
Давайте больше 

самостоятельности и 

ответственности. 
 
Когда подросток чувствует свою 

ответственность, он одновременно 

повышает свою самооценку. Ребенок 

понимает, что он важен и является частью 

общества, с его интересами считаются и 

без него другим будет трудно. 

Проявляйте доброту и 

внимательность к подростку. 
 
Как бы ваш 

ребенок себя не 

вел, помните, что 

вы его любите и 

он ваше 

продолжение. 

Будьте внимательны к его проблемам, не 

показывайте пренебрежения к ним, даже 

если вам кажется, что они совсем не 

важны. Если ваш ребенок переживает из-за 

чего-то, значит это важно для него, а его 

душевное состояние важно для вас. 

Занимайте подростка интересными 

делами. 
 
Если вы знаете, что вашему ребенку 

нравиться заниматься интересным делом,  

найдите способ делать это вместе. Это 

укрепит ваши отношения. Или вы можете 

создать своему ребенку такие условия, 

чтобы у него была возможность заниматься 

любимым делом. Здесь главное 

прислушаться к его интересам.  

 

Поддержка в трудной 

ситуации укрепляет отношения 

родителей и детей, способствует 

позитивному настрою и 

открывает новые возможности. 

Подросток чувствует свои 

неудачи особенно остро. Очень 

часто он склонен все слишком 

драматизировать и порою даже 

неглубокая проблема может 

вывести его из равновесия.  

Поэтому задача родителей 

чувствовать такие моменты в 

жизни ребенка и стараться  

всячески поддерживать, 

ободрять и помогать ему. 
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 Семья - это первый социальный мир 

ребенка, в котором он получает опыт 

взаимодействия с людьми, овладевает 

навыками поведения и межличностного 

общения. 

 На протяжении всей жизни ребенка 

родители являются для него значимыми 

людьми, но по мере приближения к 

подростковому возрасту соотношение 

функций родителей и их  значимость для 

подростка меняются. 

 Родители, прежде всего, являются для 

ребенка источником эмоционального 

тепла и поддержки. Это качество 

сохраняет свою значимость и в 

подростковом возрасте, но в другом 

содержании. 

 Важнейшей функцией родителей в 

подростковом возрасте является помощь 

ребенку в решении сложных жизненных 

ситуаций, информирование и 

содействие в формировании оценки 

самых разных сторон жизни во 

взаимодействии с окружающим миром. 

 
 

Эмоциональная независимость 

 В подростковом возрасте эмоциональная 

зависимость от родителей начинает тяготить 

подростка. У него возникает необходимость 

создания собственной системы 

эмоциональных отношений, основанных на 

взаимопонимании, привязанности и 

уважении, 

центром 

которой 

является сам 

подросток, а не 

его родители. 

Отношения с родителями продолжают 

занимать в этой системе значительное место, 

но в нее включаются теперь и эмоциональные 

отношения к другим людям – дружба, 

любовь.  

 

Поведенческая независимость 

 Стремление  освободиться от контроля со 

стороны родителей, отстаивание права на 

принятие собственных 

решений без внешнего 

руководства 

свойственны 

подросткам. В этом 

возрасте  возрастает 

стремление к независимости в принятии 

самостоятельных решений. Такое поведение 

подростка иногда пугает родителей и служит 

причиной для конфликтов в семье. 

 
Как же гармонизовать  

детско-родительские отношения? 
  

 Общайтесь с вашим ребенком. 
 
 Для того, чтобы понять причину 

отстраненного поведения подростка, нужно 

быть в курсе его дел и переживаний. 

Общаясь с подростком, вы погружаетесь в 

его внутренний мир, поэтому старайтесь 

вызвать его на разговор и внимательно 

слушайте то, что он будет вам 

рассказывать. Найдите точки 

соприкосновения.  
  

 Укрепляйте веру подростка в себя. 
 
 Часто основной причиной 

неприемлемого поведения  подростка 

является неуверенность в себе и 

непринятие своих недостатков, поэтому 

нужно хвалить ребенка за хорошие дела и 

постоянно поощрять сотрудничество 

подростка с вами. Вы должны доверять 

ему. Обращайте внимание ребенка на его 

хорошие поступки и вспоминайте их чаще. 
 

 Уважайте интересы вашего 

ребенка. 
 
 Даже если вам не нравятся увлечения 

ребенка и вам кажется, что это пустая трата 

времени, вы должны их уважать. Конечно, 

это не касается тех случаев, когда 

увлечения вредят здоровью. С возрастом 

интересы человека меняются и скорее всего 

так произойдет и с вашим ребенком.  


