
Особенности подросткового возраста 

 
1. Подростков более всего интересует собственная личность. 

Вопросы «Кто я?», «Чем я отличаюсь от других?» становятся 

вопросами номер один. 

2. Подростки более всего заняты выяснением и построением 

своих отношений с другими людьми. Дружба – главное, что 

их интересует.  

3. Подростки – искатели смысла жизни. Их начинает 

волновать главный вопрос человеческого существования: 

«Зачем я живу? В чем мое предназначение?».  

4. Подростки настолько поглощены своим половым 

созревание, что вопросы отношений между мужчинами и 

женщинами занимают их более всего на свете.  

5. Подростки постоянно конфликтуют с взрослыми.  

6. Подростки чувствуют недостаток уважения к ним со 

стороны взрослых. Они хотят равноправных отношений с 

взрослыми.  

7. Подростки постоянно думают о том, как их оценивают 

другие люди.  

8. Подростки – существа безответственные. Они хотят иметь 

все права (как взрослые), и никаких обязанностей (как дети).  

9. Подростки перенимают вкусы, взгляды, манеры своей 

компании; стесняются быть «не как все».  

10. Подростки ищут свой жизненный стиль, 

оригинальничают, подчеркивают свое своеобразие, 

непохожесть на других.  

11. У подростков появляется способность менять самих себя, 

заниматься самовоспитанием. Они становятся творцами, 

хозяевами, авторами собственной жизни. 

 

Причины детской неуправляемости  

 
1. Борьба за внимание родителей. Непослушание – это тоже 

возможность привлечь к себе внимание, заявить о себе, если о 

тебе забыли взрослые. Внимание необходимо любому 

человеку для эмоционального благополучия, а тем более – ребѐнку. 

2. Борьба за самоутверждение. Ребѐнок объявляет войну бесконечным 

указаниям, замечаниям и опасениям взрослых. Он ждѐт доверия к себе. 

Он хочет решать сам, это заложено в его природе – нельзя прожить 

жизнь на опыте старших. 

3. Жажда мщения окружающему миру, взрослым. Ребѐнок мстит за: - 

неверие в его способности и возможности. - сравнение не в его пользу 

со старшими или младшими братьями и сѐстрами; - за унижение друг 

друга в кругу семьи; - за потерю одного из родителей в результате 

развода; - за появление в доме нового члена семьи, который становится 

более значимым, чем сам ребѐнок; - за несправедливость по отношению 

к себе и невыполнение взрослыми обещания; - за родительскую ложь и 

хамелеонство; - за чрезмерное проявление взрослыми любви друг к 

другу.  

4. Неверие в свой успех. Причинами неверия в собственный успех 

могут стать: низкие школьные результаты вне зависимости от 

приложенных ребѐнком усилий, низкая самооценка, поощряемая 

родителями, плохие взаимоотношения в классе со сверстниками, 

откровенная изоляция ребѐнка, отсутствие возможности проявить себя, 

свои способности и умения.  

«Переходный возраст: особенности контакта с 

подростками»  

Как и когда ребенок становится подростком, подросток – юношей , 

юноша- взрослым? Это происходит не в один день, и часто возрастные 

перемены незаметны для нас: еще вчера наши дети были маленькими, 

нуждались в нашей заботе и опеке, а сегодня они заявляют о своей 

взрослости, требуют самостоятельности и независимости. Этот возраст 

называют по-разному: «трудным», «переходным», «кризисным». Он 

действительно резко отличается от прочих этапов жизни ребенка. 

Подростковый возраст – это время интенсивного, но неравномерного 

развития. Различные системы организма развиваются с разной 

скоростью. Так, зачастую кровеносная система не успевает за ростом 

костной и мышечной. Такие же значительные различия существуют и в 

психическом развитии, в интересах, в умственной зрелости, уровне 



самостоятельности детей, причем различия эти не 

исключение, а правило. Подросток может быть в одних 

отношениях уже взрослым, а в других – еще совершенно 

ребенком. Подростковый возраст – это возраст пытливого 

ума, жадного стремления к познанию, возраст кипучей 

энергии, бурной активности, инициативности, жажды 

деятельности. Подросток часто уже ставит перед собой цели, 

сам планирует их осуществление. Но недостаточность воли 

сказывается, в частности, в том, что, проявляя настойчивость 

в одном виде деятельности, подросток может не 

обнаруживать ее в других видах. Наряду с этим подростковый 

возраст характеризуется импульсивностью. Порой подростки 

сначала сделают, а потом подумают, хотя при этом осознают, 

что следовало бы поступить наоборот. Подросток, как уже 

отмечалось, стремится быть и считаться взрослым. Он 

всячески протестует, когда его контролируют, наказывают, 

требуют от него послушания, подчинения, не считаясь с его 

желаниями, интересами, что приводит к конфликтам в семье 

и школе. Какие психологические особенности подростков 

делают этот возраст особенно опасным? Неравномерность 

физического развития сказывается на общей деятельности. 

Часто в этом возрасте дети жалуются на головные боли, 

головокружения, на быструю утомляемость. Это, как правило, 

не симуляция, а проявления особенностей развития. В этот 

период организм особенно раним и чувствителен к внешним 

воздействиям. Поэтому очень важно создавать для 

подростков щадящий режим, следить, чтобы они достаточно 

спали, отдыхали, гуляли. Психическая организация подростка 

очень нестабильна, причем на всех уровнях: эмоций, чувств, 

интеллекта. Это и крайняя неустойчивость самооценки и при 

этом максимализм; и снижение настроения, тревожность, 

легко возникающие страхи. Подростки часто бывают 

ранимыми и в то же время грубыми, тонко переживающими и 

одновременно несдержанными. Часто нам приходится 

слышать от наших детей обидные или несправедливые 

высказывания. Но, как правило, эти высказывания вызваны не 

столько их действительным отношением к нам, сколько ситуативным 

эмоциональным состоянием. Нам, взрослым, важно понимать, что 

подростки не всегда способны себя контролировать. Несмотря на все 

свое стремление к взрослости, они еще недостаточно зрелы для этого и 

нуждаются в руководстве со стороны взрослых. В подростковом 

возрасте с особой остротой встает проблема баланса поддержки и 

контроля. Часто подростки активно восстают против контроля и 

руководства со стороны взрослых, отстаивая право на 

самостоятельность. Но отрочество – это еще не то время, когда дети 

могут совершенно обходиться без родительского контроля, просто 

нужно поменять соотношение этого контроля. Кстати, сами дети, что 

бы они ни заявляли в момент конфликта, тоже активно нуждаются в 

помощи взрослых. Отсутствие внимания к своей жизни они считают 

проявлением безразличия и равнодушия. Поэтому очень важно, чтоб 

мы, взрослые, помогли подросткам справиться с внутренними 

конфликтами. Именно от нас требуется гибкость поведения и 

реагирования на потребности ребенка. Каким образом можно искать 

баланс контроля и самостоятельности? Когда ребенок достигает 

подросткового возраста, можно разделить все предъявляемые к нему 

требования на три условные группы. К первой группе относятся 

требования, выполнение которых не обсуждается (возвращаться домой 

к определенному времени, звонить, когда задерживаешься). Ко второй 

группе относятся требования, варианты, выполнения которых мы как 

родители готовы обсуждать с подростком (сколько времени проводить 

за компьютером, как планировать свободное время). К третьей группе 

относится то, что ребенок решает самостоятельно, но вы готовы 

оказать ему помощь поддержкой или советом, если потребуется ( с кем 

дружить, какие кружки посещать). Эти группы требований необходимо 

обсудить с ребенком. Сделать это можно примерно в такой форме: 

«Теперь ты уже взрослый и многие вещи можешь решать сам. 

