
Рекомендации родителям подростков 

 

Как менять ситуацию, и помочь своему подростку? 

 

1. Прежде всего, необходимо установить с ним контакт и 

взаимоотношения. Как?  

Перестаньте использовать дежурные фразы, искренне интересуйтесь 

состоянием и настроением ребенка, а не делами. Если не получается, то 

начинайте работать над собой. Значит проблема в Вас и в Вашем внутреннем 

мире. 

2. Перестройте свою систему ценностей.  

На первом месте Вы, после Ваша вторая половина, а следующее место 

занимает Ваш ребенок. Это правильная иерархия ценностей. Только тот 

родитель, который не «костьми ляжет» ради ребенка, а тот, кто умеет уделять 

внимание себе, развивать и совершенствовать свою личность, но не в ущерб 

общению с ребенком. Может воспитать ребенка активного и 

любознательного. 

3. Начните использовать в общении с подростком «Я - высказывания», а 

не «Ты - высказывания».  

Форма «Я - высказывания» позволяет сообщать о своих намерениях, не 

ущемляя своего собеседника, не доводя ситуацию до конфликта. Такое 

общение с подростком позволяет ему сделать выбор самому принимать Вашу 

точку зрения или нет без Вашего давления.  

Алгоритм техники таков: сначала факт, после чувства, которые возникают из-

за факта, потом описание влияния на ситуацию данного факта, и в 

завершении сообщение своего желания.  

Например: «Ты постоянно поступаешь по-своему» можно заменить  

на Я - высказывание «Когда ты делаешь все по-своему, я расстраиваюсь, 

потому что думаю, что для тебя не важно мое мнение. Я была бы рада, если 

бы мы вместе решали, как поступить».  

«Ты никогда меня не слушаешь!»,  

Я – высказывание: «Когда я вижу, что ты не слушаешь меня, мне неприятно, 

ведь я говорю достаточно важные вещи. Пожалуйста, будь внимательнее к 

тому, что я говорю». 

4. Научитесь говорить о своих чувствах.  

Ребенку так понятнее, что происходит с родителем и почему он так 

реагирует на него. 

5. Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам в области 

психологии.  



Настройтесь на кропотливую работу над собой. Если с Вашим ребенком 

что-то не так, значит с Вами, как с родителем, что-то не так. 

6. Не ждите быстрых результатов в изменении взаимоотношениях  

между Вами и сыном/дочерью. У подростка уже сложился определенный 

стереотип в общении с Вами, и для его изменение нужно время, как и для 

Вашего изменения. Поверьте, при желании изменить ситуацию можно. 

 


