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Подростковый возраст называют переходным. 

Психологическое состояния подросткового возраста связано с 

двумя «переломными» моментами этого возраста: 

психофизиологическим – половым созреванием, и всё, что с ним 

связано, и социальным – конец детства. Вступление в мир 

взрослых. 

В данный сборник включены статьи, раскрывающие опыт 

педагогов   по организации работы с «трудными» подростками.   

 Предлагаемый материал будет интересен педагогам, 

социальным работникам, специалистам, работающим с 

подростками, заместителям директора по воспитательной 

работе и родителям. 

 

Организационно-методическое отделение ГОБУСОН 

«Мурманский ЦСПСиД» методисты. 
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«Дети – зеркало наших ошибок» 

  Как попробовать исправить это зеркало и не разбить его? 

 

 

                                          Наши дети подрастают и из когда-то 

послушных ребят становятся трудно 

управляемыми, непредсказуемыми. Часто 

мы не можем объяснить их поступки и 

настроение, иногда кажется, что мы не 

понимаем друг друга. Что же происходит 

с нашими сыновьями и дочерями? Понять, 

что творится в душе у подростка 

непросто. Наладить взаимопонимание 

помогут знания о том, в чем суть 

происходящих с ним трансформаций. 

 

«Трудные» подростки» они вызывающе одеваются 

и грубят, слушают ужасную музыку, они требуют денег 

на дискотеки и игнорируют чувства близких, у них 

проблемы с учёбой и алкоголем, сексом и наркотиками; 

они могут довести папу до бешенства, маму до слёз, а 

бабушку до инфаркта, они не собираются прислушиваться 

к вашему мнению, и что самое главное – они не 

собираются раскаиваться!   

Многие семьи знают что это такое. Редакторы газет 

размещают статьи на тему подростковых культурных 

течений, педагоги стремятся сделать вид, что их нет, 

родители наговаривают сотни часов бесполезных и 

нравоучительных речей, спортклубы напрасно стараются 

привлечь их к культуре здоровья. Трудные подростки не 

собираются прислушиваться к вам, сколько бы у вас не 

было денег, как бы Вы не умели плавать или тягать 

штангу, каких бы высот в политике или культуре вы не 

достигли. У них на всё есть своё мнение, и для них 

совершенно неважно, что они не могут подтвердить и 

доказать его никакими аргументами. Они признают 

только свои желания; если они и раскаиваются – то только 

затем, чтобы получить от вас деньги и затем обмануть 

ваши ожидания. Иногда вы, возможно задумываетесь – 

кто же кем управляет: родители – ими, или же они 

родителями; по результату последний довод кажется 

пугающе верным. Почему они становятся «трудными»? 

Как из вчера ещё милых, таких смешных и забавных детей 

возникают эти   отчаянные «трудные» подростки? Думаю, 

мы сумеем объяснить вам это. Равно как и то, что делать 

родителям, если вчера любимый ребёнок сегодня стал 

необъяснимо «трудным». «Трудными» чаще бывают 

подростки, но могут быть и дети любого возраста. В число 



«трудных» обычно попадают дети не «худшие», а 

особенно чувствительные и ранимые. Они «сходят с 

рельсов» под влиянием жизненных нагрузок и 

трудностей, реагируя на них гораздо раньше и сильнее, 

чем дети более устойчивые. Отсюда вывод: «трудный» 

ребенок нуждается только в помощи – и ни в коем случае 

не в критике и наказаниях. Причины стойкого 

непослушания ребенка следует искать в глубине его 

психики. Это на поверхности кажется, что он «просто не 

слушается», а на самом деле причина иная. И, как 

правило, она эмоциональная, а не рациональная. Более 

того, она не осознается ни взрослым, ни самим ребенком. 

Отсюда вывод: такие причины надо знать.  

Почему одни подростки развиваются нормальным 

путем, а другие – попадают в разряд «трудных»? 

Самая общая социально-психологическая причина 

этого состоит в том, что не все подростки могут (умеют) и 

имеют возможности для успешной адаптации в желаемой 

социальной группе, среде. 