Например, мне кажется, что ты способен сам решать, какие кружки 

посещать. В некоторых случаях я готова обсуждать с тобой вариант. 

Например, как ты считаешь, сколько времени ты можешь проводить за 

компьютером? Но есть некоторые правила жизни в доме, которые тебе 

придется соблюдать, пока ты живешь с нами. Например, это касается 

времени возвращения домой». Постепенно некоторые требования 



могут переходить из одной группы в другую: скажем, когда 

Вы уверены в том, что Ваш ребенок способен самостоятельно 

планировать выполнение уроков, контроль можно передать 

ему. Немалую трудность доставляют нам частые перепады 

настроения и эмоциональные срывы у подростков. Вспомним 

то время, когда дети были совсем маленькими, когда они 

только научились ходить. Нам приходилось прятать от них 

острые предметы, запирать ящики и т.п. Мы относились к 

этому с пониманием, осознавая, что эти трудности 

временные. А когда дети достигают подросткового возраста, 

нам все труднее снисходительно относиться к тем или иным 

капризам и выпадам.                Нам кажется, что они уже 

достаточно взрослые, а их поступки – вполне осмысленные. 

На самом деле очень часто подростки, подобно маленьким 

детям, поступают под влиянием не осмысленных мотивов, а 

сиюминутных эмоциональных состояний. Поэтому очень 

важно не обсуждать с ними их поведение или их 

высказывания в тех ситуациях, когда подростки возбуждены, 

расстроены, раздражены. Лучше перенести разговор на то 

время, когда дети успокоятся. Кроме того, в некоторых 

ситуациях необходимо учитывать их нестабильное состояние 

и делать на это скидку, реагируя на те или иные слова и 

поступки. Возникающее у подростков чувство взрослости 

тоже требует к себе особого отношения. С одной стороны, 

очень важно поддерживать у них ощущение компетентности, 

независимости, значимости. Это можно сделать различными 

способами. Например, спрашивать их мнение или совет по 

тому или иному вопросу жизни семьи. Если решение было 

принято на основании мнения подростка и оказалось 

удачным, необходимо во всеуслышание подчеркнуть этот 

факт. Если подростку кажется, что с ним считаются, его 

мнение имеет значение для взрослых, это, с одной стороны, 

помогает поддерживать его самооценку, а с другой – 

облегчает контакт с ним. Вот те некоторые пути установления 

контакта с подростками. Буду рада, если моя консультация 

поможет Вам в ваших отношениях с подростком. Успехов Вам в 

воспитании ваших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Подросток и плохая компания» 

 

Человек не в силах 

противостоять природе - он 

стремится найти свое место в 

коллективе. 

 

  Время идет. Ребенок взрослеет, набирается сил - и вот 

уже родители недоумевают, где пропадает их 

отпрыск, почему он стал обманывать взрослых или и 

вовсе не хочет общаться. 

  Как    правило,    ответ    один виновата плохая 

компания. 
  В подростковом возрасте человеку предстоит решить две 

важные задачи. Научиться  жить самостоятельно 

(освободившись от опеки взрослых) и одновременно найти 

свое место в коллективе, сообществе своих сверстников.  

   Этот период принято называть «переходным возрастом». 

У многих детей он проходит настолько бурно, что они 

забывают не только родителей, братьев и сестер, но и 

элементарные понятия о добре и зле. 

   К сожалению, подобные истории типичны: ваш примерный и 

домашний ребенок связался с дурной компанией и превратился в злобное 

и неуправляемое существо. «Как такое могло случиться, -думаете вы, - 

вокруг столько хороших воспитанных детей, а он или она проводят все 

время в компании хулиганов из неблагополучных семей и девиц весьма 

сомнительного поведения?» 

   Стремление ребенка в этом возрасте влиться в социальную группу, 

объединенную общими интересами, и занять там свое место вполне 

естественно. В психологии есть термин «группировочная потребность» и 

она должна быть удовлетворена. 

         «Кто виноват»? 
   Но почему именно плохая компания? Тут впору задать 

классические вопросы «кто виноват» и «что делать»? Если ребенок пошел 

в плохую компанию, значит, он не смог найти хорошую, или она его по 

тем или иным причинам не удовлетворила или не приняла. И первая 

хорошая компания, которую отверг ваш ребенок, - это ваша семья. 

Как ни горько признавать этот факт, но это именно так. 

   В переходном возрасте у человека резко меняются приоритеты в 

жизни:  он  пытается стать самостоятельным, принимать решения 

и сам за них отвечать, у него появляются взрослые вопросы об 

устройстве жизни, о моральных и материальных приоритетах, ему 

хочется занять достойное место в компании сверстников, нравиться 

противоположному полу... Бьющая через край энергия требует выхода. 

Плохая компания - самый простой способ удовлетворить все эти 

потребности. Плюс легкая на первых порах эйфория от алкоголя и 

травки. Надо четко понимать, что НИКТО ЕГО ТУДА НЕ ЗАТАСКИВАЛ, 

ОН ПОШЕЛ САМ. Это его выбор! И это очень важная мысль. Если это 

его осознанный выбор, то и отказ должен быть осознанным! 

 Никакие запреты и репрессии не помогут. 

   С одной стороны нужно дать ребенку самостоятельность, а с 

другой - не дать покатиться по наклонной плоскости. Как 

совместить свободу и контроль. 

 

           

 



 

  «Что делать»? 

 

Первое и самое важное, нужно, во что бы то ни стало 

сохранить с ребенком доверительные отношения. Надо дать 

понять, что вы признаете в нем взрослого человека и уважаете 

его  самостоятельность. Если вы попадетесь на слежке, 

лазании по карманам или просмотре мобильного, либо 

записей в социальных сетях, восстановить уважение в глазах 

подростка будет крайне трудно. А это резко уменьшит 

возможность вашего влияния. 

   Чаще всего подростку самому хочется поделиться 

новостями из своей новой жизни, но он опасается взрыва 

негодования или, что еще хуже, иронии. Все, что от вас 

требуется - внимание к его рассказам и одобрения того, что 

достойно одобрения. Постарайтесь, как можно дольше, 

воздерживаться от критики, особенно резкой. У подростков 

сильно развито чувство протеста. И если им что-то запрещать в 

ультимативной форме, они будут еще больше к этому 

тянуться. 

