
 

Заботливым родителям о 

старшем подростковом возрасте. 

Жизнь в семье в этот период похожа на 

парный танец со сменой ролей. Вы 

выступаете то в роли ведущего, то в роли 

ведомого, то в роли авторитета, то в роли 

ничего не понимающего в современной 

молодёжной субкультуре. Причём роли 

эти – не маски, а реальная готовность 

родителя адаптироваться к постоянно 

меняющейся ситуации и настроению, 

гибкая позиция по отношению к мнениям 

и взглядам собственного ребёнка и 

уважение к ДРУГОЙ отдельной личности. 

Подросток – не глина, да и Вы – не 

скульптор. К сожалению, Вам не под силу 

вылепить скульптуру «идеального» 

ребёнка, воплощающую все ваши 

устремления, мечты, фантазии и амбиции, 

из реального сына или дочери. Ваша цель 

– помогать ему меняться и взрослеть, 

исходя из его реальных устремлений и 

целей, его способностей. 

Попробуйте слушать своего ребёнка, 

наблюдать за его реакциями. Подчас его 

поза, жесты и мимика лучше говорят о его 

состоянии, чем привычный вербальный 

(словесный) протест. Задавайте себе 

вопрос: «ПОЧЕМУ он именно так 

реагирует?», «Что я могу сделать, чтобы 

сгладить противостояние?». Поверьте, он 

не хочет бороться, он хочет  

 

 

 

 

разобраться и приглашает Вас 

последовать за ним.  

Сохраняйте чувство юмора и 

пытайтесь передать ребёнку хотя бы 

небольшую часть своего оптимизма. Все 

происходящие с Вашим ребёнком 

изменения (на физическом, 

биологическом и психологическом 

уровне) воспринимает очень трагично. 

Старайтесь не обесценивать чувства 

детей, а призвать его посмотреть на 

ситуацию с долей иронии, с более лёгкой и 

оптимистичной позиции. 

Вспомните о семейных ценностях и 

традициях, которые существуют в вашей 

семье. Морально-нравственные и 

этические ценности нельзя навязать, 

они формируются и становятся своими 

или остаются чужими в период 

детства. Если что-то из этого не 

принимается подростком, постарайтесь 

просто услышать, о чём Вам говорит Ваш 

подросток, возможно нужно просто что-то 

видоизменить. 

Одно из главных стремлений 

подростка – стремление к 

самостоятельности. Основным 

затруднением является то, что подросток 

стремится к ответственности только там, 

где она ему выгодна. Ваша задача 

научиться делиться своей 

ответственностью с ним, необходимо  

 

 

 

 

дать ему понять, что всё, что происходит в 

его жизни и в жизни семьи, происходит 

теперь благодаря или вопреки его 

действиям.  

Покажите взаимосвязь и 

взаимовлияние детского жизненного 

опыта (прошлого), бурных изменений 

(настоящего), и самоопределения 

(будущего), ведь жизненный сценарий – 

это результат, объединяющий в себе все 

компоненты.  

Обратите внимание подростка на то, 

что любому человеку свойственны 

внутренняя противоречивость, 

неоднозначность, конфликт желаний и 

мотивов поведения. Понятия добро-зло, 

неудачник-победитель, свобода-

зависимость, воля-безволие, правда-ложь 

бывают относительны и неоднозначны, 

каждая новая ситуация в жизни человека 

требует их проверки, а иногда и полного 

пересмотра.  

Самопознание и связанные с этим 

чувства и эмоции, впервые возникшие – 

это только отправная точка, точка отсчёта 

на этом долгом, сложном, но таком 

захватывающем пути.  

Поверьте, Вам с Вашими детьми по 

пути!!! 

 

 


