
 «Общаемся без конфликтов или как наладить контакт с подростком» 

(Советы психолога) 

  

Переход ребенка в подростковый возраст во все времена был связан для 

родителей с появлением проблем во взаимоотношениях, трудностей с пониманием 

подростка, поскольку подростковый возраст - это возраст серьезного кризиса, 

затрагивающего и физиологическое, и психическое здоровье ребенка. А это 

неизбежно сказывается на поведении и взаимодействии с окружающими. Прежде 

всего, вступают в дело физиологические и гормональные процессы, связанные с 

интенсивным созреванием организма. Появляется ярко выраженное желание 

сепарироваться, желание обрести самостоятельность и получить власть над 

собственной жизнь, что порождает недоумение со стороны родителей и их 

желание резко остановить данный процесс. Происходит столкновение интересов, 

при котором конфликт неизбежен.  

Стремление быть независимым проявляется, в первую очередь, в отрицании 

традиций, поведенческих норм, способов подавать себя, манеры одеваться, 

принятых в обществе. Хотя где-то в глубине души подросток ощущает 

потребность в авторитете. Это противоречие нередко вызывает особенно 

болезненную реакцию у взрослых и служит дополнительным катализатором 

конфликтов. Поведение подростка, которое внешне выглядит, как вызов, на самом 

деле является замаскированной просьбой принимать решения и действовать 

самостоятельно. Если родители неправильно понимают изначальный посыл 

вызывающего поведения подростка, в семье может начаться настоящая борьба за 

власть. На определенное поведение подростка следует абсолютно неадекватная 

реакция родителей. Дальше следует цепная реакция: бунт подростка, порочный 

круг. Положение усугубляется тем, что обе стороны находят подкрепление 

безупречности собственной позиции в реально существующих обстоятельствах. 

Подросток убежден, что не собирался делать ничего дурного и предосудительного, 

но его не слышат, не понимают и не желают с ним считаться. Родители уверены, 

что заботятся о здоровье, безопасности и благополучии своих детей Кроме этого 

можно выделить несколько вариантов поведения родителей, которое усугубляет 

ситуацию, углубляя конфликт и мешая решить сложившуюся ситуацию. 

Что родителям, мешает в общении с подростом? 

•      Приказы, команды: «Помой посуду!», «Марш делать уроки!», «Иди к 

себе в комнату!» 

•      Угрозы: «Если сейчас же не прекратишь, то…», «Если еще раз такое 

повторится…» 

•      Нотации, выводы: «Вот без конца ты…», «Вечно ты отвлекаешь…» 

•      Критика, обвинения: «Всё из-за тебя!» 

•      Насмешки, обзывания: «Ты лентяй!», «Бестолочь!» 

•      Догадки: «Небось, опять двойку получил!» 

•      Отшучивание, уход от разговора 

   Что может помочь родителям избежать конфликтов со своим ребенком:  

•      Поддерживайте собственную позитивную самооценку, как родителя. То, 

что происходит – не ваша вина. Это просто закон природы. 

•      Поймите, что ваш ребенок уже вырос, и больше удерживать его около 

себя вам не удастся, а подростковое непослушание – это стремление выйти из-под 

родительской опеки. 



•      Измените стиль общения, перейдите на спокойный и вежливый тон и 

откажитесь от категоричных оценок и суждений. Помните: ребенок имеет право 

на собственный взгляд, собственные ошибки и собственные выводы. 

•      Уважайте границы личного пространства каждого, введите некоторые 

простые правила общения, правила общежития, которые должны соблюдаться: - 

не входить друг к другу в комнату без стука или в отсутствие хозяина, 

-   не трогать личные вещи, 

-   не подслушивать телефонные разговоры. 

•      Постепенно отдавайте подростку контроль над все большими сферами 

его жизни. Ему необходимо учиться на собственном опыте и ошибках. В конечном 

итоге будет оптимально, если вы сможете вмешиваться в его жизнь, только когда 

заподозрите угрозу его жизни и здоровью. 

•      Прекращая ссору не нужно стремиться к тому, чтобы сделать ребенку 

больно с помощью язвительных замечаний, унизительных наказаний, хлопанья 

дверьми. 

Умению достойно выходить из трудных ситуаций ребенок учится у вас. 

•      В подростковом возрасте основной референтной группой (той, чье 

мнение для него важно) становятся не родители, а другие подростки и чужие 

взрослые, от которых у подростка нет причин отделяться. Поэтому будет гораздо 

полезнее, если вы обеспечите подростку хорошее окружение, в котором он легко 

научится полезным навыкам 

•      Большую помощь может оказать участие подростка в тренингах, где он 

находится среди сверстников и учится в игровой форме под руководством 

опытных психологов. Там ребенок может освоить необходимые навыки и 

разрешить многие психологические проблемы. 

•      И наконец, помните, что трудный возраст пройдет, и ваши добрые 

отношения наладятся. Надо только набраться терпения и помочь подростку пройти 

этот период. Измените отношение к своему ребенку. Станьте терпимее к его 

недостаткам. Постарайтесь восстановить доверие и уважение ребенка к самому 

себе. Найдите и развивайте в сыне или дочери те достоинства, которые 

свойственны их натуре. Не унижайте, а поддерживайте. Не вступайте в 

бесконечные споры. 

•      И главное — уверьте ребенка в том, что вы всегда будете его любить, что 

гордитесь им. Поймите, что ему трудно! 

Чтобы достичь взаимопонимания с подростком, очень важно, чтобы в семье 

царила атмосфера любви, доброжелательности, взаимоуважения, чтобы контроль 

со стороны родителей не был избыточным и не мешал развитию 

самостоятельности и ответственности детей.  
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