
Рекомендации для родителей

«Восемь правил общения с подростком»

Непростая  тема  общения  с  подростком.  Как  же  родителям  вести  себя  со
своими подрастающими детьми? 
  

Особенности подросткового возраста

Взрослые  часто  задаются  вопросом:  «Почему поведение  нашего  ребенка  так
изменилось»?  

Ребенок меняется по нескольким причинам, это:
1.  Гормональные изменения, которые меняют внешность и поведение подростка.
Взрослым еще можно понять, почему это происходит, а самому подростку трудно.
2. Необходи  мость   ответить на вопрос «Кто Я»?, переосмысления самого себя, своего
имени.  Подростки  могут  искать  информацию  о  своем  имени,  в  честь  кого  его
назвали, что обозначает его имя. Для чего они это делают? У подростков интересная
ситуация, им необходимо заново переосмыслить и ответить на этот вопрос,  а это
бывает очень трудно. Иногда он ищет сам, иногда спрашивает у родителей, но не
напрямую, поэтому ответ на вопросы «Кто я»? и «Какой я»?  подросток вынужден
искать, пробуя себя, изменяя свою внешность, экспериментируя с диалогом и т.д.
Подросток сильно меняется, сам того не осознавая.
3.  Ситуация  переосмысления  отношений  со  взрослыми. Необходимо  ответить  на
вопрос: «Кто мои родители»? Ребенок не знает ответа, но строит с ними диалог не
так,  как  раньше,  проверяет границы,  пытается  найти ответ  на  вопрос:  «Как  мне
общаться с этими людьми»?

Что тревожит родителей в этот период? 

• Дистанцирование от родителей (не проводит с ними столько же времени,  как
раньше, например, участие в ужине, поездка на дачу и т.д.). 
Почему  это  происходит?  Природа  создала  очень  интересный  механизм  для  того,
чтобы  дать  подростку  помедитировать,  потренироваться,  как  он  бу де т  жить  в
самостоятельной  жизни.  Эта  возможность  появляется  у  подростков.  Ребенок
проверяет  дистанцию,  безопасно  ли  жить  без  родителей  и  де л а е т  это
бессознательно,  у  него  нет  желания  оби де т ь .  Но  взрослых  это  очень  тревожит.
Когда родители задают вопрос: «Что случилось,  почему ты не хочешь как раньше
проводить время с нами»? подросток не знает, что ответить, он искренне пожимает
плечами и говорит, что все нормально.
Если  подросток  не  прой де т  дистанцирование  от  родителей,  если  не  научится
безопасно «отходить»,  его ж де т  одна очень большая проблема в будущем, он не
сможет  создать  свою  семью.  Потому  что  человеку,  который  находится  в  очень
тесном  контакте  со  своими  родителями, крайне  трудно  создать  свою  семью.
Поэтому если наш ребенок начинает проверять дистанцию, у взрослых должно быть
понимание,  что  это  нормально,  а  вот  если  этого  не  происходит,  это  плохо,  это
звоночек родителям.  Нужно спросить себя: «Что у нас не так? Почему ребенку нльзя
от нас отойти? Что тревожит нас»?
• Потеря  авторитета  родителей Чтобы  в  чем-то  убедить  ребенка  теперь
требуется  намного  больше  приложить  сил.  Что  же  происходит?  Когда  ребенок
маленький,  он  воспринимает  родителя  как  некого  титана,  который  все  может:
защитить, исполнить просьбу, родитель выше даже по росту. Но ребенок растет и к
подростковому возрасту становится одного с родителем роста, а иногда и выше. И



задается  вопросом  об  успешности родителей:  «мои  родители  уже  не  такие  и
высокие, не такие совершенные». Подросток подвергает сомнениям и родительские
убеждения:  «они  не  такие  уж  и  совершенные,  они  могут  ошибаться».  Родителям
нужно понимать, что это абсолютно нормальное явление.
• Больше  времени  проводит  со  своими  друзьями Взрослым  становится
дискомфортно. Ребенок подросткового возраста имеет ведущий вид деятельности -
диалог со сверстниками, и это нормально. Беспокоиться нужно, если у подростка нет
друзей.
• Снижение  учебной  мотивации  Это  норма  для  подросткового  возраста.  У
подростка неравномерно растут органы, части тела. Как же это влияет? У подростка
сложности  со  здоровьем,  связанные  с  гормональными  изменениями.  Мозговая
деятельность тоже меняется, поэтому подростки рассеяны на уроках. Ваш ребенок
имеет физиологическое право чувствовать себя плохо.
• Замкнутость  Подросток не реагирует на нас также эмоционально как раньше.
Подросток много времени проводит один, закрывается в своей комнате,  в ванне,
выходит на кухню покушать тоже один, всем своим видом демонстрируя «мне не
комфортно с вами». Родители реагируют следующим образом: «Почему он не хочет
со мной разговаривать? Чем я его обидел? Почему он избегает меня»?  Подросток
ведет  себя  нормально,  он  не  обижен,  он  хочет  побыть  один.  Игнорирование
семейных  традиций  –  это  тоже нормально.  Он  размышляет,  думает,  отвечает  на
вопрос «кто я и какой я» 
• В  ызывающий   внешний вид  Зачем он так одевается? Для того, чтобы ответить
себе на вопрос «кто я и какой я»? Подростки как бы провоцируют нас ответить на
вопрос «как тебе мой вид? Ты принимаешь меня таким»? И здесь взрослые не всегда
отзываются приятно для подростка и часто делают замечания по поводу его вида.
Подростковым возрастом нужно переболеть, как ветрянкой в детстве, потому что
если это будет позже, то могут быть сложности. 

