
Ваш ребенок—

подросток 

Не оберегайте подростков излишне от се-

мейных проблем, как  психологических 

(даже если произошло несчастье, чья-то бо-

лезнь или уход из жизни, – это закаляет ду-

шу и делает ее более чуткой), так и матери-

альных (это учит находить выход).  

Подростку необходимы положительные и 

отрицательные эмоции. Для успешного раз-

вития ребенка полезно изредка отказывать 

ему в чем-то, ограничивать его  желания, 

тем самым подготавливая к преодолению 

подобных ситуаций в  будущем. Именно 

умение справляться с неприятностями помо-

гает подростку сформироваться как лично-

сти. Роль взрослого человека  состоит преж-

де всего в том, чтобы помочь ребенку стать 

взрослым, то  есть научить его противосто-

ять действительности, а не убегать от нее. 

Отгораживая ребенка от реального мира, 

пусть даже с самыми благими намерениями, 

родители лишают его возможности приобре-

сти жизненный  опыт, найти свой путь. 

• Никогда не лгите ребенку, даже если это 

продиктовано лучшими  убеждениями и за-

ботой о его спокойствии и благополучии. 

Дети каким-то неведомым образом чувству-

ют ложь в любой форме. А тому, кто обма-

нул раз-другой, доверия ждать уже не при-

ходится. 

Телефон: 8(42352) 3-23-49, 3-11-27 
  

КГБУСО «Спасский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Мы ждем Вас по адресу: 

го Спасск-Дальний 

Ул. Молодежная, 4а 

КГБУСО «Спасский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 В рамках реализации Комплекса 

мер, направленного  на развитие 

региональной системы 

обеспечения безопасного детства  

в Приморском крае 

Первое условие разумной родительской 

любви – владеть полною доверенностью детей, 

и счастливы дети, когда для них открыта ро-

дительская грудь и объятия, которые всегда 

готовы принять их и правых, и виноватых и в 

которые они всегда могут броситься без стра-

ха и сомнения.  

                                                   В.Г.Белинский  

 

 Ваше собственное поведение – самая реша-

ющая вещь. Не думайте, что вы воспитываете 

ребенка только тогда, когда с ним разговари-

ваете, или поучаете его, или приказываете 

ему. Вы воспитываете его в каждый момент 

вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома.   

                                                  А.С.Макаренко  

 

Если физические наказания повторяются 

часто, то они вырабатывают упрямца, а если 

родители станут наказывать детей за их 

упрямство, то они сделают их еще упрямее.  

И.Кант 



5.  СОВЕТОВ 

Подросток не склонен прислушиваться к нашим со-

ветам, он хочет самостоятельно принимать решения. А 

мы своими советами как бы сообщаем ему, что он еще 

мал и неопытен, а мы умнее его.  

Такая позиция «сверху» раздражает детей и не 

оставляет у них желания  рассказать подробнее о сво-

ей проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

6. УГРОЗ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

При частом повторении подросток к ним привыкает 

и перестает реагировать. 

7. ДОГАДОК 

Подростки не любят, когда их «вычисляют». За ва-

шими догадками может последовать защитная реак-

ция, желание уйти от контакта, даже ярость со стороны 

подростка. 

 

 

Избегайте в общении с 
подростком 

1. ПРИКАЗОВ, КОМАНД 

Подросток чувствует неуважение к своей са-

мостоятельности и в ответ он сопротивляется, 

обижается, упрямится. 

2. КРИТИК, ОБВИНЕНИЙ 

Они вызывают у под-

ростков либо активную 

защиту (ответное напа-

дение, отрицание, озлоб-

ление), либо уныние, 

подавленность, разочарованность в себе. 

3. ВЫСМЕИВАНИЯ 

Обычно подростки обижаются и защищаются. 

4. МОРАЛЕЙ И НОТАЦИЙ 

Обычно дети не узнают ничего нового, их по-

ведение не меняется, они чувствуют иногда вину, 

иногда скуку. Если подросток нарушает нормы 

поведения, надо посмотреть, не ведет ли себя  в 

семье кто-либо подобным образом. Беседовать о 

моральных нормах и правилах поведения нужно 

только в спокойные минуты, а не в накаленной 

обстановке. 

Совет родителям 

Желание взрослых избежать разговоров с 

детьми на некоторые темы приучает их к 

мысли, что эти темы запретны. 

Уклончивая или искаженная информация 

вызывает у детей необоснованную тревогу.  

И в то же время не надо давать детям ту  

информацию, о которой они не спрашивают,  

с которой пока не могут справиться  

эмоционально,  которую не  готовы  

осмыслить.  

Лучший вариант – дать простые и прямые  

 ответы на вопросы детей. Так что и самим 

родителям надо всесторонне развиваться 

– не только в области своей специальности,  

но и в области политики, искусства, общей  

культуры, чтобы быть для детей примером  

нравственности, носителем человеческих  

достоинств и  ценностей. 