 

Второе,   что   нужно   сделать,   -   этопонять, что ребенка 

нельзя вытащить из плохой компании в никуда. Ему надо 

предложить выбор, который он сделает сам. К примеру, начать 

ходить в тренажерный зал или всерьез заняться фотографией, 

музыкой или программированием. Поговорите с ребенком, о 

какой специальности он мечтает, чем бы хотел заниматься в 

жизни, куда поступить. Попытайтесь понять его интересы и 

помочь ему определиться. 

 

Третье, попытайтесь понять, насколько плоха компания, в 

которую попал ваш ребенок. И если вы почувствуете 

опасность, надо принимать самые решительные действия. 

Если это школьная компания - переводите его в 

другую школу, если дворовая переезжайте в другой район.  

 

Это трудно, но жизнь ребенка дороже. Надо помнить, что подобная 

тактика очень травмирует ребенка, всячески старайтесь помочь ему. 

Если есть возможность, проконсультируетесь с психологом. Если нет - 

постарайтесь уделять ребенку как можно больше внимания и проявлять 

максимум терпения и такта. 

 

 

 

 

 

 

Семья — мой дом родной 

Там я живу, там мой покой, 

Мое пристанище и кров 

Мои мечты, моя любовь. 

 

 

 

       



 

УТРО НАЧИНАЙТЕ С УЛЫБКИ  

 
 

Никакая жесткость требований не может помочь Вам 

сформировать в ребѐнке личность. 

 

ЗАПОМНИТЕ: его грубость и 

нервозность - результат педагогической запущенности, 

результат Вашего невнимания к его делам. 

Нет на свете такого ребѐнка, у которого не было бы 

любимого занятия. 

Дети способны радоваться и получать 

удовольствие от выполненной ими  

работы. ИСПОЛЬЗЙТЕ ЭТУ СПОСОБНОСТЬ! 

Подготовьте такую радость. Важно, чтобы ребѐнок 

ждал этого дня, этого утра. Он проснется и сам, без 

напоминаний, умоется. Такой радостью могут быть и новые 

люди, и прогулка, и занятия физкультурой и многое другое ... 

      РАДОСТЬ - социальное свойство. Конечно, ребѐнок 

может радоваться и наедине. Но, как правило, он несѐт свою 

радость другим. Важно, чтобы его радость или успех 

были замечены. Ваше понимание и сочувствие придадут ему 

уверенность в своих силах, помогут созданию здорового 

микроклимата в семье. Если ребѐнок сам встал вовремя и без 

возражений выполнил 

 

 

 

некоторые Ваши требования, не поскупитесь на похвалу. Надо, 

чтобы Вы сказали: «Оказывается, ты сам можешь встать и всѐ 

сделать». Надо, чтобы кто-то из членов семьи поддержал: «Вот какой 

молодец!» 

 

В СПОРАХ со своим ребѐнком хоть изредка постарайтесь ему 

уступать. Не нужно создавать детский комплекс: я всегда неправ и во 

всем виноват. Тогда и он в свою очередь научится признавать 

сам свои ошибки и поражения. 

 

     НИКОГДАНЕ пользуйтесь  ОСКОРБЛЕНИЕМ против детей. 

Когда ребѐнку все время повторяют: «Какой ты неуклюжий!» - он 

может в первый раз ответить: «Вовсе нет!». Но, в общем, дети 

прислушиваются к мнению родителей, и, в конце концов, ребѐнок и 

сам поверит, что неуклюж. Упадѐт, например, во время игры и сам 

себе скажет: «Какой ты неуклюжий!». Потом ребѐнок начнѐт избегать 

игр, требующих ловкости, потому что отныне он уверен в своей 

неповоротливости. 

 

НЕ ОПЕКАЙТЕ излишне, тем самым не учите его: «Сам ты ничего 

делать не можешь». Это умаляет ребѐнка в его собственных глазах. 

Нам следует принять как девиз: 

 

«Никогда не делай за ребѐнка того, что он может сделать сам». 

 

 

РАДОСТЬ ВСПЫХНЕТ В ДУШЕ 

РЕБЁНКА. И ЭТО БУДЕТ ВАША 

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА! 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям подростка 

Подростковый возраст - это пик активности, прежде всего 

физической, время бурной перестройки организма, который 

«диктует» специфические парадоксы подростковой психики: 

•    Подросток хочет вырваться из-под опеки взрослых, 

получить свободу, но при этом, не зная, что с ней делать; 

хочет выразить себя, но не знает как; 

•    Подросток стремиться иметь своѐ лицо, выделиться из 

«толпы», но делает это при полной слитности со своим 

окружением, стараясь быть как все в компании, в классе, во 

дворе и т.д.; 

•    Интересно сразу всѐ и ничего; 

•    Хочется всего сразу, и, если позже, то тогда, зачем всѐ это; 

•    При всей своей самоуверенности подросток очень 

неуверен в самом себе. 

Помня об этих парадоксах, родителю во взаимодействии с 

подростком целесообразно соблюдать следующие правила:   

 Правила, огорчения, запреты, требования обязательно 

должны быть в жизни каждого подростка. Это особенно 

полезно помнить родителям, желающим как можно меньше 

огорчать детей и  избегать  конфликтов с ними. В 

результате    они    идут    на    поводу    у    собственного    

ребѐнка.    Это попустительский стиль воспитания. 

 Правил, ограничений, требований, запретов,  не должно 

быть слишком много, и они должны быть гибкими. Это 

правило предостерегает от другой крайности - воспитания в 

духе «закручивания гаек», авторитарного стиля общения. 

 Родительские установки  не должны  вступать  в  явное  

противоречие  с важнейшими потребностями ребѐнка в движении, 

познании, упражнении, общении со сверстниками. 

 Правила,  огорчения, требования  должны  быть  согласованы  

взрослыми между собой. В противном случае дети предпочитают 

настаивать, ныть, вымогать. 

 Тон, которым сообщено требование и запрет, должен быть 

дружественным, разъяснительным, а не повелительным. 

  Важно помнить, что гораздо легче предупредить появление 

трудностей, чем потом преодолевать их. 

 Помнить, что подросток - личность, претендующая на равные со 

взрослым отношения и права. 

 Общение должно быть в виде диалога, где существует равенство 

позиций взрослого и подростка. 

 Когда подросток отказывается что-то сделать, используйте технику 

заезженной пластинки: повторяйте просьбу снова и снова. 

 Если подросток грубит, сразу укажите на это, чтобы он понял, что 

перешагнул черту дозволенного. 

 Не стоит вступать в пререкания с подростком, ругаться, т.к. это 

только усугубляет подобное поведение. Подростки перестают 

дерзить, когда видят, что это неэффективно для привлечения 

внимания. 

 В разговоре избегайте длинных нотаций, тогда ребѐнок 

подросткового возраста становится восприимчивее. 

 При общении с подростком нужно больше слушать, чем говорить, 

причѐм слушать нужно внимательно, приучая его самого к 

внимательному слушанию. 

 По возможности стараться делать замечания с глазу на глаз. 

Подростки очень болезненно воспринимают критику в свой адрес. 

 Нередко подросткам с ходу бывает трудно переключить своѐ 

внимание, особенно если они заняты чем-то интересным для себя. 

Установите временной интервал, например, "Через 2 минуты мне 

понадобится твоя помощь", а затем через 2 минуты (но не более 5 

минут, а иначе забудут) снова обращайтесь к нему. 



