
Мой ребенок становится подростком 

Советы родителям: 

- Во-первых, научиться расставлять приоритеты и находить время на 

общение с подростком. Если и папа, и мама работают по 20 часов в сутки, то 

в один не самый прекрасный день они обнаружат в квартире совершенно 

постороннего человека – собственного ребенка, про которого они ничего не 

знают, и не понимают, с кем он дружит, чем увлекается, не принимает ли 

наркотики. 

Во-вторых, постоянно наблюдать за своим ребенком, потому что не все 

системы воспитания одинаково полезны: кому-то нужна строгость, а кого-то 

она может напугать. 

В-третьих, не бить ребенка. Физическое наказание не способствует тому, что 

ребенок усвоит что-то полезное. Зато агрессия на родителя будет 

аккумулироваться с невероятной скоростью, так как физическое наказание – 

это всегда унижение. А унижая, высокую мысль вложить нельзя. 

 Группа проблем, характерных для нашего с вами времени,  с которыми 

раньше не обращались к психологу? 

- Разумеется, это интернет. Родители сейчас в большинстве случаев 

«спихивают» любые проблемы, возникшие у ребенка, именно на его 

интернет-общение, хотя я бы не стала занимать в этом вопросе 

категорическую позицию. Дело в том, что «питательная среда» для развития 

личности в подростковом возрасте  – это межличностное общение. И если по 

каким-то причинам не удается общаться «вживую», то, естественно, 

подросток «виснет» в интернете. Запрещать общение в соцсетях в 

подростковый период бессмысленно. Зато создание дома благоприятной 

обстановки для общения с друзьями, искренний интерес к увлечениям 

подростка, уважительное отношение к его мнению очень быстро отодвинут 

интернет на десятое место. А вот контроль подростка, «незаконное» 

прочтение его переписки, рано или поздно приведет к тому, что пропадет 

доверие между родителем и ребенком, и все это может обернуться 

печальными последствиями для обоих. 

Так все-таки подростки - кто они?! И как характеризовать 

подростковый период? 

- Они знают гораздо больше, чем мы думаем! Подросток – уже не ребенок, 

но еще не взрослый. И чем более чуткими и внимательными будут родители 

к своим детям в этот сложный и для тех, и для других период, тем 

гармоничнее и человечнее будет новое поколение. 


