
Рекомендации родителям по 
воспитанию 

Особенности подросткового возраста 

1. Подростков более всего интересует собственная личность. Вопросы 

«Кто я?», «Чем я отличаюсь от других?» становятся вопросами номер 

один. 

2. Общение со сверстниками становится необходимостью, и они более 

всего заняты выяснением и построением своих отношений с другими 

людьми. Дружба – главное, что их интересует. 

3. Появляется умение сопереживать, сами переживания становятся 

глубже, чувства — сильнее. Проявляется интерес к ранее 

неинтересным сферам жизни (социальной, политической и т.д.). Их 

начинает волновать главный вопрос человеческого существования: 

«Зачем я живу? В чем мое предназначение?». 

4. Формируется и завершается сексуальная ориентация подростка, и 

они настолько поглощены своим половым созреванием, что вопросы 

отношений между мужчинами и женщинами занимают их более всего 

на свете. 

5. Общение с родителями и родственниками уходит на второй план. 

Подростки постоянно конфликтуют с взрослыми. 

6. Подростки чувствуют недостаток уважения к ним со стороны 

взрослых. Они хотят равноправных отношений с взрослыми. 

7. Подростки постоянно думают о том, как их оценивают другие люди. 

8. Желание принять на себя обязанности и права взрослых. Они хотят 

иметь все права (как взрослые), и никаких обязанностей (как дети). 

9. Подростки перенимают вкусы, взгляды, манеры своей компании; 

стесняются быть «не как все». Формирование самооценки ребенка. 

10. Подростки ищут свой жизненный стиль, оригинальничают, 

подчеркивают свое своеобразие, непохожесть на других. Появляется 

потребность принадлежности какой-то группе подростков. 

11. У подростков появляется способность менять самих себя, 

заниматься самовоспитанием. Они становятся творцами, хозяевами, 

авторами собственной жизни. 



Как помочь подростку? 

Если Вы стали замечать, что Ваш ребенок стал излишне 

раздражительным, замкнутым и даже слегка агрессивным. Если он 

избегает под любым предлогом совместного с Вами 

времяпровождения, старается больше времени проводить в 

одиночестве. Если у ребенка снизилась успеваемость и появились 

проблемы в поведении в школе – это значит, у Вашего ребенка 

начались подростковые проблемы. Как же помочь подростку 

справиться со своим состоянием? 

 Прежде всего, у него необходимо сформировать четкое 
убеждение, что его любят в семье и принимают таким, какой он 
есть, со всеми его проблемами и ошибками. 

 Необходимо показать своими поступками, что Вам можно 
доверять. 

 Создать комфортные условия и поддерживать его положительные 
начинания и поступки.  Попытаться превратить свои требования в 
его желания. 

 Культивировать значимость образования. 
 Не опекайте подростка как маленького, относитесь к нему как к 

взрослому. Дайте больше самостоятельности и определите его 
зоны ответственности. У подростка, помимо уроков, должны быть 
обязанности. Четко формулируйте поручения и фронт работ, дети 
не способны угадать сами, чем вам помочь. 

 Ребенок не должен быть таким, каким вы были в его возрасте, или 
таким, каким вы хотите его видеть. 

 Предоставьте подростку возможность спорить с вами, 
высказывать свое мнение. Пусть отрабатывает навык ведения 
дискуссии и учится отстаивать свои границы. Если аргументы 
убедительны - уступайте. Часто родители без объяснения 
причины запрещают, не пускают, отбирают, сопровождая свои 
действия комментариями: «Я даже не хочу это слушать, я так 
решил и все». Поставьте себя на место детей: что бы вы 
почувствовали в подобной ситуации? 

 Стараться вкладывать в его сознание приоритеты.  Научиться 
задавать вопросы так, чтобы у подростка не возникло желания на 
них не отвечать или избегать разговора с Вами. Например, вместо 
вопроса: «Что ты сегодня получил?» лучше поинтересоваться: 
«Что сегодня было интересного в школе? Что тебе понравилось в 
школе, а что нет?» 

 Ребенок не должен бояться ошибиться или сказать Вам правду, 
какая бы она ни была. 



 Никогда не ругайте ребенка обидными словами и не оскорбляйте 
его достоинства.  Не ставьте ему в пример его друзей или 
знакомых. 

 Всегда старайтесь положительно оценивать своего ребенка, даже 
если Вам кажется, что он в чем-то некомпетентен. Замечания 
должны звучать не как обвинения. 

 Подростки не ощущают истинной значимости слов. Они могут 
выкрикивать вам оскорбления, давать невыполнимые обещания, 
обманывать и искренне удивляться, почему это вас возмущает. 
Конечно, это не значит, что вы должны прощать грубость и 
хамство. Но точно не стоит принимать сказанное слишком близко к 
сердцу. 

 Если подросток говорит вам неправду, это может быть сигналом 
вашей авторитарности и чрезмерного контроля. Ребенок таким 
образом устанавливает защиту от вашего вмешательства на его 
территорию. Поэтому не стоит впадать в истерику, лучше 
проанализируйте ваше отношение. 

 Воспитывайте финансовую грамотность и обсуждайте 
материальные вопросы. Подростки должны понимать, откуда 
берутся деньги и как они вам достаются. Приучайте детей к 
планированию своих расходов: начните выдавать карманные 
деньги единовременно на неделю или на месяц, пусть ребенок 
учится самостоятельно распределять бюджет. 

 Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение. 
Хвалить надо персонально, а критиковать – безлично. 

 Живите во имя своего ребенка. 
 Проявляйте к нему максимум внимания, переживайте за каждую 

его неудачу вместе с ним и радуйтесь даже незначительным его 
успехам. 

 Объединяйтесь с ребенком против его трудностей. Он должен 
видеть в Вас союзников, а не противников или сторонних 
наблюдателей. 

 Верьте в своего ребенка, и тогда он точно почувствует, что дома 
ему лучше, чем во дворе, ведь дома его любят, принимают и 
уважают. 
 

Успехов Вам! 
 