Категорию трудных подростков чаще пополняют те, 

кто пытаясь адаптироваться, войти в некую 

привлекательную для него социальную группу, потерпели 

фиаско. Возможно, это имело место неоднократно: его 

отвергли в детсаду, у него не сложились отношения в 

классе, его не приняли в спортивную команду, с ним не 

любят играть во дворе и т.д. Опыт показывает, что чаще 

всего человек «не вписывается» в какую-либо 

социальную группу потому, что не учел (не знал) как это 

следовало бы делать более правильно. Иными словами, 

человек (или «ответственный» за его вхождение в группу) 

не знал какие социально-психологические 

закономерности действуют при вхождении человека в ту 

или иную социальную общность (группу, команду, 

бригаду, семью, производство и т.д.).  Для того, чтобы 

было проще понять причинную связь между воспитанием 

и «трудностью» предлагаем выявить причину поведения 

подростка.   

Подростки становятся «трудными», вследствие:  

1. Детско-родительских отношений: 

- требования родителей не соответствуют их возрасту: 

 Родители слишком многое позволяют, слишком 

мало требуют. 



 Родители слишком мало позволяют, слишком много 

требуют. 

- отношение родителей к детям неадекватны их возрасту: 

 Родители мнят ребёнка младше, чем он есть на 

самом деле, и общаются с ним как с маленьким. 

 Родители рассматривают ребёнка как взрослого и 

общаются с ним с детства как со взрослым 

человеком, уже имеющим жизненный опыт. 

-  родители часто заявляют ребёнку, что всё, что они из 

себя представляют, и что имеют – принадлежит на самом 

деле им, родителям; психологически как бы лишая тем 

самым ребенка право на собственную жизнь, личность, 

чувства и достижения. 

- родители занимаются «обеспечением» материальных 

потребностей ребенка, не устанавливая с ним душевный 

контакт и теплые, дружеские отношения, наполненные 

взаимным интересом. 

-  родители стремятся вырастить из ребёнка «идеального 

себя», чтобы он стал таким, какими «они сами хотели, не 

смогли стать»; подменяют любовь к реальному ребёнку 

любовью к его идеальному «образу» в их сознании. Для 

ребёнка нет ничего трагичнее такой подмены. 

-  родители непоследовательны в воспитании: 

 В семье вообще нет чётких правил – за что ребёнка 

накажут, а за что поощрят; всё определяется 

«свободной прихотью» родителя. 

 В семье существует 2 противоречивых набора 

правил воспитания – один мамин, другой папин, и 

они не согласованы друг с другом. 

 Правила в семье есть, но родители 

непоследовательны в их применении: то 

применяют, то нет; накажут за проступок, а потом 

просят прощения, ласкают и дарят подарки. 

 2.  Гормонального сбоя:  

Не секрет, что за многие важные процессы в нашем 

теле отвечает эндокринная система. Она регулирует 

обмен веществ, влияет на рост и внешность человека, 

влечение к противоположному полу, физическую 

активность. Это связано с гормонами – биологически 

активными веществами особого рода, которые 

вырабатываются эндокринными железами. Когда у 



вчерашнего ребенка начинается задуманное природой 

половое созревание, благодаря работе соответствующих 

гормонов появляются вторичные половые признаки. У 

одних подростков это может вызвать бурную радость, у 

других – испуг. Просто изменения в теле происходят 

слишком глобальные, чтобы их не замечать. Влияют они 

и на самочувствие, и на аппетит, и на степень 

утомляемости. С периодом переходного возраста связана 

также повышенная секреция кожных желез, вызывающая 

жирность определенных участков кожи. В результате 

может возникнуть угревая сыпь, прыщи, различные 

высыпания. Многие подростки воспринимают это 

достаточно болезненно – ведь, как назло, происходят 

такие неприятности именно тогда, когда столь остро 

желание понравиться противоположному полу. Гормоны 

влияют и на усиленный рост, зачастую просто 

«стахановскими» темпами. Причем он может быть 

неравномерным для различных участков тела и даже 

внутренних органов. Это может стать причиной 

ухудшения самочувствия – болей в мышцах, в животе. 

Такое состояние пугает, а если подросток довольно 

мнителен, и это вдобавок подкрепляется родителями, он 

может начать подозревать у себя симптомы серьезных 

заболеваний. Все вышесказанное способно породить 

целую бурю в неокрепшей еще психике. Отсюда и 

всевозможные перепады настроения, странная реакция на 

привычные вроде бы моменты, неуверенность в себе и так 

далее.  