 Принимая самостоятельность подростка, не сводите еѐ к 

вседозволенности. Пусть он сам определяет свои границы 

(где это возможно). Тогда взрослым легче будет 

контролировать принятые самим подростком решения. 

 Основной принцип во взаимоотношениях с подростком - 

доброта и твѐрдость. Твѐрдость отношения взрослого к 

подростку должна сопровождаться проявлением учтивости, 

доброжелательности. Необходимо дать понять подростку, 

что уважают его как личность и требуют решения того или 

иного вопроса по существу. 

 

Рекомендации родителям гиперактивного ребенка 

Какие же рекомендации можно дать родителям 

гиперактивного ребенка и тем самым помочь им в процессе 

его воспитания? 

Первая группа рекомендаций относится к внешней стороне 

поведения близких ребенку взрослых людей. 

1)    Старайтесь по возможности сдерживать свои бурные 

аффекты, особенно если вы огорчены или недовольны 

поведением ребенка. Эмоционально поддерживайте детей во 

всех попытках конструктивного, позитивного поведения, 

какими бы незначительными они ни были. Воспитывайте в 

себе интерес к тому, чтобы глубже познать и понять ребенка. 

2)    Избегайте категоричных слов и выражений, жестких 

оценок, упреков, угроз, которые могут создать напряженную 

обстановку и вызвать конфликт в семье. Старайтесь реже 

говорить "нет", "нельзя", "прекрати" – лучше попробуйте 

переключить внимание малыша, а если удастся, сделайте это 

легко, с юмором. 

3)    Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. 

Гнев, возмущение плохо поддаются контролю. Выражая недовольство, 

не манипулируйте чувствами ребенка и не унижайте его. 

Вторая группа рекомендаций касается организации среды и 

окружающей обстановки в семье. 

1)    Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка 

комнату или ее часть для занятий, игр, уединения (то есть его 

собственную "территорию"). В оформлении желательно избегать ярких 

цветов, сложных композиций. На столе и в ближайшем окружении 

ребенка не должно быть отвлекающих предметов. Гиперактивный 

ребенок сам не в состоянии сделать так, чтобы ничто постороннее его 

не отвлекало. 

2)    Организация всей жизни должна действовать на ребенка 

успокаивающе. Для этого вместе с ним составьте распорядок дня, 

следуя которому, проявляйте одновременно гибкость и упорство. 

3)    Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение 

держите под постоянным наблюдением и контролем, но не слишком 

жестко. Чаще отмечайте и хвалите его усилия, даже если результаты 

далеки от совершенства. 

Третья группа рекомендаций направлена на активное взаимодействие 

ребенка с близким взрослым, на развитие способности как взрослого, 

так и ребенка почувствовать друг друга, сблизиться эмоционально. 

-         И здесь совершенно незаменима самая важная для детей 

деятельность – игра, поскольку она близка и понятна ребенку. 

Использование же эмоциональных воздействий, содержащихся в 

интонациях голоса, мимике, жестах, форме реагирования взрослого на 

свои действия и действия ребенка, доставит обоим участникам 

огромное удовольствие. 

  



  

Что делать, если ваш ребенок чересчур агрессивен? 

 

 

Определите причины агрессивности 

•    Иногда агрессия ребенка — часть протеста против 

чрезмерных требований взрослых. Это встречается в семьях, 

родители переусердствовали в отношении каких-либо 

действий, которые они считают необходимыми. 

•  Агрессивные реакции могут появляться как ответ на 

невыполнение желаний ребенка. Далеко не все разнообразные 

«хочу» ребенка могут быть выполнены без неприятных 

последствий для него самого и взрослых. Поэтому требования 

ребенка необходимо ограничивать. В таких ситуациях можно 

попробовать перевести его активность в другое русло. Это 

поможет избежать конфликта. 

•  Агрессия может быть следствием переживаний, связанных с 

обидой, ущемленным самолюбием. 

Как вести себя с агрессивным ребенком 

•  Помните, что запрет и повышение голоса — самые неэффективные 

способы преодоления агрессивности. Лишь определив причины 

агрессивного поведения и сняв их, вы можете надеяться, что 

агрессивность вашего ребенка будет преодолена. 

•  Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите ее 

на другие объекты: разрешите ему поколотить подушку и увидите, что 

в реальной жизни в данный момент агрессивность снизилась. 

•  Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения, не 

допускайте при нем вспышек гнева или нелестные высказывания о 

своих друзьях или коллегах, строя планы «мести». 

•  Пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы его 

любите, цените и принимаете, не стесняйтесь лишний раз его 

приласкать или пожалеть. 

Рекомендуем поиграть 

•  Совместные настольные игры со сверстниками или взрослыми. 

•  Игра «Брыкание». Ребенок ложится на ковер на спину и медленно 

начинает брыкаться, касаясь то правой, то левой ногой пола. 

Постепенно увеличивается скорость и сила брыкания. На каждый удар 

ребенок говорит «нет», увеличивая интенсивность удара. 

•  Игра «Карикатура». Вместе с ребенком обсудите, какие качества ему 

нравятся и не нравятся в других (в конкретном человеке). Пусть 

ребенок нарисует портрет этого человека в шутливом виде. 

  
 

 



Рекомендации родителям  подростков, 

требующих особого внимания 

 

 
 
 

Жизнь показывает, что на трудновоспитуемых детей и 

подростков традиционные методы воспитания не оказывают 

нужного воздействия. Возникает необходимость искать новые 

подходы. 

Необходимо знать и помнить, что вызывающее поведение 

подростков, всего лишь проявление «защиты». У всех 

обследуемых психологами трудновоспитуемых детей, 

выявлялась крайне низкая самооценка и повышенная 

ранимость, которую они скрывают неподчинением и 

агрессией. В повседневной практике родителям таких детей 

необходимо постоянно корректировать их поведение , 

развивать нужные качества личности и черты характера, 

преодолевать недостатки. В этих случаях взрослые должны 

использовать  разумные методы и приемы педагогического 

воздействия. 

1. доверие;  

2. моральная поддержка и укрепление веры в свои 

силы;  

3. вовлеченность в интересную деятельность; 

4. проявление доброты, внимания, заботы;  

            просьба;  
 

* поощрение (одобрение, похвала, награда, доверие, выражение 

положительного отношения).  
Применяя поощрение, следует руководствоваться такими 

положениями:  

-   поощряется только тот положительный поступок, который является 

нерядовым для данного учащегося или в данных условиях;  

- любое поощрение должно вызывать у трудновоспитуемого ребенка 

положительные эмоции;  

1.    форма и цена поощрения должны компенсировать те трудности, 

которые преодолел ребенок, совершив данный положительный 

поступок, они должны быть значимы для данной личности, поэтому 

надо учитывать ее индивидуальные особенности;  

2.    награда должна быть каждый раз, когда совершается нерядовой 

поступок;  

- поощряя ребенка, следует указывать конкретный поступок, 

являющийся причиной 

награды;  

- помните важнейшее положение: чтобы ни случилось, не лишайте 

ребенка заслуженной похвалы и награды;  

1. никогда не отнимайте подаренного вами или кем бы то ни было; 

ребенок должен знать, что, несмотря ни на что, он хороший. И этого 

простого и главного утверждения родителей и учителей дети ждут от 

них каждый день;  

2. ребенку необходима своя доля свободы от приказаний, 

распоряжений, уговоров взрослых, особенно однообразных внушений. 

