
 

Как выстроить 

 детско-родительские 

отношения с подростком. 
Чтобы успешно пережить период 

взросления нужно хорошо представлять, 

как   выходить из критических ситуаций. В 

этот      период каждый в семье начинает 

по-новому видеть окружающих, все 

должны как бы заново знакомиться друг с 

другом. Пройдете ли вы этот этап с 

наименьшими потерями, будет зависеть от 

того, что преобладает в семье – любовь или 

страх.  

Для того чтобы заложить основы 

будущих перемен в ваших отношениях, 

можно попробовать следующее:  

Родитель - четко изложить 

подростку свои переживания и опасения, 

чтобы он мог вас понять.  

Подросток - расскажите честно о 

том, что происходит с вами. Постарайтесь 

довериться и тоже расскажите о своих 

переживаниях. 

Родитель - покажите свою 

готовность слушать и понимать. 

Понимание вовсе не означает 

всепрощение. Оно просто создает твердую 

основу, на которой можно строить 

дальнейшие отношения.  

Подросток - договорись с 

родителями, что нуждаетесь в том, чтобы 

они выслушали вас, не давая советов, пока 

вы сами не попросите их об этом.  

 

Родитель- постарайтесь допустить 

для себя, что у подростка может быть своё 

мнение, он может не следовать Вашим 

советам.   Родитель - Один из наиболее 

эффективных способов ответа на 

сообщения ребенка о своих чувствах или 

проблемах – побуждение его сказать 

больше. Например: «Расскажи мне об 

этом», «Я хочу услышать об этом», «Мне 

интересна твоя точка зрения», «Давай 

обсудим это», «Похоже, что это важно 

для тебя». Или более простые фразы: «Я 

вижу», «Интересно» и т.п.  

Это дает ребенку понять, что его 

принимают и уважают как личность, 

выбирайте верный тон и не отвечайте 

саркастично – это будет расцениваться как 

пренебрежение к своей личности.  

Подросток - когда человек 

«выговаривается» по поводу проблемы, то 

он часто находит лучшее ее решение, чем, 

когда просто думает о ней, рассмотрите 

для себя возможность сделать это с 

родителем.  

Только при учете всего этого 

возможен   осмысленный диалог между 

двумя равноправными людьми и в 

дальнейшем развитие новых 

конструктивных форм поведения.   

      В семье, где ясные 

взаимоотношения, четко определены 

авторитеты, распределена 

ответственность, подросток учится  

 

    успешно решать встающие перед ним в 

повседневной жизни задачи, так как 

чувствует уверенность в своих силах. 

Если родитель недооценивает его 

возможности, защищает его от 

трудностей, контролирует его действия, 

ребенок становится неуравновешенным, 

не доверяет окружающим, не верит в свои 

силы, ему не хватает ощущения, что он 

значим, ценен. В поведении это 

проявляется, не характерно для ребёнка 

прежде, в снижении успеваемости, 

повышенной гневливости, замкнутости. 

Если подросток все время недоволен 

собой, постоянно ругает себя, то, 

естественно, ему не хватает ни сил, ни 

энергии для разрешения встающих перед 

ним задач. Вы сможете ему помочь! 

 

 

 