3.  Социум, среда окружения: 

Адаптацию человека в определенную социальную 

среду следует рассматривать как минимум в двух 

аспектах: «производственном» (как субъекта какой-то 

деятельности, которой занимается данная группа людей) 

и «социально-психологическом» (как члена этой группы, 

коллектива, находящихся в постоянном неформальном 

общении). «Социально-психологическая» адаптация – это 

благополучное вживание человека в коллектив, в группу, 

это достижение такого состояния, когда он становится 

членом группы, коллектива, имеет там друзей и достиг 

зоны максимального комфорта. При этом, большинство 

своих взаимосвязей с коллективом, его членами, 

оцениваются человеком положительно. Показателями 



социально-психологической адаптации являются: степень 

удовлетворения характером того чем занята группа, 

взаимоотношениями с ее членами и руководством; 

уровень удовлетворения своих жизненных планов; 

субъективная оценка качества группы, коллектива; 

удовлетворенность положением в группе (социальным 

статусом). Человек, входя в новую, относительно 

стабильную социальную общность, закономерно 

проходит три фазы своего становления в ней как 

личность. В ходе первой фазы («адаптации») человеку 

предстоит усвоить действующие в группе нормы и 

овладеть соответствующими формами, средствами и 

методами деятельности, поведения в ней. Принося с собой 

в группу все, что составляет его индивидуальность, 

человек не может проявить себя в новом качестве раньше, 

чем освоит действующие в ней нормы поведения 

(нравственные, коммуникационные и др.) и овладеет 

приемам и средствами деятельности, которой занята 

группа. Иными словами, на фазе адаптации человек 

должен «быть таким, как все». Это достигается (одними 

более, другими менее успешно) за счет субъективно 

переживаемых «утрат» некоторых своих индивидуальных 

отличий, качеств при возникновении иллюзии 

растворения в «общей массе» членов группы. На этой 

фазе вхождения в группу важно создать условия, при 

которых новичок каждый приход в нее воспринимал бы 

положительно. Это возможно, если группа будет ему 

субъективно приятна.  

В ходе второй фазы («индивидуализации»), новичок 

ищет средства и способы проявления своей 

индивидуальности. Это является следствием обострения 

противоречия, возникшего на первой фазе: противоречия 

между тем, что он «стал как все» и потребностью «быть 

(оставаться) самим собой». Новый член группы начинает 

осознавать, что, придерживаясь тактики вхождения в 

группу «быть как все», он как личность утрачивает себя, 

потому что другие не могут разглядеть в нем «его». В этой 

ситуации человек начинает в максимально возможной для 

себя степени реализовывать свои индивидуальные 

качества в выполняемой деятельности и в общении с 

членами группы. На этой фазе новичок проявляет себя в 

разных повседневных конфликтах и «конфликтиках». 



Если новичок показывает себя приемлемым для группы в 

конфликтных ситуациях, быстро улавливает общее 

настроение в ней, сам настроен благожелательно по 

отношению к группе, то это свидетельствует о том, что 

группа, ее члены «принимают» его индивидуальные 

качества как приемлемые, в основном не противоречащие 

сложившимся нормам, понятиям и правилам поведения. 

Его начинают признавать, как «специалиста», «своего 

парня», «пахаря», «лидера» и группа предписывает ему 

определенную социальную роль в своем составе. О 

негативном прохождении новичком второй фазы 

адаптации является «непризнание» его группой, или то, 

что он остается «таким как все», т.е. он застопорился на 

предыдущей – первой фазе адаптации.  

В ходе третьей фазы («интеграции») человек 

приобретает «новые» для себя личностные качества – те, 

которые необходимы и культивируются в группе. Третья 

фаза есть результат разрешения противоречия между 

индивидуальными качествами и свойствами, которые 

человек принес в группу и готовность (потребностью) 

группы принять и одобрить, демонстрируемые человеком 

индивидуальные особенности. Это противоречие 

разрешается конструктивно при условии, что 

индивидуальные особенности новичка соответствуют 

доминирующим (принятым) в группе нормам и ценностям 

поведения и деятельности. На этой фазе адаптации 

необходимы условия для включения нового члена в 

групповые мероприятия, стимулировать у него 

инициативу и творческий подход к выполнению заданий, 

достижению большей результативности деятельности.  

