
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК -
ПОДРОСТОК  

Артинская центральная библиотека 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

Проявление интереса к своему внутреннему миру 

Бурное развитие критического мышления, склонность к рефлексии, 

формирование самоанализа 

строптивость, 

упрямство, 

негативизм, 

своеволие, 

обесценивание взрослых, отрицательное отношение к их 

требованиям, ранее выполнявшимся,  

протест-бунт,  

Чувство  взрослости 

повышенный интерес к собственной внешности 

Повышенный интерес к противоположному полу, сексуальным 

отношениям 



ПАРАДОКСЫ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА 

• Подросток хочет вырваться из – под опеки взрослых, 

получить свободу, при этом не зная, что с ней делать: хочет 

выразить себя, но не знает как. 

• Подросток стремится иметь свое лицо, «выделиться из 

толпы» - при полной слитности со своим окружением, «быть 

как все» - в компании, в классе, во дворе и т.д. 

• Интересно все сразу и ничего. 

• Хочется всего, сразу и если позже – «то вообще тогда зачем». 

• При всей своей самоуверенности подросток очень неуверен 

в себе. 

 



ПОДРОСТКА ВЗРОСЛОГО 

Я УЖЕ НЕ РЕБЕНОК ОН ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ 

Я МОГУ ПОСТУПАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО  

ОН  НУЖДАЕТСЯ  В 
ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ 

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ОБРАЩАТЬСЯ СО МНОЙ 
ИНАЧЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ 

НАШИ ОТНОШЕНИЯ  НЕ 
НУЖДАЮТСЯ В ИЗМЕНЕНИЯХ 

 

Я САМ ДОБЬЮСЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ НАШИХ 
ОТНОШЕНИЙ И 
СОБЛЮДЕНИЯ СВОИХ 
ПРАВ 

ДЛЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕОБХОДИМО ЗАБОТИТЬСЯ О 
ТОМ, ЧТОБЫ НАШИ 
ОТНОШЕНИЯ ОСТАЛИСЬ 
НЕИЗМЕННЫМИ 

КОНФЛИКТЫ РОДИТЕЛЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 



Советы общения с подростками 
 

 

 
• разговаривайте спокойно, не повышайте голос, старайтесь сохранять выдержку и 

сдержанность в любом случае, будьте вежливы, не давайте волю своим чувствам, не 

оскорбляйте ребенка - он этого не забудет 

 

• если ваш ребенок выражает желание с вами поговорить, выслушайте его 

внимательно и спокойно, без криков и упреков 

 

 

• не ожидайте, что подросток примет любой ваш совет или распоряжение и 

беспрекословно станет его выполнять - настраиваясь заранее на покорность и 

послушание, вы испытаете сильный стресс, когда этого не произойдет  

 

•во время ссоры ребенок может выпалить то, что он не думает на самом деле - что он 

не любит вас, ненавидит и так далее. Имейте в виду, что это сказано под 

воздействием эмоций, в запале, не делайте далеко идущих выводов, не впадайте в 

панику 

 



 

• знайте, что не бывает идеальных родителей, все в чем-то делают ошибки, не 

надо постоянно винить себя, что вы плохая мать или никчемный отец, - это 

только увеличит вашу неуверенность в себе и не позволит принять верное 

решение в нужный момент 

 

• оценивайте не личность подростка, а его поступки. Говорите на языке 

чувств (не «ты - негодяй», а «твой поступок меня расстроил, я переживаю, 

испытываю горечь, негодование…») 

 

• осторожно и умело регулируйте выбор друзей. Как бы невзначай 

раскрывайте сыну или дочери глаза на  положительные и отрицательные 

качества его друзей, поговорите о последствиях дурных влияний. 

Воспитывайте волю и уверенность в себе – барьеры против нежелательных 

внушений.  

 
•правила, ограничения, требования, запреты, обязательно должны быть в жизни 

каждого подростка. 

 

•правил, ограничений, требований не должно быть слишком много, и они должны 

быть гибкими. 

 



Что читать подросткам и их родителям: книги, 
которые сближают 



Анн-Клер Кляйндинст 

«Давай договоримся» 

  

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075737/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075737/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075737/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075737/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075737/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075737/


«Как помочь ребенку повзрослеть. 

Иллюстрированное руководство для родителей 

по переходному возрасту», Роберт Уинстон 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1065310/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1065310/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1065310/


«Если с ребёнком трудно. Что делать, если 

больше нет сил терпеть?», Людмила 

Петрановская 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/882257/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/882257/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/882257/


«Главная книга вопросов и ответов про вашего 

ребенка», Юлия Гиппенрейтер 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1039864/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1039864/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1039864/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1039864/


«Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили», Адель Фабер 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/320717/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/320717/


«Взрослеем с подростком. Воспитание 

родителей», Екатерина Бурмистрова 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1172152/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1172152/


«Дети взрослым не игрушки», Екатерина 

Мурашова 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1056227/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1056227/


«Как стать уверенным в себе?», Ирина Чеснова 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1091265/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1091265/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1091265/


«Как бы ты поступил? Сам себе психолог», 

Юлия Гиппенрейтер 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075767/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075767/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075767/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1075767/


«Иллюстрированный уголовный кодекс для 

подростков», Елена Нефёдова и Ольга Узорова 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/942797/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/942797/

