
 

Памятка родителям трудновоспитуемых подростков 

 Отнеситесь к проблеме «трудного» ребенка, прежде всего с позиции понимания трудностей 

самого ребенка. 

 Не забывайте, что ребенок в какой-то степени наше отражение. Не уяснив причин его 

трудности, не устранив их, мы не сможем помочь ребенку. Поднимитесь над вашими 

собственными проблемами, чтобы увидеть проблемы вашего ребенка. 

 К трудностям в воспитании отнеситесь по-философски. Они всегда имеют место. Не следует 

думать о том, что есть «легкие» дети. Воспитание ребенка – дело всегда трудное, даже при 

самых оптимальных условиях и возможностях. 

 Остерегайтесь паники и фатализма. Они плохие спутники воспитания. Не привыкайте 

раздувать костер неблагополучия из искры каждой трудной ситуации. Не оценивайте своего 

ребенка плохо из-за какого-то плохого проступка. Не превращайте неуспех в одном деле в 

полную неуспешность ребенка. 

 Наконец, будьте оптимистичны! (У меня трудный ребенок, но я верю в его перспективу; у нас 

много проблем, но я их вижу, а правильно поставленная проблема наполовину уже решена). 

Рекомендации для родителей «трудных» подростков» 

 Хвалите ребенка за хорошее поведение подобно тому, как Вы указываете ему на ошибки и 

отрицательное поведение. Поощрение закрепит в его сознании представление о правильном 

действии. 

 Старайтесь похвалить ребенка за любое изменение к лучшему в его поведении, даже если оно 

весьма незначительно. 

 Помните, что, прибегая чаще к похвале, Вы способствуете развитию у ребенка уверенности в 

себе. 

 Старайтесь научить ребенка, как исправить неправильный поступок. Разговаривайте с 

ребенком в тоне уважения и сотрудничества. 

 Вовлекайте ребенка в процесс принятия решения. 

 Помните, что являетесь для ребенка образцом правильного поведения. 

 Нельзя ожидать от ребенка выполнения того, что он не в состоянии сделать. 

 Воздерживайтесь от заявлений, что ребенок ни к чему не пригоден, от грубостей в стиле 

«гадкий, бестолковый». Оценивайте сам поступок, а не того, кто его совершил. 

 Используйте любую возможность, чтобы выказать ребенку свою любовь. 

 Прислушивайтесь к ребенку и старайтесь понять его точку зрения, не обязательно 

соглашаться с ним, но благодаря вниманию, которое Вы ему оказали, он ощущает себя 

полноправным и достойным участником событий. 

Помните, что ребенок охотнее подчиняется правилам, в установлении которых он принимал 

участие.  

«Трудный подросток». Что же делать родителям? 
Чтобы не заводить ваши отношения с подростком в тупик, обратите внимание на следующие 

советы: 

 Замечайте даже незначительные изменения в поведении подростка, так как сначала 

асоциальное поведение проявляется эпизодически, ситуативно. Позже отклонения происходят 

чаще, положительные качества перестают доминировать, но сохраняются. И, наконец, 

асоциальное поведение входит в привычку. 

 Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Найдите причину или причины такого 

поведения подростка. Помните, что к вашему ребенку нужен индивидуальный подход. 

 Говорите с ребенком, избегая резких выражений. Разговаривайте с ним, объясняйте, но не 

ставьте ему условий, не требуйте сразу идеального поведения. Комплексно вводите изменения 

в режим дня, в общество подростка, в его досуг. 



 Необходимо найти сильные стороны или, лучше сказать, качества подростка и правильно их 

использовать, развивать, давая ему посильные задания. 

 Усильте познавательный интерес подростка. Вовлекайте сына или дочь в разные виды 

деятельности, но держите ситуацию под постоянным контролем. 

 В ребенка необходимо верить – это главное! Громадное значение имеет для трудного 

подростка испытать счастье, радость от успеха. Это величайший стимул к 

самосовершенствованию. 

Чего НЕ следует делать по отношению к подростку? 

 Не допускайте как неуважения к себе со стороны подростка, так и грубости по отношению к 

нему. 

 Не требуйте немедленного и слепого послушания, не применяйте угроз и не унижайте детей. 

 Не начинайте разговоры с обвинений и не перебивайте, когда ребѐнок объясняет свои 

поступки. 

 Не подкупайте подростка и не вымогайте силой обещание не делать то, что вам не нравится. 

 Не отступайте от введѐнных в семье правил и традиций, разве что в необычных случаях. 

 Не ревнуйте сына или дочь к друзьям, принимайте из в своѐм доме и старайтесь 

познакомиться поближе. 