Интеграция человека в новую группу может 

проходить двумя путями: 

1. человек «приводит» свое индивидуальное своеобразие 

в «соответствие» с нормами группы – он становится 

рядовым ее членом; 

2. группа «трансформирует» свои требования к 

вступающему в нее человеку, «принимая» 

индивидуальные качества, которые «навязывает» ей 

новичок – и он занимает позицию лидера в ней. 

Взаимная трансформация человека и группы происходит 

всегда. 



Негативное прохождение человеком процесса 

адаптации на каждой фазе имеет свою специфику: 

1. если человеку не удается преодолеть трудности первой 

фазы «адаптации», то у него, скорее всего, будут 

проявляться качества комфортности, зависимости, 

безынициативности, робости, неуверенности в себе и в 

своих возможностях. Он в продолжение всего пребывания 

в группе, как бы «пробуксовывает», что неизбежно 

приводит к серьезной деформации личности; 

2. если, находясь на второй фазе «индивидуализации» 

человек пытается обеспечить индивидуальность своей 

жизнедеятельности в группе, демонстрирует свое 

своеобразие (качества и свойства), которые группа не 

приемлет или отвергает, то это способствует развитию у 

него таких личностных качества как, негативизм, 

агрессивность, подозрительность, неадекватно 

завышенная самооценка; 

3. если человеку и группе не удается конструктивно 

преодолеть противоречия взаимной трансформации на 

третьей фазе «интеграции», то следствием этого будет 

либо «вытеснение» человека из группы, либо его 

«возврат» на предыдущую фазу (его будут «обучать» или 

применять «воспитательные меры»), либо человек 

окажется в позиции фактической изоляции в группе, 

сохраняя членство в ней. Позиция «фактической 

изоляции» неизбежно ведет к закреплению у человека 

характеристик эгоцентрической индивидуальности. 

Социальная негативность подростка нередко 

принимает форму негативизма и социальной критики. 

Особенно, если реальная действительность достаточно 

напряженная и рискованная. Подросток рассматривает 

отношения людей как бы со стороны и склонен 

фиксировать внимание лишь на том, что не соответствует 

его идеалу. При этом он забывает, что сам является 

продуктом этих отношений. 

Если подросток умеренно не удовлетворён своей 

жизнью, то это может стимулировать творческую 

преобразовательную деятельность у него. Если же 

неудовлетворенность неумеренно абстрактна, то 

недовольство жизнью мешает подростку трезво понимать 

собственные социальные проблемы, формирует у него 

мрачный взгляд на жизнь.  



Незнание или игнорирование закономерностей 

процесса адаптации человека в социальную группу 

приводит к изменению его психологии, делает его 

«трудным» для окружающих людей. 

Таким образом, знание социально-психологических 

особенностей адаптации человека в ходе каждой фазы 

позволяет выбрать способы воздействия на ход адаптации 

в целом. 

Индивидуальные особенности подростков в разные 

периоды его жизни (от 13 до 17 лет). 

В 11-12 лет возникает интерес к своему 

внутреннему миру, а затем происходит постепенное 

усложнение и углубление самопознания. Подросток хочет 

понять, какой он есть на самом деле, и представляет себе, 

каким он хотел бы стать. Познать себя ему помогают 

другие, в которых он смотрится, как в зеркало, в поисках 

сходства. Потребность разобраться в себе, самоанализ 

иногда бывает чрезмерный, переходящий в самокопание, 

и приводит к недовольству собой. Самооценка в 

подростковом возрасте оказывается низкой и 

неустойчивой. Как и поведение, их самосознание во 

многом зависит от внешних влияний. Подросток пытается 

понять себя и открывает в себе все новые и новые черты. 

Его отдельные образы «Я» изменчивы и не складываются 

в единую, гармоничную систему. 