Как же общаться с колючим и не желающим общаться 
подростком и не потерять его?

Правило 1.  Защищайте своего ребенка от всех тех людей,  которые пытаются его
воспитывать. У ребенка есть родители и это вы. Но, в связи с тем, что подросток
ведет себя не всегда так, как хотелось бы взрослым (громко, шумно, ярко одевается
и т.д.) родители получают комментарии третьих лиц: «скажите, чтобы ваш ребенок
не орал так громко, не хамил и т.д.», все это слышит и наш подросток. В этот момент
он ориентируется на родительское мнение, он смотрит на нашу реакцию. Взрослый
не должен воспитывать своего ребенка в присутствии окружающих. Можно сказать
третьим  лицам:  «Я  Вас  услышал».  И  обсудить  сложившуюся  ситуацию  со  своим
ребенком дома. 

Правило 2. Внимательно слушайте все, о чем говорит ваш ребенок.  
Если подросток с вами разговаривает, не важно о чем – это здорово, т.к. они чаще
всего молчат. Говорящий ребенок – это безопасно. Если подросток в вами спорит –
радуйтесь, значит ему не безразлично то, что вы говорите, что думаете.  Слушайте
все, о чем он вам говорит.  Вспомните свои реакции, когда ваш маленький ребенок
только начинал говорить, ведь вы радовались любому слову и звуку. Сейчас то же
самое.  Значит, он  вас  слышит.  Понимаем,  что  подростку  нужно  время  для
нормального  диалога,  он  будет  разговаривать,  как  только   проживет  свой
подростковый кризис.

Правило 3. Меняем, если нас не устраивает.



Если подростка спросить о том, все ли его устраивает в отношениях с родителями:
«Почему ты не разговариваешь с ними, почему закрываешься в своей комнате?», то
он скажет: «Да меня все устраивает».  Не устраивает в отношениях с подростком нас
взрослых,  поэтому меняемся мы сами.  Например,  уборка дома,  здесь существует
следующее правило. С подростком  нужно договариваться. Если в семье раньше не
было правил, то ситуация утопическая. Его устраивает все, и беспорядок. Он просто
этого не видит.  Договаривайтесь!

Правило 4. Перенастраиваемся на ребенка.
Нужно помнить, что взрослые - мы с вами, мы можем обратиться за помощью, найти
информацию и понять, что происходит с ребенком. У ребенка такой возможности
нет.  Вспоминайте своего  ребенка  до  подросткового  возраста,  его  интересы,
увлечения,  что  ему  нравилось.  Как  ни  странно,  у  подростка  очень  прямая
привязанность к еде. Для ребенка важно, как мы, взрослые, заботимся о нем с точки
зрения питания. Вспомните, что нравится ему в пище. Для него это забота: «Смотри,
я специально для тебя испекла блинчики». Не надо ждать яркой реакции радости, но
подросток это услышал, он понял, что его любят, он важен.
Родители  часто бывают озабочены  тем,  что  подросток не  вовремя возвращается
домой,  телефон отключает.  Какая обычно бывает реакция у  родителей,  когда он
приходит домой: «Где ты болтался»? Как думаете, ему приятно возвращаться домой?
Поэтому первая фраза должна быть: «Я рада, что ты пришел, я переживала за тебя,
хорошо,  что  ты  живой».  Все  воспитательные  моменты,  почему  он  так  сделал,
отложите  на  потом,  сначала  безусловное  принятие.  Вначале  слушаем  то,  что  он
говорит.

