
Как научиться конструктивно влиять на подростка? 

 

Казалось бы, нет более избитой темы, чем подростковый возраст. Но 

практика показывает, что новые поколения родителей часто оказываются 

безоружными, когда в жизни их детей наступает этот самый период. Но все 

не так страшно, просто надо знать и учитывать особенности подростков. 

Начало этого периода развития человека связано, в первую очередь, с 

половым созреванием. Усиливается обмен веществ, формируются и активно 

функционируют железы внутренней секреции, что иногда называют 

«гормональной бурей». Все это влияет на центральную нервную систему и 

отражается на психике - появляются новые поведенческие реакции, 

обостряется эмоциональное восприятие, могут возникать резкие перепады 

настроения (эмоциональные качели), появляется неусидчивость, ухудшение 

концентрации внимания, и т.д. 

Но так ли опасен подростковый возраст, как его часто изображают? Ведь 

все взрослые прошли через него и ничего, живут нормально, а многие свои 

собственные проблемы в переходном возрасте вообще забывают. Более того, 

активно ругают «современных подростков» и молодежь в целом. 

Действительно, иногда подростки доставляют хлопоты и неприятные 

переживания родителям. Одни - больше, другие - меньше. А у многих этот 

период проходит совсем без «внешних осложнений», незаметно для 

окружающих. Похоже на детские болезни. Могут протекать легко, могут 

тяжело и, к сожалению, в отдельных случаях (в большинстве своем, к 

счастью, редких) - дают осложнение на всю жизнь. 

Есть этому предпосылки и в биологических причинах, но в основном 

протекание переходного возраста зависит от окружающих подростка 

взрослых, в первую очередь, родителей. Кстати, говоря о подростках, мы 

чаще обращаем внимание на всякий негатив. Но подростковый возраст – это 

ведь не только одни проблемы для родителей. 

Подросток взрослеет, становится умнее, могут проходить детская 

капризность и раздражительность, с ним становится интереснее общаться, у 

него появляются новые интересы и т.д. Именно в подростковом возрасте 

происходит формирование характера. И если рядом заботливые и 

внимательные взрослые, то так называемый переходный возраст нельзя будет 

назвать «трудным».  

Как же наладить отношения с подростком, научиться жить с ним 

гармонично и не забывая про свою собственную жизнь?  

Воспринимайте своего сына или дочь как взрослеющего человека. 

У всех подростков возникает потребность освободиться от контроля 

взрослых, почувствовать себя самостоятельными и независимыми. И это 

может проявляться в виде демонстративного поведения, пренебрежения 

правилами и запретами, желанием выделиться (подростковая мода), 

отвержением каких-то моральных норм и ценностей, и т. д. Отрыв редко 

происходит нежно, чаще он случается с неприятным для родителей посылом: 

«Я не буду, как вы!». И хотя родителям хочется, как можно дольше удержать 



своего ребёнка в уютном детстве, но приходит время, когда необходимо дать 

ему определенную свободу.  

Ведь это уже не ребенок, полностью зависящий от вас, но еще не 

взрослый, способный жить автономно. Поэтому и отношение к подростку 

должно быть соответствующее: необходимо найти золотую середину между 

тотальным контролем и вседозволенностью. Подросток нуждается именно в 

«контролируемой свободе», поскольку, как бы ни кичился своей 

взрослостью, подсознательно он все еще находится в позиции 

воспитываемого ребенка. 

Ни в коем случае не делайте постоянных акцентов на недостатках 

внешности подростка! 

Даже очень мягко и ласково сказанные фразы, типа «ты моя пышечка», 

«носатик мой любимый» болезненно отзываются в сознании подростка, и он 

постоянно начинает обращать внимание на указанный недостаток, пытается 

его спрятать, кажется себе уродливым и недостойным любви. Это может 

приводить к таким ужасным последствиям, как, например, пищевые 

расстройства (анорексия и булимия), которыми последние несколько лет 

страдает такое количество девочек – подростков, что превратилось в 

мировую проблему. 

Старайтесь не отвергать друзей вашего ребенка, даже если вы 

считаете, что дружба с ними может ему навредить. 

Подросток имеет право выбирать круг общения. Доверяйте своему ребенку 

и давайте ему право получать необходимый жизненный опыт, который он 

черпает из общения со своими друзьями. Бывают, конечно, и критические 

ситуации, когда люди, окружающие ребенка, могут принести ему 

непоправимый вред (например, пристрастить к никотину, алкоголю). В таком 

случае начните с мягкого высказывания своего мнения о том вреде, который 

они способны нанести подростку, но не ждите мгновенной реакции. 

Наберитесь терпения и продолжайте мягко напоминать ему о плохом 

поведении его друзей, давая ему время самому понять, что за люди его 

окружают. Если вы попытаетесь категорически запретить контактировать с 

ними, это приведет лишь к вашему конфликту с ребенком, его страданиям и 

попыткам встречаться с друзьями за вашей спиной, обманывать вас. 