Старший подростковый возраст соответствует 

периоду 14-15 лет. В 14 лет подросток меняет 

интровертность на экстравертность: центр его внимания 

переносится на внешний мир. Это связано с завершением 

процесса полового созревания. Сейчас подросток 

экспансивен, энергичен, общителен, уверен в себе, 

нахален. У него растет интерес к другим людям и их 

внутреннему миру. Он начинает активно сравнивать себя 

с другими. Особенно быстро развиваются мыслительные 

способности подростка. Он приписывает безграничные 

возможности своему мышлению, считает, что он способен 

преобразовывать окружающую жизнь так, как это нужно 

ему. 

Это период так называемый философской 

интоксикации: обретая легкость и удовольствие в 

использовании мыслительных операций, подросток 

становится чрезвычайно склонным к обобщениям и 



абстракциям и строит множество новых жизненных 

теорий. Успешное завершение этого периода превращает 

подростка из абстрактного реформатора в активного 

прагматиста. 

Подросток подходит к 15-летию, главной 

особенностью которого является максимализм его 

самостоятельности. Обычно он переоценивает 

возможности сверстников и свои собственные. За этим 

стоит неосознанная, но резко завышенная самооценка, 

желание самоутвердиться и «обогнать» взрослых, 

родителей. 

В это время у подростка появляется стремление к 

полной независимости, жажда освобождения от внешнего 

контроля сочетается с развитием самоконтроля и началом 

сознательного самовоспитания. Это период построения 

жизненных планов!!! Кем быть? Что делать? Чем 

заниматься? Чего хочу достичь в жизни??? Вопросы, 

вопросы, вопросы – и поиск ответов на них. 

Подросток в этом состоянии становится весьма ранимым 

и восприимчивым к вредному влиянию. Здесь он может 

перестать доверять окружающим его взрослым и его 

поведение сильно отклоняется от нормы. Причины этого 

в неправильно сформировавшейся самооценке и 

неумении адекватно (соответственно реальности) 

оценивать других людей. Подростку сейчас кажется, что 

окружающие его люди не понимают его и относятся к 

нему отрицательно. Для него сейчас важны ситуации 

риска, опасности, ибо предмет его внимания – такие черты 

характера как целеустремленность, решительность, 

выдержка, иными словами – «крутизна». 

Подросток проявляет активный интерес к волевым 

качествам других и постоянно стремится обнаружить их у 

себя. Поэтому он нередко провоцирует стрессовые 

ситуации, конфликты, обостряет дискуссии 

возражениями, резкими выпадами, излишней прямотой, 

бравадой и т.д. 

Во всем этом главное для подростка – утвердиться в 

коллективе, группе сверстников, завоевать их авторитет, 

уважение и внимание, а не обособиться в семье. Просто 

семья – это место, где можно сделать это, по его мнению, 

с наибольшей безопасностью. Как жаль, что в семье 

воспринимается все это далеко не так. 



Опыт показывает, что подросток с невысоким 

статусом (авторитетом) в группе сверстников, в 

наибольшей мере подвержен влиянию группы, часто 

негативному. Отсюда, если взрослые обеспокоены 

дурным влиянием какой-то группы на подростка, то 

прежде следует помочь ему повысить свой статус в 

группе. Тогда влияние группы ослабнет и возникнет 

возможность либо скорректировать это влияние, либо 

вывести молодого человека из группы. 

В это время важно включить подростка в трудовую 

деятельность взрослых людей, создать все условия для 

этого своевременного включения. Ибо чем меньше у 

подростка таких возможностей, чем меньше взрослые 

заботятся об этом, тем больше он восприимчив к 

давлению со стороны сверстников, которые помогут ему 

найти иную «трудовую» деятельность. 

«Шестнадцати–семнадцатилетние». 

Шестнадцатилетние - это пора равновесия в душе 

подростка. Мятежность уступает место 

жизнерадостности; значительно увеличивается 

внутренняя самостоятельность, эмоциональная 

уравновешенность, общительность, устремленность 

подростка в будущее. Однако он еще не может 

освободиться от подростковой односторонности в своих 

оценках, нетерпимости, категоричности. В свете 

сохраняющегося максимализма (завышенного идеального 

плана) любая действительность может казаться подростку 

мрачной и это подавляет его жизнедеятельность, 

порождает пессимизм и отчаяние, толкает на путь легкой 

жизни, облегченного удовлетворения своих потребностей 

«здесь и сейчас», а потом, «хоть трава не расти». 

