельному принятию решений и учить критически осмысливать 

мнения сверстников. Фразы: «Я же говорила...» или «Я была права!» только 

отталкивают.   