Будем помнить о внушаемости ребенка, Уважайте тайну ребенка;  

- если обстоятельства вынуждают, приказывайте решительно и твердо, 

но обязательно весело и жизнерадостно;  

-     всегда учитывайте состояние ребенка; 

-     не унижайте ребенка;  

-    избегайте «навешивания ярлыков», соблюдайте закон 

неприкосновенности личности. Определяйте только поступки, только 



конкретные действия. Не «ты плохой», а «ты сделал плохо», 

не «ты жестокий», а «ты жестоко поступил». 

 

* «авансирование» личности.  

Предоставление ребенку определенного блага, высказывание 

положительного мнения о личности, хотя он этого в 

настоящее время в полной мере еще не заслуживает.  

 

* обходное движение.  
Различное отношение взрослого к ребенку находит в каждом 

отдельном случае свой особый отклик. Например, ребенок, 

совершивший проступок, находится в очень затруднительном 

положении, в крайнем напряжении: товарищ относится к 

нему враждебно, подозревает или обвиняет его в чем-то. 

Конфликт нарастает, приближается развязка. В таких 

условиях безоговорочная поддержка педагога или родителя 

силой своего авторитета производит на ребенка сильное 

впечатление: он удивлен неожиданностью событий; 

опасность минует, он счастлив. Тревога и напряжение 

сменяются облегчением и радостью. И конечно, ребенок 

благодарен взрослому за поддержку. Такие минуты не 

забываются. Взрослый становится для него близким 

человеком, которому можно доверить свое сокровенное. 

Естественно, у школьника возникает желание как-то выразить 

благодарность, в связи с этим появляется стремление 

.исправить поведение. На него легче впредь оказать 

педагогическое воздействие. Такой прием, связанный с 

защитой ребенка от обвинения коллектива, А.С.Макаренко 

назвал обходным движением. 

 

* прощение.  
Умение прощать — необходимейшее качество для педагога и 

родителей. Самое главное — трезво оценивать факты. 

Учитель и родитель должны уметь любого в любом случае 

простить; все понимать — это все прощать. 

 

* убеждение и личный пример.  
Убеждение — это и разъяснение, и доказательство правильности или 

необходимости определенного поведения либо допустимости какого-то 

поступка. Личный пример -важный аргумент правоты педагога или 

родителя.  

Тончайшим инструментом воздействия на душу ребенка является слово 

родителей, педагогов. Применяя его, необходимо соблюдать чувство 

меры, не переходить на крик. Крик - это педагогическое невежество. 

Он воспринимается детьми как несправедливость. Опора на лучшие 

качества личности трудного ребенка, вера в его силы и возможности, 

доверие к нему - вот что обеспечит успех. Для всех случаев 

справедливо одно: какой бы поступок ни совершил ребенок, он 

нуждается в сочувствии. Оно ему не навредит, но растопит лед 

недоверия и отчуждения. Это первый шаг взрослых на пути к ребенку, 

что правильно понять его, принять и вовремя помочь.  

 

 

 
 

 

 

 



 

Как распознать, что ребенок лжет? 

 

 
 

 
Можно определить, что ребенок лжет по следующим 

признакам: 

1. Нервозность. Ребенок совершает лишние движения, 

суетится без причины 

2. Особенности взгляда: ускользающий взор, не смотрит в 

глаза. 

3. Очень пристальный, немигающий взгляд, изучающий 

Вашу реакцию на его слова. · Жест, прикрывающий рот 

рукой, как будто не хочет, чтобы лживые слова вылетели 

из его рта. 

4. Неточность, путаность речи. 

5.  Многословие, отсутствие четких формулировок. 

6. Говорит много и ни о чем, не отвечает на вопрос 

конкретно. 

7. Многократное повторение одной и той же мысли. 

8. Излишняя эмоциональность, когда ребенок кричит, 

нервничает. 

 

 

 

Причины лживого поведения 
 

Лжет:   

 для того, чтобы избежать наказания; 

 потому что у ребенка такая вредная привычка; 

 потому что родился лгуном; 

 потому что хочет получить какую-то выгоду; 

 потому что считает других глупее себя; 

 хочет сэкономить время на ненужных объяснениях; 

 потому что боится, что о нем плохо подумают; 

 потому что говорит не то, что думает, а то, что от него хотят 

услышать; 

 потому что хочет казаться лучше, чем на самом деле; 

 от бессилия изменить что-то в своей жизни. 

          

Памятка «Как воспитать правдивого ребенка» 

 
Родителям нужно знать, что детская ложь не проявляется неожиданно и 

сама по себе. Ребенок учится лгать так же, как всему остальному. То 

есть у нас, взрослых. И воспитывают, убеждают ребенка не только 

слова, сколько модели поведения, демонстрируемые взрослыми. 

Задуматься о том, как воспитать ребенка правдивым, лучше до того, 

как появились первые проявления лжи. Предотвратить и искоренить – 

задачи разные. Воспитать правдивого ребенка помогут следующие 

рекомендации.  

1. Будьте единодушны в требованиях к ребенку. Самые опытные 

манипуляторы вырастают в семьях, где нет единых требований, и 

родители соревнуются между собой. Ребенок в такой семье уже к пяти 

годам знает, что сказать маме, если что-то запретил папа, чтобы 

получить желаемое. Единые требования к ребенку должны быть у 

семьи и школы. 

2. Сдерживайте свои обещания. Как в отношении поощрений, так и в 

отношении наказаний. Чтобы выполнить этот пункт, нужно быть 

внимательными к своим словам и обещаниям, не бросаться словами и 

обещать только, то, что, Вы действительно сможете выполнить. 



3. Старайтесь быть честными и искренними при ребенке даже 

в мелочах. Ребенок копирует Вас, и в подавляющем 

большинстве случаев причины негативного поведения – это 

слепок с поведения одного из родителей или значимого для 

ребенка взрослого человека. 

4. Постарайтесь понять, почему ребенок солгал. Работать 

нужно не с самим фактом лжи, а с мотивом, причиной, по 

которой ребенок солгал. В 10% случаев Вы обнаружите, что 

это не ложь, а недоразумение. В 20% ситуаций лежит 

стремление ребенка получить или продолжить запретное 

удовольствие. В 30% - это страх, стремление избежать 

наказания. И если вы будете ругать и запугивать ребенка, 

произойдет усугубление: ребенок не перестанет бояться, а 

следовательно лгать. В оставшихся 40% случаях лежат 

причины, описанные в памятке «Причины лживого 

поведения». 

5. Следует проговаривать с ребенком эту ситуацию, не 

акцентируя внимания на его лжи. Не следует уличать ребенка 

во лжи, приписывать ему «плохие мысли», «коварные 

планы», «наличие дурных генов». От Вас зависит, какая 

жизненная стратегия у него закрепится. 