Указания взрослых на необоснованность такого 

мрачного взгляда на жизнь, подростка не убеждает. Здесь 

рецепт один и он проверен жизнью: активное привлечение 

к решению конкретной трудовой задачи, даже если 

раньше это у него вызвало отрицательное отношение. 

Разговоры здесь не помогут, нужна предельная 

конкретность труда, только она может изменить 

отношение подростка к жизни от негативного на 

положительное. 

Подростковый возраст предваряет вступление 

молодого человека в пору ранней юности (16-18 лет), 



главной особенностью которой является осознание 

собственной индивидуальности, неповторимости и 

непохожести на других людей. Осознание молодым 

человеком своей исключительности несет внутри себя 

неблагоприятное следствие, связанное с возможностью 

возникновения внутренней напряженности, 

порождающей чувство одиночества, которое в свою 

очередь усиливает потребность в общении и повышает его 

избирательность. 

Именно в этом возрасте молодые люди стремятся 

доказать себе и другим, что они уже готовы к 

самостоятельным решениям и к взрослой жизни. Это 

стремление требует активной и своевременной 

поддержки. 

Очевидно, что в ситуации с трудными подростками, 

эта помощь и поддержка приходит как правило не с той 

стороны, откуда хотелось бы. 

Важность работы с подростками именно на этом 

жизненном отрезке обусловлена тем, что в более поздний 

период формировать жизненную смелость и 

независимость уже намного труднее, а порой и 

невозможно. 

Считая себя готовым к принятию самостоятельных 

решений подросток активно учится делать это. И быстрее 

он учится этому, если на первых порах принимает такие 

решения совместно с взрослыми и делит с ними 

ответственность за результаты. Успешность этого 

процесса, направленность поведения подростка во 

многом зависит от того, кто оказывается рядом с ним в 

этот момент. Если же подросток вынужден принимать 

решения в одиночестве и нести за него полную 

ответственность сам, один, или же не нести никакой 

ответственности за решения и его результаты, то 

формирование самостоятельной личности существенно 

замедляется, затрудняется. 

Четыре основные причины серьезных нарушений 

поведения несовершеннолетних: 

Первая – борьба за внимание. Если ребенок не получает 

нужного количества внимания, необходимого для 

нормального развития и эмоционального неблагополучия, 

то он находит свой способ его получить: непослушание. 



Родители, педагоги, социум то и дело отрываются от 

своих занятий, сыплют замечаниями… Нельзя сказать, 

что это уж очень приятно, но внимание все – таки 

получено. Лучше такое, чем никакого.  

Вторая причина – самоутверждение, борьба против 

чрезмерной родительской опеки и власти. Знаменитое 

детское «я сам» сохраняется в течение всего детства, 

особенно обостряясь у подростков. Дети очень 

чувствительны к ущемлению этого стремления. Но им 

становится особенно трудно, когда родители общаются с 

ними в основном в форме указаний, замечаний и 

опасений. Родители сталкиваются с упрямством, 

своеволием, действием наперекор. Смысл такого 

поведения ребенка – отстоять право самому решать свои 

дела, показать, что он личность.  

Третья причина – желание отомстить. Дети часто 

бывают обижены на родителей. Причины могут быть 

разными: родители более внимательны к младшему, мама 

разошлась с отцом, в доме появился отчим, родители 

постоянно ссорятся и пр.  

Много единичных поводов для обиды: резкое замечание, 

невыполненное обещание, несправедливое наказание. В 

глубине души ребенок страдает, а на поверхности – все те 

же протесты, непослушание, неуспеваемость в школе.  

Смысл «плохого» поведения можно выразить так: «Вы 

сделали мне плохо – пусть вам будет тоже плохо!»  

Наконец, четвертая причина – потеря веры в 

собственный успех. Может случиться, что ребенок 

переживает свое неблагополучие в какой – то одной 

области жизни, а неудачи у него возникают совсем в 

другой. Например, у мальчика могут не сложиться 

отношения в классе, а следствием будет запущенная учеба 

или вызывающее поведение и т.д.  

Подобное «смещение неблагополучия» происходит из–за 

низкой самооценки ребенка. Накопив горький опыт 

неудач и критики в свой адрес, он приходит к выводу: 

«Нечего стараться, все равно ничего не получится». Это в 

душе, а внешним поведением он показывает: «Мне все 

равно», «И пусть плохой», «И буду плохой!».  

