
Подростковый возраст – это 

момент перехода по «шаткому мосту» 

от детства к взрослости. Для того, 

чтобы лучше понимать своего 

взрослеющего ребенка, каждому 

родителю необходимо знать о 

причинах, путях протекания, границах, 

сути подросткового кризиса. И, 

главное, находить компромисс в 

общении. 

Основные правила общения с 

подростками     

Правило №1: выстраивайте 

взрослые отношения 

Примите тот факт, что ваш ребенок 

взрослеет и становится личностью, 

пусть пока что не совсем зрелой. 

Старайтесь обойтись без длительных 

нравоучений и лекций, не требуйте 

беспрекословного послушания, не 

решайте за него его проблемы. 

 

 
 

Правило №2: никаких сравнений с 

другими 

Поставьте в перечень запретов 

привычку сравнивать своего ребенка с 

кем-либо не в его сторону. 

 Ваш ребенок никогда не будет таким, 

как вы или другие ваши родственники 

в его возрасте.  

 
 

Правило №3: спокойствие, только 

спокойствие 

Научитесь контролировать свои 

эмоции. Крик, истерики и упреки в 

повышенных тонах — мощный 

раздражитель для подростковой 

психики. Такое «громкое» общение 

может закончиться либо ответными 

криками, либо полным 

игнорированием. Также при общении 

старайтесь не возвышаться над 

ребенком. 

Правило №4: интересуйтесь его 

делами 

Проявление искреннего интереса к 

увлечениям подростка — еще один 

ключик к пониманию. Радуйтесь его 

успехам, расспрашивайте о нюансах, 

интересуйтесь новинками, поощряйте 

достижения. 

Правило №5: общение в процессе 

Подростка, который жаждет свободы, 

сложно привлечь к семейным вечерам 

с откровенными разговорами. 

Наоборот, он стремится к общению вне 

семьи — со сверстниками и в соцсетях. 

К примеру, один их способов, как 

найти общий язык с подростком-

девочкой — поговорить о ее интересах 

во время приготовления пищи или 

уборки.  

 
Правило №6: будьте примером для 

подражания 

Необходимость быть примером для 

своего ребенка с его взрослением 

становится все актуальнее. Поэтому 

глупо требовать от подростка не 

курить и не ругаться нецензурными 

словами, если сами этим грешите. 



Что делать, если не получается 

найти общий язык с подростком 

Говорите с ребенком только после 

подготовки. Возьмите перерыв для 

того, чтобы подготовиться к разговору 

и «усмирить» свои эмоции.  

1. Выстраивайте разговор. 

Помните, что беседу стоит вести 

ровно, спокойно и четко по 

произошедшему случаю.  

2. Избегайте давления. Если 

ребенок не хочет объяснять 

причину своего поведения или не 

признается в неблаговидном 

поступке, на время оставьте 

расспросы. При этом обязательно 

объясните ему, что вы 

волнуетесь за него и готовы 

выслушать, когда он будет к 

этому готов.  

           

 

И самое главное, что необходимо 

помнить родителям подростков: 

переходный возраст бывает у всех и 

обязательно заканчивается. Поэтому 

эту «бурю» нужно просто переждать. 

Но переждать спокойно и мудро, 

сохранив при этом доверительные 

отношения с ребенком, чтобы потом с 

улыбкой вспоминать его 

подростковые «выпады». 
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