6. Пересмотрите систему запретов в семье или в школе. 

Может быть, в жизни ребенка слишком много «нельзя». И 

здесь снова следует поговорить и в доступных выражениях 

объяснить, почему существуют все эти «нельзя». 

7. Если ребенок признался во лжи, ни в коем случае нельзя 

его наказывать. Каким бы ни был проступок, или Вы рискуете 

больше никогда не услышать правды. 

8. Программируйте ребенка на правду, а не на ложь. Фразы: 

«Тебе столько лет, а ты врешь… Ты хочешь вырасти лгуном, 

преступником?» - деструктивны и содержат в себе 

негативные программы, побуждающие ко лжи. Скажите 

лучше: «Ты у меня такой честный, почему же ты не сказал 

правду? Или «Ты похож на отца, а он всегда говорит правду. 

Я думала, и ты будешь всегда честным». 

9. Не подыгрывайте ребенку в его первых хитростях, не умиляйтесь 

проявлениям лукавства. Показывайте, что Вы поняли, что за этим 

стоит. 

10. Пусть ребенок сам устраняет результаты лжи. Возвращает взятую 

без спроса вещь, просит прощения, извиняется перед учителем за то, 

что списал и пр. Если Вы наказали ребенка за вранье, но он успел 

получить удовольствие – съесть сладкое, получить пятерку, нагуляться 

и пр., Вы закрепили привычку. Задача взрослых – не позволить ребенку 

получить психологическое и физическое удовольствие от результатов 

собственной лжи. Укоры совести, которые он испытает при ликвидации 

последствий своего обмана, не позволят ему поступать так в 

следующий раз 

11. Наказание должно быть эквивалентно проступку. Еще доктор 

Б.Спок говорил, что, если ребенок провинился на рубль, ему полагается 

наказание на рубль. Но если он провинился на пять копеек, и наказание 

должно быть соответствующим.  

Успехов Вам в воспитании правдивого ребенка. 

 

           

 
 

 

 

 



 

 

ПОБЕГ ИЗ ДОМА: ЧТО ТОЛКАЕТ ПОДРОСТКА ЗА ПОРОГ? 

 

 

Причины могут быть разные. Но объединяет их одно – 
ситуация кажется неразрешимой 

Владимир Шахиджанян: "Советую, рекомендую, жду. 

Заходите!" 

 

Побеги подростков из дома — тема, к сожалению, актуальная, 

особенно с приходом весны. Психологи побег из дома 

рассматривают как один из вариантов защитного поведения. 

Причины 

Говоря о причинах побега, можно выделить три группы 

факторов: подражание, медицинская патология и стресс. Вот 

одна довольно типичная история. 

Саша (14 лет) живет с мамой и папой в отдельной квартире. 

Он единственный сын в семье. Родители женаты 16 лет. 

На летние каникулы Саша вместе с бабушкой уезжает на дачу. 

До 5 класса сложностей в школе у Саши не было, пропускал 
занятия редко, в основном из-за болезней. В 6 классе начались 

регулярные пропуски. С четвертой четверти перестал ходить 

в школу. Соседи иногда видели Сашу во дворе. Он просил 

взаймы денег. В мае мама одноклассника видела Сашу 

на вокзале. Она рассказала об этой встрече классному 

руководителю, та позвонила домой. Мама сказала, что Саша отбился 

от рук и с ним потерян контакт. С апреля Саша иногда ночевал 

у друзей. В мае стал почти все время проводить у друзей. А маме хватает 

своих проблем: от нее ушел муж к молодой девушке. В июле Саша был 

объявлен в розыск и найден в другом городе. 

Напряжения в отношениях родителей могли создать для Саши 

постоянную стрессовую ситуацию. Не столько из-за развода родителей 

как такового, сколько из-за того, что родители были заняты постоянным 

выяснением отношений и не обращали внимания на сына. Возможно, 

один из них манипулировал сыном, стараясь удержать супруга, и это 

добавляло напряженности для Саши. 

Реакция на стресс зависит от многих факторов. Одни и те же ситуации 

могут восприниматься подростками по-разному. Если у него сохраняются 

отношения, в которых он уважаем и ценен, то ему легче справиться 

со стрессовой ситуацией. Или же если у него есть способ отреагировать 

на дискомфорт: например, занятия творчеством или спортом помогают 

избавиться от негативных эмоций и пережить неблагоприятный период. 

Иногда на побег толкают причины, связанные с имеющимся жизненным 

планом, или представление о красивой жизненной истории. К этой 

группе факторов относятся, например, популярные фильмы, биографии 

кумиров или четкий и заранее определенный жизненный сценарий. 

Вите 14 лет. Отец его погиб, когда сыну было 6 лет. Мама повторно 

замуж не вышла. Иногда она рассуждала с подругами при Вите, что «все 

мужчины в подметки ее погибшему мужу не годятся». О папе много 

говорила бабушка по отцовской линии. Одной из транслируемых в семье 

историй об отце было описание того, как он, будучи подростком, один 

прожил в заброшенном доме на окраине деревни. Это расценивалось как 

проявление самостоятельности и готовности вести взрослую 

и ответственную жизнь. И регулярно Вите говорилось, что отец в его 

возрасте был намного самостоятельнее и взрослее. Поэтому через какое-

то время Виктор воплотил в реальность поступок отца — сбежал из дома, 

чтобы завоевать высокий статус в семье и тоже стать героем, настоящим 

мужчиной. 

Очевидно, что отцовская модель — как человека успешного, уважаемого, 
любимого — стала для Вити эталоном. Мама повторно не вышла замуж — 

это доказывает незаменимость отца. Витю упрекали в инфантильности, 

поэтому для него стало важно повышение статуса и признание 

взрослости. А побег из дома — самый простой способ реализовать 
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потребность в признании, тем более что у отца это получилось 

именно так. 

Еще одна причина побега из дома может быть связана 

с развитием некоторых заболеваний (например, эпилепсии), 

когда побег имеет диагностическое значение. Но в таких 

случаях диагностикой и ведением работы должны заниматься 

специалисты-медики. 

Пусковой механизм 

Как правило, в основе каждого конкретного случая лежит 

то или иное сочетание факторов и, конечно, конкретная 

жизненная ситуация, которая активирует патопсихологические 

предпосылки побега. 

Наиболее часто сами подростки называют такие причины: 

родители уже «достали», все хотят контролировать (около 

50%); боязнь наказания за проступок (около 25%); 

потребность обратить на себя внимание (около 20%); скука 

и тоска (около 5%). 

Желание избавиться от опеки и контроля взрослых наиболее 

характерно для 12—15-летних. Обычно на побег толкает 

не страх перед родными, а желание освободиться от надзора. В 

этом случае подростки могут убежать достаточно далеко, для 

них важно не быть обнаруженными. 

Например, 14-летний Антон жил с мамой и ее родителями, 

своими бабушкой и дедушкой, отца Антон не знал. Мама 

рассказывала, что у нее был бурный роман и она мечтала 

родить от этого человека ребенка, но ее избранник был женат. 