Интересуйтесь жизнью подростка. 

Многие старшеклассники говорят о том, что их общение с родителями 

ограничивается лишь формальным ежевечерним  вопросом «ну, как дела в 

школе?», на который они отвечают так же формально. За фразой «не лезьте в 

мою жизнь» на самом деле скрывается огромная потребность подростка в 

понимании и интересе со стороны взрослых. Они хотят, чтобы с ними 

разговаривали. Причем не про то, сделал ли он уроки, поел ли, почему он до 

сих пор не убрался в комнате. А поговорите на постороннее темы интересные 

подростку. Интересуйтесь жизнью ваших детей, их проблемами и 

переживаниями. И ни в коем случае не обесценивайте эти проблемы, даже 

если они кажутся вам совсем незначительными и по – детски наивными, ведь 

это жизнь вашего ребенка, поэтому, говоря «перестань, это же ерунда», вы 



обесцениваете саму его жизнь. А он нуждается в поддержке, мудром совете и 

понимании.  

Не накладывайте жесткое вето на разговоры о сексе. 

Склонность подростков «все опошлять», находя эротический подтекст 

даже в том, что, казалось бы, не имеет никакого отношения к сексу, есть не 

что иное, как доступное им снятие сексуального напряжения. Не бойтесь 

говорить со своим ребенком об интимной стороне жизни, т.к. подобные 

разговоры помогают ему сформировать адекватное отношение к той части 

действительности, которой он рано или поздно коснется. 

Предоставляйте подростку место и время для уединения, т.к. он 

зачастую нуждается в том, чтобы побыть наедине с самим собой, разобраться 

в своих чувствах и переживаниях, подумать о себе, своих проблемах и просто 

насладиться одиночеством.  

Не вторгайтесь в личное пространство подростка против его воли. Не 

выкидывайте его вещи и не убирайтесь в его комнате без его ведома и 

согласия, т.к. в подростковом возрасте для ребенка огромное значение 

приобретает обстановка, в которой он живет. Она становится не просто 

выражением его внутреннего мира, а его частью. И он готов защищать ее так 

же ревностно, как и пространство своих переживаний и мыслей. Стремление 

ребенка иметь личную жизнь не означает, что ему есть что скрывать или что 

он избегает членов своей семьи. Подростку необходимо проводить время 

уединенно, чтобы разобраться в себе. 

Спокойно относитесь к максимализму подростка и его резкости в 

суждениях. 

Просто поймите, что в данный период времени ваш ребенок так мыслит и 

не в его власти это изменить. Не пытайтесь переубеждать подростка, ожидая 

мгновенного согласия. Вам стоит мягко показывать другие возможные точки 

зрения. И, поверьте, даже если ваш ребенок всем своим видом 

демонстрирует, что в корне с вами не согласен, он прекрасно все слышит и в 

конечном итоге зачастую руководствуясь вашим более мудрым мнением, 

хотя лишь в крайних редких случаях признается в этом. 

Проявляйте любовь 

Проявляйте свою любовь, не скупитесь на ласку и похвалы и чутко 

реагируйте на эмоциональные потребности подростка.  

 Любви не может быть слишком много. 

Как можно чаще говорите подростку, что вы его любите. Напоминайте 

ему, что он источник вашей бесконечной радости. Обнимайте и искренне 

хвалите его. 

Не стоит сдерживать свои порывы нежности и проявлять холодность из-за 

того, что вы боитесь испортить ребенка избыточным вниманием. Некоторые 

родители уверены, что строгость в отношениях воспитывает характер. 

На самом деле все как раз наоборот. 

 Не стесняйтесь физических проявлений своей любви. 

Ребенку необходимо физическое проявление любви от родителей 

не только в младенчестве, но и в подростковом возрасте. Даже если 

он стесняется этого.  



Научитесь проявлять свою любовь, не выставляя это напоказ: достаточно 

быстро поцеловать подростка, когда утром он уходит в школу, обнять, когда 

он вернулся из школы, потрепать по плечу, когда он склонился над столом, 

выполняя домашнюю работу. 

Такой физический контакт, каким бы мимолетным он ни был, укрепляет 

вашу взаимную эмоциональную привязанность. 

Не забывайте, что на самом деле ребенок продолжает любить и уважать 

вас, но сейчас не может этого проявить, так как ему необходимо отделиться 

от вас и выйти из зоны вашего контроля. Поэтому, не смотря на сложности, 

важно оставаться в хороших отношениях.  

Подростку нужно чувствовать, что дом — это то место, где он может 

укрыться от сложностей повседневной жизни. Создайте такую атмосферу, 

которая позволит ребенку действительно расслабиться и забыть о своих 

проблемах. 

Постарайтесь снизить уровень стресса, сделать так, чтобы дома 

происходило как можно меньше ссор, споров и эмоционального выяснения 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


