
Рекомендации педагога – психолога для родителей подростков. 

Уважаемые, папы и мамы! 

Ваш ребенок входит в пору своего физиологического взросления. Этот возраст часто 

называют трудным, и вообще этот период называется возрастом второго кризиса.  

Ему, как никогда, необходимо ваше внимание, тепло и забота, понимание и доверие. 

Подростку присущи: 

- тяга к романтике и самоутверждению, выяснение своих возможностей и способностей 

иногда на грани риска; 

- частая смена настроения, беспричинная обида, грусть, слёзы; 

- повышено -  эмоциональная реакция даже на незначительные события; 

- стремление к установлению дружеских связей с ребятами своего или старшего возраста;   

Как стать идеальным родителем подростка 
1. Жизнь в семье с подростком 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. 

2.  Сохраняйте чувство юмора и пытайтесь передать ребёнку хотя бы небольшую 

часть своего оптимизма.  

3. Одно из главных стремлений подростка – стремление к самостоятельности. Вам 

необходимо дать ему понять, что всё, что происходит в его жизни и в жизни 

семьи, происходит теперь не только благодаря Вам или по вашей вине, как это 

было в раннем детстве, но и благодаря/вопреки его действиям. 

4. Подросток – не глина, да и Вы – не скульптор. К сожалению, Вам не под силу 

вылепить скульптуру «идеального» ребёнка, воплощающую все ваши  мечты, 

фантазии и амбиции, из реального сына или дочери. У него – совсем другое 

«идеальное – Я». Ваша цель – помогать ему меняться и взрослеть, исходя из его 

реальных устремлений и целей. 

5. Подростковый период – это настолько интенсивный этап изменений в жизни 

ребёнка, что он поглощает его целиком.  

6. Обратите внимание подростка на то, что любому человеку свойственны 

внутренняя противоречивость, неоднозначность, конфликт желаний и мотивов 

поведения. 

7.  Главное в ваших взаимоотношениях с ребенком – взаимопонимание. Чтобы его 

установить, вы должны проявлять инициативу и не таить обид.  

8.  Сколько времени в неделю вы проводите со своими детьми? По данным 

социологических опросов, большинство взрослых в среднем посвящают детям не 

более 1,5 часа в неделю! И как сюда втиснуть разговоры по душам? Конечно, это 

не вина, а беда большинства родителей, которые вынуждены проводить на работе 

весь день, чтобы наполнить бюджет семьи. Но дети не должны быть 

предоставлены сами себе. Обязательно подумайте, чем будет заниматься ваш 

ребенок в часы, свободные от учебы и приготовления уроков. Спортивные секции 

(не забудьте сами пообщаться с тренером) не просто займут время, а помогут 

укрепить здоровье и разовьют двигательные навыки и умения. 

 

 

Ребёнок бережёт свою душу, как веко бережёт глаз,  и без ключа любви  никого не 

пускает в неё. 

Л. Н. Толстой 