Беда «трудных» детей в том, что они остро страдают 

от отсутствия тепла и внимания окружающих и от 



попыток восполнить эту нехватку способами, которые 

ничего не восполняют. А как сделать иначе они не знают. 

И поэтому всякое серьезное нарушение поведения 

подростка – это сигнал о помощи. Своим поведением он 

говорит нам: «Помогите мне! Мне плохо!»  

Что же делать дальше?  

Для налаживания отношений с ребёнком, вы должны 

принять, неизбежность его изменений. То, что он не 

виноват во всех этих «странных» поступках, 

раздражимости, неусидчивости и эмоциональных 

выпадах. Это не только он такой «противный» и 

капризный, это ещё и природа! «Противность» и 

капризность – следствие возрастных изменений 

организма. 

Второе – это дать возможность чувствовать себя 

взрослым. Если вы будете опекать его, контролировать 

каждый шаг, а не объяснять спокойно о своём волнении, 

то он не позвонит вам и не скажет, где он и с кем, ваш 

ребёнок отвернётся от вас и подружится с теми, кто его 

выслушает, какими бы плохими они ни были. И говорить 

с подростком необходимо спокойно, ровно и уверенно. 

Вам нравится, когда на вас кричат или вам приказывают? 

Или командуют? Нет? Потому что вы уже взрослые? Так 

помогите своему ребёнку тоже стать взрослым! И если вы 

искренне хотите помочь ему пройти этот сложный 

подростковый период без поражений, с хорошими 

результатами, то у вас только один выход – понять его и 

стать его другом.  

Ну, и на десерт – правила «заключения» договоров с 

подростком: 

1. Договариваться нужно «на берегу» – до того, как 

ребёнок пойдёт гулять, в гости к друзьям, и т.д. Если вы 

не успеете договориться вовремя – поезд ушёл. 

Согласитесь, абсурдно требовать от ребёнка то, о чём 

заранее не договаривались. 

2. Сразу нужно определить, что является «штрафом» 

несоблюдения договора. Лучше всего для этого выбрать 

уменьшение часов на встречи и прогулки с друзьями или 

проведение времени в Интернете, или наказание в виде 

непосещения любимого кружка, спортивной секции. 

Помните: ограничивая ребёнка, вы повышаете значимость 

того, в чём ему отказываете.  



3. В случае несоблюдения договора вы жёстко (не 

жестоко, а твёрдо и уверенно) напоминаете ребёнку об 

условиях договора и снова спокойно проговариваете их 

вслух («Спокойствие, только спокойствие», как говорил 

Карлсон). После этого вы назначаете день, в который 

вступает в действие заранее оговоренный «штраф»: без 

эмоций, без торжества, без сожаления, без мстительных 

ноток в голосе. Повторить эту методику до полной 

договорённости точно по инструкции, не срываясь, не 

делая вид, а внимательно слушая, искренне воспринимая 

подростка как равного вам в правах взрослого человека. С 

первого раза может не всё пойти гладко и что-то может 

совсем не получиться, но, как известно – практика, 

практика и ещё раз практика!       

Ребенок очень хочет не только чувствовать себя 

взрослым, но и научиться быть взрослым, говорить 

уверенно и стать лидером среди сверстников. Помогите 

ему. Развивайте в нём эти навыки, иначе он пойдёт вслед 

за теми, кто научит его не только лидерским качествам, но 

и плохим привычкам. Говорите не только о курении и 

распитии алкоголя, но и о прогуливании уроков, 

бессмысленного хождения по улицам, посиделках в 

подвалах, подъездах. Кроме уборки по дому и хождения 

по магазинам, займите его нужными и полезными для его 

возрастного развития занятиями: спортом, личностными 

тренингами, кружками по интересам.  

Ищите любой повод, чтобы его поощрить, отмечайте 

любой, даже самый маленький успех. Вы увидите: первые 

же успехи окрылят вашего ребенка.  

Помните, вам предстоит долгий и трудный путь, он 

потребует от вас немалого терпения. Вам придется в 

какой-то мере менять самого себя. Но это единственный 

путь воспитания вашего «трудного» ребенка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


