
Как общаться с подростком.  

1. «Если хочешь изменить поведение кого-либо, надо в первую очередь изменить 

свое поведение» - это утверждение говорит о том, как важна готовность родителей 

к изменениям прежде всего своего поведения, манеры общения при желании 

наладить позитивное общение с подростком.  

Отказ от вредных привычек – непременное условие сохранения родительского 

авторитета у ребенка. 

2. Постарайтесь увидеть ребенка СВОИМИ глазами, а не глазами окружающих 

(педагогов, соседей и др.).  Определите не менее 5 достоинств (умений, качеств) 

вашего ребенка-подростка. 

3. Спокойствие, только спокойствие! Полностью откажитесь от повышенных 

тонов, оскорбительных выражений и тем более – физических воздействий. В 

ближайшем будущем вы рискуете получить то же в ответ.  Спокойный и уверенный 

тон придаст вам гораздо больше авторитетности, чем крики, обвинения.  

4. Осознавайте свои границы, как взрослого. По мере роста детей 

авторитарная власть и дисциплинирование должны уступить место чему-то новому: 

стремлению договориться и найти компромисс, заботе и поддержке, любви и 

терпимости на определенной дистанции. 

5. Создавайте условия для совместного переживания положительных эмоций 

(совместная трудовая деятельность, отдых, спортивные занятия и т.п.) – это очень 

сближает. 

6.  Не бойтесь извиниться перед ребенком. В этот момент  вы ничего не 

теряете, лишь приобретаете его уважение. 

7. Учитесь использовать в общении с подростком преимущественно Я-

высказывания, заменяя ими Ты-высказывания. 

«Ты-высказывания» – это способ сообщения кому-либо информации о нем 

самом, его поведении, при котором создается впечатление вашей правоты и 

неправоты другого человека: «Ты опять не помыл за собой посуду!», «Ты никогда не 

приходишь домой вовремя!», «Тебе наплевать на то, что я говорю!» и т.д. 

«Я-высказывания» – это способ сообщения кому-либо информации о ваших 

собственных нуждах, чувствах или оценках без оскорбления или осуждения того, к 

кому обращено высказывание. Например: «Грязная посуда в мойке меня страшно 

раздражает. Я хотела бы, чтобы каждый мыл за собой посуду сам». «Я очень 

беспокоюсь, когда тебя вовремя нет дома. Постарайся приходить вовремя». 

8. Примите то, что ребенок-подросток - это отдельный человек, и он совсем не 

обязан всегда и все делать так, как того хотите вы. Помогите ему стать не вами, а 

собой. 

 