Мама спала с Антоном в одной комнате, убирала в шкафу 

личные вещи сына, просматривала его почту, аргументируя 

тем, что Антон — ее единственное утешение и смысл жизни 

и она за него очень волнуется. Мама не жалела денег 

на карманные расходы сына, покупала ему дорогие вещи. 

Обсуждала с ним девушек и просмотренные фильмы. Приятели 
Антона считали, что ему крупно повезло с мамой. Однако через 

неделю после своего четырнадцатилетия он сбежал из дома. 

Описанная ситуация демонстрирует, что опека родителей 

воспринимается подростками как контроль и подавление. 

И в таком случае побег из дома — это попытка жить по своим правилам 

и «со своим личным шкафом, куда никто не залезает». Потребность 

в личном пространстве естественна для взрослеющего и взрослого 

человека. 

Также нередки побеги, ставшие следствием жестокого обращения, 

суровых и необоснованных наказаний, «расправ» со стороны родных. 

Например, регулярные побои за низкие оценки в школе. Такие ситуации 

бывают в семьях, где родители предъявляют высокие или невыполнимые 

требования, например требование быть во всем успешным: в занятиях 

спортом, в учебе. Ситуация усугубляется преследованием со стороны 

учителей и одноклассников. 

Подобные побеги обычно совершаются в одиночку, и все поведение 

подростка строится таким образом, чтобы отвлечься от тяжкой ситуации, 

толкнувшей на бегство. Другие рискованные поступки в это время 

обычно всячески избегаются. Для развития личности подростка 

подобный способ ухода от сложных жизненных ситуаций может легко 

стать стереотипным. Даже если молодой человек со временем вернется 

домой, у него будет опыт изменения ситуации не за счет активных 

действий, а за счет ухода из нее. 

Потребность обратить на себя внимание тоже способствует решению 

о побеге. Подросток тем самым стремится привлечь к себе особое 

расположение близких, утраченное, например, из-за появления нового 

члена семьи. Иногда подросток требует не только внимания, 

но и преимуществ, выполнения каких-то его желаний, определенных 

благ, особенно тех, которые позволили бы ему возвыситься в глазах 

сверстников. В таких «демонстративных» побегах не убегают далеко, так 

как цель — обратить на себя внимание, быть обнаруженным 

и возвращенным. Такие побеги могут начинаться с 12 лет 

и продолжаться весь подростковый период. 

Наиболее редкой причиной ухода из дома становятся тоска и скука — 

безрадостное настроение, на фоне которого появляется беспричинное 

желание к смене места, перемене обстановки. В побег пускаются 

в одиночку. Во время побега внезапно появляется желание вернуться 

домой — возвращаются уставшие и послушные. Причину побега 

объяснить не могут, поступок свой не хотят комментировать. 
Настойчивые вопросы могут спровоцировать новый побег в подобной 

ситуации. 



Таким образом, причины для побега могут быть самые 

разнообразные. И сам побег является не столько проблемой, 

сколько следствием той или иной сложившейся ситуации. 

Может пригодиться 

Что делать родителям, чтобы предупредить побеги из дома? 

Многие необоснованные, по мнению взрослых, требования 

подростков можно понять и принять, если знать 

психологическую подоплеку их поведения. У подростков 

ведущая деятельность — общение. Они чувствуют себя 

неполноценными, если стремление к общению на равных, 

когда их уважают и слушают, остается нереализованным. 

Не стоит угрожать подростку, что выгоните его из дома (или 

уйдете сами), если он сделает что-то не так. Пламенная речь 

родителей о том, чтобы дочь не переступала порога дома 

и не обращалась за помощью, если она не поступит в институт 

(не сдаст экзамены, не перестанет общаться с 20-летним 

студентом), может обернуться трагедией. Вообще подросток 

воспринимает любые угрозы как руководство к действию. 

Боясь, что его действительно выгонят или накажут, он уходит 

сам. 

Совместно планируйте досуг. Если свободное время подростков 

заполнить интересными и полезными занятиями, многие 

проблемы будут решены. Они готовы посещать любые секции 

за компанию. Организуйте такую компанию, пусть даже для 

этого вам придется заплатить за абонемент друга или 

подружки. 

Подросткам очень важно понять, на что они способны, 

им свойственно проверять себя «на прочность». Они хотят 

познать этот мир любой ценой и прямо сейчас. В этом своем 

стремлении часть ребят выходят на грань, а иногда за грань 

дозволенного и безопасного. Учитывая стремление к экстриму, 

нужно создавать ситуации безопасного риска: походы, 

путешествия, сплавы, в общем, виды туризма, связанные 
с преодолением трудностей и проверкой себя. Но при этом 

очень важно обсуждать с ребенком опасности 

неконтролируемых экспериментов со своей жизнью. 

Если родители ощущают, что их контакт с подростком нарушен, 

то никогда не поздно менять ситуацию. Разумеется, когда ему 13 лет, это 

сделать гораздо сложнее, чем в раннем детстве. Однако попытайтесь 

хотя бы сейчас воспринять его всерьез. Попробуйте переключиться 

на партнерские отношения и разговаривать с подростком на равных. 

Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери как признак 

огромного доверия к вам. Более того, делитесь тем, что происходит 

с вами, спрашивайте иногда совета у подростка. Именно родители 

показывают, как можно обращаться со своими эмоциями и состоянием. 

Если мама устала, она вправе отдохнуть, попросив полчаса 

ее не беспокоить. Но должна быть готова так же отреагировать 

на подобную просьбу своего ребенка. 

Выслушивайте подростка всегда, особенно если он хочет поделиться 

чем-то важным (даже тем, какой у Лены прекрасный новый телефон). 

Постарайтесь понять, какая потребность скрывается за этим, возможно, 

подросток просто хочет признания его ценностей и приоритетов. 

Не высказывайте категоричных суждений в его адрес вроде: 

«Я предупреждала тебя, что так получится!» Не отбивайте желания 

советоваться с вами. И тогда с любой проблемой подросток обратится 

именно к вам, зная, что его поддержат и не осудят. 

Что делать, если подросток уже ушел из дома или такая ситуация 

становится регулярной? Не пытайтесь решить проблему силой. 

Некоторые родители, боясь очередного побега, прячут вещи подростка, 

запирают его в квартире, увозят. В этом возрасте сильно развито 

стремление к противоречию, поэтому жесткие меры могут только усилить 

желание вырваться из дома. 

Не впадайте в переживания и тем более в истерику. Лучше 

проанализируйте, почему сыну или дочери было неуютно с вами. Быть 

может, что-то изменилось в отношениях взрослых? Тогда стоит подумать, 

как оградить подростка от своих взрослых проблем. Обратитесь 

за поддержкой к специалистам, лучше к тем, кто имеет опыт работы 

с семьями и специализируется на проблемах подросткового возраста. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Почему ребенок убегает из 

дома и что делать? 

 

Ребенок, которому стали привычны такие методы протеста 

как уход из дома, требует общения со специалистами, к числу 

которых относятся психологи, психотерапевты, иногда 

работники детской комнаты милиции и других учреждений. 

