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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!   

 

 Подростки становятся трудными, выделены четыре основные 

причины серьезных нарушений поведения:  

 

Первая – борьба за внимание. Если ребенок не получает нужного 

количества внимания, которое ему необходимо для нормального развития 

и эмоционального неблагополучия, то он находит свой способ его 

получить: непослушание.  

 

Вторая причина – борьба за самоутверждение против чрезмерной 

родительской опеки и власти. Знаменитое детское «я сам» сохраняется 

в течение всего детства, особенно обостряясь у подростков. 

 

Третья причина – желание отомстить. Дети часто бывают обижены на 

родителей. 

 

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. 

 

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? 

 

Первое, что вы должны принять, для налаживания отношений с 

изменившимся ребёнком, это неизбежность его изменений. То, что он не 

виноват во всех этих «странных» поступках, раздражимости, 

неусидчивости и эмоциональных выпадах. Ваш подросток не в силах 

полностью владеть собой, если, конечно, до этого он не занимался каким-

нибудь видом спорта года два или ещё лучше, каким-либо видом 

восточных единоборств, или не посещал лидерские тренинги для 

подростков. Это не только он такой «противный» и капризный, это ещё и 

природа! «Противность» и капризность – следствие возрастных 

изменений организма. На социальном уровне, точнее в обществе, одна из 

основных потребностей (т.е. то, что ему сейчас крайне необходимо) – это 

чувство взрослости. Если вы будете опекать его, контролировать каждый 

шаг, а не объясните спокойно о своём волнении, если 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.    

            

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.  

 

 



 

 


