
представление о том, с кем встречается 

ваш ребенок. Лучше, если вы разрешите 

им встречаться у себя дома, чтобы им не 

пришлось искать случайных и 

сомнительных приютов для свиданий. 

• Расскажите им о себе, вашей истории 

первой любви – это поможет найти вам 

взаимопонимание с ребенком. 

• Если вы сумеете установить с ним 

дружеские отношения, то будете иметь 

возможность не просто контролировать 

его поведение, но и влиять на его 

поступки. 

• Помните, что, с одной стороны, 

подросток остро нуждается в помощи 

родителей, сталкиваясь со множеством 

проблем, а с другой – стремится оградить 

свой внутренний мир интимных 

переживаний от бесцеремонного и грубого 

вторжения, и он имеет на это полное 

право. 

  

Самое главное для подростка – 

это ощущение поддержки со стороны 

взрослого. 

 

Самое главное для каждого 

ребенка – чтобы его любили. 
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Семья – это особого рода коллектив, 

играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. 

Несомненно, роль семьи в воспитании 

подростка имеет огромное значение в 

период его становления как личности. 

Приобретенные в детстве привычки он 

несет в свою взрослую жизнь, тем самым 

облегчая или усложняя ее, в зависимости 

от того, что приобрел в семье. В 

счастливой полноценной семье вырастают 

сильные личности. 

В связи с особой воспитательной 

ролью семьи возникает вопрос о том, как 

сделать так, чтобы максимизировать 

положительные и свести к минимуму 

отрицательные влияния семьи на 

воспитание ребенка. Для этого 

необходимо точно определить 

внутрисемейные социально-

психологические факторы, имеющие 

воспитательное значение. 

Главное в воспитании – достижение 

душевного единения, нравственной связи 

родителей с ребенком. Родителям ни в 

коем случае не стоит пускать процесс 

воспитания на самотек и в более старшем 

возрасте оставлять повзрослевшего 

ребенка наедине с самим собой. 

Подростковый возраст - остро 

протекающий переход от детства ко 

взрослости. Для этого сложного периода 

показательны негативные проявления, 

дисгармоничность в строении личности, 

выраженная эмоциональная 

неустойчивость с резкими колебаниями 

настроения, быстрыми переходами от 

восторженного настроения к 

субдепрессивным состояниям. 

Вызывающее общественное 

поведение подростка, нарушающее нормы 

и правила поведения, принятые среди 

взрослых, неприятные поведенческие 

симптомы чаще всего являются 

психологическим следствием или 

отражением общего подросткового 

кризиса. Главные мотивы этого периода - 

это самопознание, самовыражение и 

самоутверждение. Именно в этом 

отношении и должен делаться акцент в 

воспитании подростков. 

Благоприятно воздействовать на 

изменения, происходящие в подростковом 

возрасте, правильно направлять растущую 

энергию подростков - одна из основных 

воспитательных задач родителей. 

Гармоничные отношения в семье между 

взрослыми и детьми возникают при 

соблюдении следующих условий: 

удовлетворение базовых потребностей 

ребенка (в безопасности, в 

психологической поддержке), принятие, 

признание и понимание индивидуальности 

ребенка, создание стиля взаимодействия, 

адекватного индивидуальным 

особенностям ребенка. Также 

непременным условием и следствием 

гармоничных отношений в семье является 

эмоциональная близость между 

родителями и детьми. 

Советы психологов родителям 

подростков 

• Цените откровенность своих детей, 

искренне интересуйтесь их проблемами. 

• Общайтесь на равных, тон приказа 

сработает не в вашу пользу. Дайте понять, 

что вы понимаете их. 

• Нельзя подшучивать над ними, 

высмеивать чувства, уменьшая их 

значение. Постарайтесь отнестись к 

вашим детям с уважением, помните об их 

ранимости и уязвимости. 

• Не раздражайтесь и не проявляйте 

агрессивности, будьте спокойны, 

сдержанны. Помните, что ваша грубость 

вызовет их ответную реакцию. 

• Не говорите об объекте увлечения 

вашего ребенка пренебрежительным, 

оскорбительным тоном, тем самым вы 

унизите его самого. 

• Ни в коем случае нельзя грубо и 

категорично разрывать отношения 

подростков, ведь они только еще учатся 

общаться друг с другом и чаще всего даже 

и не помышляют ни о чем плохом. 

• Пригласите его (ее) подругу (друга) к 

себе, познакомьтесь – это позволит вам 



получить объективное, более 

правдоподобное, а не голословное 