Для достижения гарантированных положительных 

результатов необходимо в подобных занятиях очень активное 

участие принимать и родственникам такого ребенка. Но в 

случае единичных побегов или проявлении некоторых 

склонностей подростка к этому, несомненно, лучшими 

специалистами являются любящие и понимающие родители. 

Чтобы помочь ребенку, убегающему из дома, вначале 

необходимо понять суть такого поведения. Всегда, несмотря 

на основную причину побега, главным двигателем подобного 

поведения детей выступает несформированность их 

психических реакций. Если речь идет о подростковом 

периоде, то и без того сложная ситуация усугубляется не 

совсем корректным отношением родителей. Например, 

наблюдается сюсюканье и балование подростка, который уже совсем не 

нуждается в этом, другими словами родители ведут себя так, будто не 

признают взросление ребенка. Или, наоборот, детей вынуждают 

принимать взрослые решения, выдвигают к ним серьезные высокие 

требования, не видя при этом их неготовность. «Золотая середина» и 

постоянный поиск компромиссов – вот залог предупреждения многих 

проблем подросткового периода. 

Всем детям, относящимся к категории сложных (трудных, проблемных 

и т.п.) подростков, свойственны определенные психологические черты: 

- появление интереса к представителям противоположного пола и 

первые попытки начала отношений, что зачастую служит причиной 

всевозможных внутренних противоречий; 

- половое созревание, изменение гормонального фона в комплексе 

вызывают эмоции отторжения собственной внешности: болезненно 

воспринимаются прыщи, возможное увеличение веса тела; 

- отмечается постоянное предпочтение времяпровождению с друзьями 

и знакомыми, нежели с родителями. 

Наблюдение у детей таких или подобных проявлений должны стать для 

родителей серьезным поводом задуматься, ведь следующим этапом 

поведения подростка может стать именно уход из дома. 

Одной из самых распространенных причин побегов детей выступают 

ссоры их родителей, специалисты в один голос просят ограждать 

подростков от подобных картин. Присутствие при родительских 

конфликтах делает подростка очевидцем, а иногда и непосредственным 

участником или виновником происходящего. Стоит ли говорить, что 

единственным правильным выходом из сложившейся ситуации ребенок 

для себя выбирает не обращение к психологу, не проведение 

самоанализа или организацию беседы с родителями, а  именно уход из 

дома. 

 

 



 

Типичные и нетипичные ошибки – как их избежать 

Поведение детей обычно является прямым отражением 

воспитания родителей, их непосредственных жизненных 

примеров. Ребенок сам по себе редко дойдет до каких-либо 

крайностей. Но вот проявление агрессивного неуправляемого 

поведения детей после ссоры с мамой и папой – это в 

принципе ожидаемая и вполне закономерная реакция. Чтобы 

избежать подобного, родителям стоит во всем 

придерживаться постоянства и пытаться как можно мягче и 

незаметнее сглаживать «острые углы» в общении с выросшим 

ребенком. На практике это сводится к тому, что родители 

должны научиться слышать и воспринимать личное мнение 

подростка. Каким бы характером не обладал Ваш ребенок в 

подростковом возрасте ему просто жизненно важно 

проводить время со своими сверстниками, чрезмерная опека 

не приведет ни к чему хорошему – если она не вызовет 

агрессивное поведение, то постепенно воспитает в детях 

«маменькиных сыночков», неспособных принимать важные 

решения. Доверие родителей – залог успешного прохождения 

всего кризиса подросткового периода. Родительское 

постоянство также необходимо во всем, иначе ребенок 

путается в правилах и нормах, ценностях, часто принимая 

нежелательные вещи за прямое руководство к действию. 

Нередко родители забывают о стабильности в вопросах, 

касающихся определения подростка как «взрослого» или 

«ребенка». Мамы и папы выборочно применяют к детям 

взрослые требования, а когда ребенок сам требует как 

взрослый – относятся к нему как к маленькому. Не лучше ли 

объяснить подростку понятия «Взрослости» и 

«Младенчества», чтобы он сам решил и своими поступками 

доказал свою принадлежность к любой из этих категорий. 

Вдохновите Вашего подростка на осознанность и 

ответственность во всем. 

 

К взрослому поведению ребенка обычно подталкивает доверительное и 

равноправное отношение его родителей. Но, кроме этого важно 

помнить, что некая независимость и возможность совершения выбора 

также очень важны – именно они разбудят еще дремлющие нотки 

взрослости в ребенке. Требования редко дают желанные результаты 

при общении с подростками. Намного лучше воспринимаются ими 

рассудительные обращения и мягкие советы, например, в форме 

примеров (желательно не в поучительном тоне). Прекрасно, если в 

лексиконе родителей подростков закрепятся такие фразы, как «… если 

ты так считаешь, то…»,  «…определись сам/сама, как ты будешь…» и 

другие. Ничего, что определяться ребенок будет между двумя вещами, 

которые выбрали Вы, или планировать он, по сути, будет ту работу, 

которую придумали ему тоже Вы. Подросток все равно будет 

чувствовать свою значимость и важность, и отвечать он будет Вам тем 

же. Признавая его личность, ребенок примет родительский авторитет и 

чуть позже во всем будет их слушать. Хотя это вовсе не значит, что 

подростков стоит помещать в среду полной свободы – разумные 

ограничения должны быть, также необходимо указывать ребенку, что 

его могут ждать какие-либо санкции за невыполнение заданий. Но все 

это обязано присутствовать в допустимых пределах: ограничения – 

разумны и объяснимы, а санкции – справедливы и поучительны, не 

ущемляющие права ребенка или унижающие его достоинство. 



Бывают такие случаи, когда ребенок убегает из дома, а 

причин нет никаких. Причем их нет ни на первый взгляд, не 

обнаруживаются они и при более детальном изучении 

случившегося. Что же тогда? Нужно помнить, что для 

привлечения родительского внимания дети могут порой 

вдаваться до самых крайних мер. Поэтому, не дожидайтесь 

появления проблемы, а сразу берите на себя одну из главных 

ролей в окружении Вашего ребенка и в его жизни, 

соответственно: интересуйтесь проблемами подростка, 

разделяйте их, помогайте, подсказывайте и направляйте. Если 

доверительные отношения не сложились в детском периоде, 

то в подростковом их придется строить с самого начала. Это 

тяжелый процесс, но вполне осуществимый. Проявляя 

терпение, ребенок откроется перед вами и будет готов 

воспринять и последовать любым советам. 

Все проблемы с детьми, кроме тех, что вызваны 

психологическими или неврологическими сбоями, поддаются 

исправлению «в домашних условиях». Это же касается и 

убегания ребенка из дома. Не избегайте общения с 

психологами, если это необходимо: очень часто такие 

специалисты могут дать родителям конкретные 

рекомендации, касающиеся определенной ситуации. Чтобы 

облегчить протекание кризисов подросткового периода, 

вспомните свои давно минувшие проблемы, как Вы их 

решали, как вели себя родители. Гарантированно: после 

проведение такого самоанализа, Вы измените отношение к 

своему взрослеющему ребенку, и начнете с большей 

серьезностью относиться к его заботам. 

 

 

 