Правило 5.  Были неправы - говорите об этом.
Для подростков очень важно, чтобы тот, кто не прав, умел сказать об этом. Очень
сложные  отношения  в  этом  возрасте  с  чувством  справедливости.  Но  сказать  в
формате  «извини,  больше  не  буду,  прости»  не  пройдет.  Надо  сказать  не  просто
«извини», а в чем я был конкретно не прав, описать ситуацию: «Я был не прав в том,
что  накричал  на  тебя».  Часто  после  наших  эмоциональных  реакций  подростки
замыкаются и не хотят с нами разговаривать. Используйте все ресурсы, если были
не правы,  можно написать об этом в мессенджерах,  социальных сетях,  отправить
СМС. Если подросток не хочет говорить - пишите, если нет другой возможности.

Правило 6.  Убедите своего ребенка в том, что он нужен.
Часто подростки задают вопрос: «Разве я нужен своим родителям, они все время
меня  критикуют  или  рассказывают  о  том,  что  было  у  них  в  моем  возрасте».
Наверняка сразу возникает удивление - «Как? Конечно, нужен, это же наш ребенок».
Можно  спросить  у  подростка:  «А  как  ты  узнал,  что  не  нужен?».  Если  подросток
думает, что он не нужен, у него не будет возникать желание возвращаться домой.
Подростку очень важно понять, что несмотря на его вызывающий вид, несмотря все
его демонстративное поведение, мы взрослые ему нужны, и он нам нужен.
Часто  подросток  негативно  реагирует  на  тактильное  прикосновение  к  нему,  как
будто ему больно. Это нормально. Это не значит, что он вас не любит и не ценит. У
подростка происходит переосмысление границ, в том числе, и своего тела. Дайте
ему прийти в себя после перестройки тела.

Правило 7. Объясняем мотивы своих поступков по отношению к ребенку.
Нам иногда кажется, что подросток - это взрослый, который все понимает, все знает,
и  у  него  есть  ответы  на  все  вопросы.  Но  это  ребенок,  у  которого  своеобразное
понимание  ситуации, и  он  не  всегда  понимает,   чего  мы  хотим.  Элементарное



наказание  ребенка  за  какие-то  моменты  может  вызвать  непонимание. При  этом
ребенку  как  будто  не  интересно  общаться  со  взрослыми,  он  отворачивается,  и
родители  общаются  с  его  затылком,  т.к.  прямой  диалог  -  глаза  в  глаза  -  для
подростка является некомфортным. Но он нас слышит, даже если в ушах наушники,
не факт, что в данный момент там музыка.  Если сомневаетесь, что в наушниках он
вас  слышит,  можно  сказать:  «Я  понимаю,  что  тебе  важна  музыка  или  друзья,  но
давай ты одним ухом будешь слушать музыку или друзей, а второе ухо освободи для
меня».  Если  это  сказать  неагрессивно,  а  спокойным  тоном,  будьте  уверены,  что
подросток вас услышит.

Правило 8. Восполняем свой ресурс.
Это больше про взрослых. Взрослый, у которого нет сил, нет ресурса, который не
знает, как себя вести с хамоватым и кричащим подростком, взрослый, который не
знает, что делать - не сможет помочь своему ребенку. В качестве наглядности можно
привести  хорошее  правило,  которое  существует  для  пассажиров  авиалиний.  Это
правило о том, как нужно обращаться с кислородной маской. Вначале маску должен
надеть на себя взрослый и только потом маску одевают ребенку. Правило 8 - то же
самое. Если родитель не будет в ресурсе, он не сможет правильно реагировать на
подростковое поведение. Иногда в семье взрослые, и мама, и папа (хоть возрастной
уровень  с  подростком  разный) ведут  себя тоже,  как  подростки.  Мамы  плачут  от
бессилия, от незнания, что делать, обижаются и т.д. 
Если  складывается  конфликтная  ситуация,  что  необходимо  делать  в  этом  случае
родителю? Спросите себя: «Кто в этой ситуации взрослый»? Взрослые здесь мы, если
мы  не  сможем быть  взрослыми,  то  что  делать  нашему  ребенку,  ему  никто  не
поможет.
Какие бывают ресурсы? Можно вспомнить все те увлечения, которые у вас были и
есть: ходить в кино, читать, вязать, гулять, фитнес, книги, парикмахерская. И только
потом,  когда вы в  ресурсе, срабатывает такая особенность  -  если мама или папа
занимается этим и им  нравится, подросток тоже может присоединиться к вам. 
Поэтому восполняйте свой ресурс, потому что двум обиженным детям компромисс
найти  крайне  трудно,  они  его  не  найдут,  они  обидятся  и  разбегутся  в  разные
стороны.
 
Это основные правила безопасного общения и они простые, но эти простые правила
помогут вам сохранить ваши отношения и не «потерять» своего ребенка. 


