
Основная проблема, 

возникающая у подростков, - 

это проблема взаимоотношений 

с родителями. В юношеском 

возрасте ребенок избавляется от 

детской зависимости и 

переходит к отношениям, 

которые основаны на взаимном 

доверии, уважении и 

относительном, но неуклонно 

растущем равенстве. В 

большинстве семей процесс проходит болезненно и воспринимается как 

вызывающее поведение. Подростковый возраст - время проверки всех членов 

семьи на социальную, личностную и семейную зрелость. Оно протекает с 

кризисами и конфликтами. В этот период все скрытые противоречия выходят 

наружу. 

В связи с этим даже в благополучных семьях возникает определенная 

сложность общения с детьми старшего школьного возраста. Причем сложность 

увеличивается еще и потому, что родители часто не понимают, что с 

выросшими детьми общение должно строиться по-другому, нежели с 

маленькими. Не всегда родители 

различают, что нужно запрещать, а что 

следует разрешать. Все это может создать 

весьма непростую ситуацию. В зависимости 

от царящей в них обстановки, все семьи 

можно разделить на пять групп: 

1. Семьи, в которых очень близкие, 

дружеские отношения между родителями и 

детьми. Эта атмосфера благоприятна для 

всех членов семьи, так как родители имеют возможность оказывать влияние в 

тех сторонах жизни сына или дочери, о которых в других семьях только 

 



подозревают. В таких семьях родители прислушиваются к 

мнению детей в вопросах современной музыки, моды и т.д. 

А дети - к мнению близких в других, более существенных, 

вопросах. Подростки, воспитывающиеся в таких семьях, 

как правило, активны, дружелюбны, независимы. 

2. Семьи, где царит доброжелательная атмосфера. 

Родители следят за развитием детей, интересуются их 

жизнью, пытаются оказать влияние в силу собственных 

культурных возможностей. В этих семьях бывают 

конфликты, но они открыты и сразу же разрешаются. От 

родителей здесь ничего не скрывают, им верят. В таких семьях существует 

определенная дистанция между старшими и младшими. Дети растут обычно 

вежливыми, приветливыми, уступчивыми, послушными. Редко заявляют о 

своей независимости. 

3. Большая группа семей, где родители уделяют достаточное внимание 

учебе детей, их быту, но этим и ограничиваются. У этих ребят есть все 

необходимое для жизни: одежда, аудио-, видеотехника и т.д. У детей в таких 

семьях есть отдельная комната, но там дорогая мебель, расставлена она строго 

и нет возможности ее передвинуть, переставить. «Развести в комнате грязь» 

также запрещено. Родители пренебрегают увлечениями детей, а это создает 

определенный барьер между ними. Девиз 

у таких родителей: «Не хуже других». 

Явно виден конфликт между родителями 

и детьми. Материальное обеспечение 

далеко не всегда удовлетворяет запросы 

старшеклассников, многие из этих 

запросов родители просто не считают 

достойными внимания. 

4. Существуют семьи, где за ребенком 

устанавливается слежка, ему не доверяют, применяют рукоприкладство. В 

таких семьях всегда существует конфликт между повзрослевшими детьми и 

родителями. Иногда он скрытый, периодически прорывающийся наружу. У 

подростков из таких семей устанавливается стойкая враждебность к родителям, 

недоверие к взрослым вообще, трудности в общении со сверстниками, с 

окружающим миром. 

5. Обстановка в этих семьях критическая. Здесь «ненормальные» 

отношения между детьми и родителями. Атмосфера напряженная, в таких 

семьях пьют один или оба родителя. Влияние такой семьи пагубно - оно 

является причиной многих преступлений подростков. 



Из вышесказанного можно сделать вывод, что позиция подростка в семье 

во многом определяется атмосферой, господствующей в ней. Если подросток 

чувствует любовь родителей, к нему внимательны, но не навязчивы, то и этот 

сложный период взросления пройдет у ребенка, скорее всего, гладко, без 

срывов. И наоборот, если подросток ощущает заброшенность, ненужность, то 

появляется черствость, эгоизм, агрессия по отношению к другим. На 

протяжении всего подросткового возраста наблюдается потребность 

подростков в том, чтобы взрослые, особенно родители, признали их 

равноправными партнерами в общении, оказывается неудовлетворенной, 

порождает многочисленные и разнообразные конфликты подростка с 

родителями. Особенно остро это проявляется в старших подростковых классах, 

учащиеся которых испытывают огромную потребность в общении со 

взрослыми «наравных». 

4 правила общения с подростком 

«Прости, я сказала плохо, — спохватилась мама, — просто знай, что я буду 

очень беспокоиться...». Потом сын рассказал, что в горах он оказался перед 

выбором: переходить через ледяную трещину по ненадежному снежному 

мостику или пойти в обход. «Я вспомнил, как ты сказала, что будешь очень 

беспокоиться, и выбрал второе». 

Когда ребенок стоит перед реальным испытанием ему легче сделать выбор, 

если он знает о нашей любви, о нашем беспокойстве. 

Главная задача общения с ребенком-подростком – это создание атмосферы 

доверия. Каждый день ваш ребенок должен убеждаться в том, что общение с 

вами принесет для его душевного состояния только пользу, и ему не придется 

плакать в подушку после упреков/обвинений/насмешек со стороны родителей. 

Итак, запомним основные правила общения с подростком. 

1. Здесь и сейчас. Не стоит опираться на пользу или вред для будущего, будь 

то карьера или здоровье. 

Пример. Девочка начала курить. Обычно, достаточно одной фразы: «Знаешь, у 

ребят считается, что поцеловать курящую девушку – это тоже самое, что 

целоваться с пепельницей». 

2. Не критикуйте то, в чем не разбираетесь. Можете ли вы оценить 

молодежную моду с точки зрения вашего ребенка? Или новый фильм с 
известным молодым актером? 

Пример. Девочка страдала заниженной самооценкой только из-за того, что всю 

одежду ей покупала мама. Все жалобы на то, что это не модно или не подходит 



внутреннему состоянию подростка, оставались неуслышанными. В будущем 

это привело к тому, что взрослая женщина попросту не умела одеваться. 

3. Запоминайте имена. Никто не ждет от вас, что вам будут нравиться те 

же актеры и певцы, что и вашему ребенку, но тот факт, что вы знаете их 
имена, будет приятен. Тоже относится к именам друзей и знакомых. 

4. Не давите. Разумеется, вы родитель, и вы в стае главный. Порой, ваше 

жесткое слово или решение попросту необходимы. Ребенок их ждет и на них 

надеется. Но вы должны научиться видеть, когда нужно решить проблему и 

облегчить подростку жизнь, а когда ваша жесткая рука приведет к отпору и 
агрессии. 

Итак, сделаем общий вывод из перечисленных правил. Общение с 

ребенком-подростком строится на трех китах: доверие – чувство юмора – 

поддержка. Не бойтесь подросткового периода: это сложный, но интересный 

этап. И это тот момент в жизни, когда вы можете дать ребенку больше свободы, 

а выигранное время подарить себе.  

 
 


