
ПАМЯТКА для родителей подростков  
 

Книги, которые помогут понять подростка и найти новые способы общения с ним: 
1. Элейн Мазлиш «Как говорить, чтобы подростки слушали, и как  слушать, чтобы подростки 
говорили» 
2. Ю. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»  
3. Ю. Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так» 
4. Найджел Латта«Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума» 
5. Л. Петрановская «Тайная опора»  
6. Марина Битянова «Я и мой внутренний мир. Психология для старшеклассников». 

Как помочь детям пережить переходный период и самим не сойти с ума? 

СОВЕТ 1. ПОЙМИТЕ ПРИЧИНУ. 
Подросток стремится доказать, что он уже не маленький. В ход идет все: непослушание,      
своеволие, грубость, «взрослые» привычки: сигареты, алкоголь, ночевки у друзей... 
Чего делать нельзя: отвечать грубостью на грубость, опускаться до скандалов, контро
лировать каждый шаг. 
Как себя вести: доверьте подростку то, чего раньше не доверяли: оплатить счета в банке
заказать покупки по Интернету, выбрать подарок отцу на день рождения... Хочет быть взро-
слым - пусть разделит с вами взрослые заботы. 
СОВЕТ 2. ПРОЯВЛЯЙТЕ ИСКРЕННИЙ ИНТЕРЕС. 
В 13-7 лет у юношей и девушек формируется свой взгляд на мир, своя система ценностей -
 и этим хочется с кем-то поделиться. 
Чего делать нельзя: быть равнодушными, демонстрировать детям, что их мысли и чувс
тва - полная чушь. 
Как себя вести: разговаривать с детьми, задавать вопросы о его друзьях, увлечениях. П
одросток должен понять, что вам не безразлично, чем он живет. 
СОВЕТ 3. НЕ ДАВИТЕ НА РЕБЕНКА. 
Слушаться родителей для подростка означает расписаться в своей невзрослости. Вот поче
му любые советы, а тем более приказы он воспринимает в штыки. 
Чего делать нельзя: заставлять сына или дочь подчиняться, подвергать наказаниям за 
ослушание. 
Как себя вести: измените тон. Не приказывайте сыну или дочери что-то сделать, а 
просите и объясняйте, почему это важно. 
Например, хотите, чтобы он сделал музыку потише, пожалуйтесь на головную боль. 
СОВЕТ 4. ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО САМИ. 
Претензии вроде «Ты ничего не читаешь! Ничем не интересуешься!» вызывают возмущение
 подростков: «А ты-то сама?» 
Чего делать нельзя: подчинять всю свою жизнь обслуживанию ребенка, забывать о собс
твенных интересах. 
Как себя вести: подавать пример. Если попрекаете чадо ленью, не сидите сами в четырех 
стенах: отправляйтесь в поход, в музей. 
СОВЕТ 5. ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ 
Юношеский максимализм отдаляет подростков от родителей: 
«Взрослым нас не понять...» Тинэйджерам трудно представить, что их строгие мамы и папы 
тоже были юными: и влюблялись, и чудили, и пробовали первую сигарету... 
Чего делать нельзя: быть ханжами, строить из себя людей без недостатков. 
Как себя вести: открывайтесь перед детьми. С юмором рассказывайте о тех ситуациях, в
 которые попадали сами, когда были в их возрасте. О первой любви, о конфликтах с родите
лями, о своих чувствах... Сын или дочь должны понять, что вы им не враги, просто очень за 
них волнуетесь. 

 



Наказывать или не наказывать 

Альтернативы наказанию 
• Выразить свои чувства. 
• Заявить о своих ожиданиях. 
• Подсказать способ загладить вину. 
• Предложить возможность выбора. 
• Предпринять активные действия. 

Пример  
Подросток:Ты поклялся, что бросил курить, а сам все еще куришь! Ты такой 
лицемер… Ты постоянно врешь! 
Родитель:А ты, грубиян, в эти выходные будешь сидеть дома! 
Вместо этого: 
1. Выразите свои чувства.«Я очень сержусь, когда со мной разговаривают в таком тоне». 
2. Заявите о своих ожиданиях.«Пытаясь бросить курить, я жду от сына не грубости, а 
помощи». 
3. Предложите возможность выбора.«Когда тебя обзывают грубыми словами, становится 
очень обидно. Тыдолжен либо поговорить со мной и сказать, что, по твоему мнению, 
поможетмне бросить курить, либо написать мне об этом». 
4. Подскажите, как можно загладить вину.«Понимая, что ты кого-то обидел, разумно было 
бы извиниться».Но что если подросток будет продолжать вести себя неуважительно? 

5. Предпринимайте активные действия.«Разговор окончен. Я не намерен выслушивать 
оскорбления». 

Совместное решение проблем 

Родитель:Ты уже второй раз вернулся домой позже назначенного часа! Ну что ж, ты 
никуда не пойдешь в следующую субботу. Все выходные будешь сидеть дома. 
Вместо этого можно поступить так: 
1. Предложите подростку выразить свою точку зрения. 
Родитель:Тебе что-то мешает приходить домой вовремя. 
Подросток:Мне одному надо возвращаться домой к десяти. Мне всегда приходится 
уходить, когда все только-только начали веселиться. 
2. Выскажите свою точку зрения. 
Родитель:Когда я жду, что ты к определенному часу будешь дома, а ты неприходишь, я 
очень волнуюсь. У меня слишком сильное воображение. 
3. Предложите подростку устроить совместный «мозговойштурм». 
Родитель:Давай посмотрим, сможем ли мы придуматькакие-нибудь варианты,которые 
помогут тебе проводить больше времени с друзьями, а мне – неволноваться. 
4. Запишите все возникшие идеи, не оценивая их. 
• Просто разрешить мне приходить домой, когда захочу, и не дожидатьсяпо вечерам. 
(Подросток) 
• Больше не выпускать тебя из дома, пока не женишься. (Родитель) 
• Позволить мне возвращаться в 23.00. (Подросток) 
• Временно разрешить тебе приходить домой к 22.30. (Родитель) 
5. Проанализируйте полученный список и решите, какие из идей 
вам хотелось бы воплотить в жизнь. 
Подросток:22.30 – это уже лучше. Но почему временно? 
Родитель:Потом мы можем сделать это правило постоянным. Тебе надо будет всего 
лишь доказать, что с этого момента ты сможешь приходить домой вовремя. 
Подросток:Договорились. 

 


