
Правила безопасного общения с Подростком 

Правило №1 

«Защищайте своего ребёнка» 

 

Чтобы не «потерять» своего подростка родители должны быть на его 

стороне.  

Если родственники или соседи делают замечания вашему ребёнку, говоря 

при нём: «Скажите своему сыну, чтобы он не хамил» или «Разве можно так 

одеваться? Посмотрите на кого похож ваш ребенок!» 

Не стоит при них делать замечания своему ребёнку! 

 Подростки очень ранимы и восприимчивы к критике. В этот момент для 

ребёнка важна ваша реакция! Вы «за него» или «против». Реакцию «против» 

подросток расценит как предательство с вашей стороны. Поэтому, вы можете 

ответить: «Я услышал (-а) Вас! Мы поговорим с сыном на эту тему». А дома 

в спокойной обстановке вы можете высказать ребёнку своё мнение. И вместе 

решить, что он может сделать, чтобы минимизировать негатив окружающих. 

Важно, чтобы ребёнок знал:  Чтобы с ним не случилось, вы поддержите его и 

поможете в случае необходимости. 

 

Правило №2 

«Слушайте всё о чём говорит ваш ребёнок» 

 

Необходимо развивать умение слушать своего подростка.  

Если он почувствует, что его не слушают, то решит, что он вам не интересен 

и замкнётся в себе. А если у него возникнут проблемы, то родители узнают 

это в последнюю очередь. Поэтому говорящий подросток – безопасный 

подросток.  

Обсуждайте с ним всё, что ему интересно: музыку, фильмы, моду и т.д. Сами 

интересуйтесь разными трендами, чтобы быть в теме. 

Побуждайте ребёнка к общению! Рассказывая ему прочитанную в соц.сетях 

историю или какую-нибудь новость, спросите: «А что ты думаешь по этому 



поводу?» И если вы даже не согласны с ним, главное, чтобы он учился 

высказывать свою точку зрения, умел вступать в дискуссию и видел, что его 

мнение интересно. Важно не потерять диалог с ребёнком. 

 

Правило №3 

«Меняем, если нас не устраивает» 

 

Если вас что-то не устраивает в поведении подростка, то не старайтесь 

изменить его, постоянно «пиля» и корректируя, а меняйте саму ситуацию. 

Так как конфликты удаляют друг от друга. 

Если в комнате ребёнка постоянно мусор и бардак, поговорите с ним, что вас 

не устраивает. Предложите ребёнку: «Ты сам уберешь мусор из комнаты и 

сложишь вещи? Или уберу комнату я, но по своим правилам». 

Если подросток ходит неопрятным, договариваемся с ним о правилах. 

Например: «Ты вечером принимаешь душ», «Следишь за обувью», «Чистишь 

зубы». Правил не должно быть много, но выполнять их необходимо 

регулярно. Спокойным голосом напомните подростку о правиле, которое он 

забыл выполнить и дайте время на выполнение. 

Правило №4 

«Перенастраиваемся на ребёнка» 

 

Вы можете быть обиженными на подростка, злиться на его поведение, но 

очень важно перенастроиться со своих негативных эмоций на ребёнка. 

Если ребёнок от вас отдаляется, то постарайтесь вернуть его к отношениям с 

вами. Вспомните, что ему нравилось до подросткового кризиса. Самое 

простое – это еда (базовая потребность). Например, если ребёнку нравились 

блинчики, мама можете ему сказать: «Я приготовила специально для тебя 

блинчики с мясом, которые тебе так нравились». Подросток, может, не 

покажет свою радость, но почувствует Вашу заботу о нём. Отношения станут 

немного ближе.  



Если ребёнок пришёл домой поздно, не отвечал на звонки, то вы очень 

раздражены. Не стоит начинать с негатива и говорить ему по поводу его 

поведения. Лучше будет, если мама скажет: «Я рада, что ты пришёл. 

Хорошо, что ты живой! Я беспокоилась за тебя». Обо всём другом 

поговорите позднее. Сейчас для подростка важно безусловное принятие. 

Правило №5 

«Были неправы – говорите об этом» 

Родители не всегда бывают правы. Поэтому, если вы поняли, что в общении с 

ребёнком были не правы, сознайтесь в этом, обязательно обрисовав 

ситуацию.  

Например: «Прости меня, я был(а) не прав, что накричал (а) на тебя, когда ты 

поздно пришёл вчера домой». 

Если ребёнок обижен, он не захочет с вами разговаривать, так как ему очень 

больно. Поэтому есть возможность написать Ваши извинения в записке или в 

соц.сетях. Ребёнку нужно время остыть, всё переосмыслить и начать опять 

вам доверять. 

Правило №6 

«Убедите ребёнка в том, что он нужен» 

 Ребёнку важно знать, что он нужен. Подростки начинают сомневаться в 

своей нужности из-за того, что родители часто бывают ими недовольны и 

много критикуют.  

Поэтому необходимо осознавать, что вызывающий вид и поведение 

подростков – явление временное, а отношения с ними долговечны. 

Природой задумано, что подростки должны отделиться от родителей, чтобы 

начать жить взрослой жизнью. Чтобы это отделение прошло легче, запах 

подростков начинает изменяться, становится неприятным. Это для того, 

чтобы им дистанцироваться от взрослых.  



Также в подростковом возрасте дети избегают телесных контактов, и это не 

означает, что они разлюбили своих родителей, а только потому, что они 

переосмысляют своё отношение к взрослым на другом уровне. 

После отдаления дети возвратятся к своим родителям, но только когда 

пройдёт подростковый кризис. Этот период надо просто переждать. 

Правило №7 

«Восполняем свой ресурс» 

Если родители не ресурсны, они не смогут помочь подростку!  

Иногда подросток так себя ведёт (хамит, «бардачит», не реагирует на наши 

просьбы и т.д.), что хочется просто опустить руки и плакать от бессилия. 

 Но! Важно помнить, что Взрослый – это родитель, а не ребёнок!  Два 

ребёнка поссорившись и обидевшись друг на друга не могут найти решение, 

а только разбежавшись по разным комнатам, будут игнорировать друг друга. 

При таком исходе дела у подростка не будет опыта общения Взрослый – 

Ребёнок в сложных ситуациях! 

Поэтому, когда нам захочется плакать или грубить в ответ – помним: 

Взрослые – это мы!  

Помогаем нашему ребёнку пройти этот непростой период, с одной стороны 

давая ему больше свободы, а с другой стороны, оказывая ему поддержку и 

помощь. 

Для этого необходимо пополнять ресурс любыми способами: больше гулять, 

заниматься спортом, ходить в кино, баню. Проводить время супругам 

наедине!  

Спокойные родители – спокойные дети! 
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