 Не давайте негативную оценку объекту внимания подростка, даже если выбор Вам не по 

душе. 

Общение родителей и детей-подростков 
Если вы испытываете чувство озабоченности или беспокойство к своему ребенку-подростку, то 

значит пришло время изменить что-то в вашей собственной жизни, взглянуть на нее другими 

глазами. 

 Наиболее позитивное влияние, которое могут оказать на жизнь детей в этом возрасте 

родители – это поддерживать, уважать и любить их. Твердость и последовательность – очень 

важные родительские качества. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли добрыми и 

любящими людьми, то сами должны относиться к ним по-доброму и с любовью. 

 Важно помнить: чем больше запретов со стороны взрослых, тем хуже. Будет правильно – 

поменять отношение к поступкам и действиям ребенка. Чем спокойнее, уравновешенней 

будут родители, тем более вероятно, что подростковый возраст пройдет гладко, без 

осложнений. В результате, дети выдут из него более зрелыми и самостоятельными. 

 Стремление ребенка к независимости – это нормальная, здоровая потребность. Если она 

выражается неприемлемыми с вашей точки зрения способами, то не реагируйте на это 

слишком эмоционально. Не допускайте раздражения, криков, агрессии, ведь чем чаще 

подросток видит своих родителей, потерявших контроль, тем меньше он уважает их. Если это 

поможет несколько избавиться от негативных эмоций, постарайтесь представить, что все это 

делает не ваш ребенок, а, например, ребенок ваших соседей. Тогда, вы сможете 

почувствовать, что принимаете происходящее не так близко к сердцу. Скорее – это чувства 

удивления и сожаления, но никак не чувства гнева. 

 У некоторых родителей возникает потребность обращаться со своими детьми, как с 

ровесниками. Это, конечно хорошо, если целью такого общения не является потребность 

родителей переложить на плечи ребенка свои психологические проблемы. Нельзя плакать в 

жилетку своему собственному ребенку, советоваться с ним по поводу своих взрослых 

проблем, иначе подросток будет чувствовать свою незащищенность в этом мире. Конечно, 

посоветоваться с ребенком можно, но не для того, чтобы переложить на него тяжесть 

принятия решения и получить эмоциональную поддержку. Нельзя просить детей облегчить 

наши страдания. Если родители перестают быть авторитетами, то дети легче поддаются 

дурному влиянию. 

Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас. 

 Если родители игнорируют право ребенка на независимость, то он может вырасти 

подчиненным родительской воле, покорным и неспособным осознать своего места в жизни. 

Такой ребенок, со временем, может начать мстить своим родителям за чрезмерно крепкие 

«объятия», сдавливающие самостоятельное развитие его личности. 

 Родителям нужно научиться вырабатывать доверие к тому, что ваш ребенок может сам 

принимать правильные решения и нужно дать подростку почувствовать это доверие к его 



поступкам. Нельзя считать его беспомощным существом, которое нуждается в постоянных 

советах, заботе и поддержке. 

 Попробуйте изменить способ вашего мышления: все, что вы делаете, должно быть направлено 

на предоставление подростку самостоятельности в принятии решений. 

Для того чтобы процесс отделения подростка завершился успешно, мы рекомендуем родителям: 

- Воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не таким, каким его хотели бы видеть вы. 

- Поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий ребенка. 

- Не впадать в отчаяние и депрессию, если ребенок отказывается от вашей помощи. 

- Не пытаться прожить жизнь за ребенка. 

- Признать в ребенке самостоятельную личность, со своими желаниями и стремлениями. 

 

Родители, реагируйте на действия подростка не изменением своего внутреннего состояния (обида, 

депрессия), а изменением ВНЕШНЕГО поведения. Дети обучаются не по словам, а по 

родительским действиям и поступкам. Очень часто, родители, общаясь со своим ребенком, 

забывают о себе, о своих собственных желаниях. Взрослые не оставляют ни минуты времени на 

себя, они полностью поглощены решением проблем ребенка. Как вы думаете, сколько энергии 

содержится в таком желании улучшить жизнь ребенка? Откуда вообще может взяться энергия, 

если вы полностью перекрыли ей доступ. Только счастливый, реализованный родитель может 

понять и сделать счастливым своего ребенка. Поэтому, не отказывайтесь себе в своих желаниях. 

Подумайте, ведь вы должны не только своему ребенку, вы должны и себе тоже. Попробуйте 

прислушаться к тем смелым и непроизвольным мыслям, которые есть в вас и которые вы ранее 

подавляли в себе. Прислушивайтесь к внутреннему «Я», что оно на самом деле хочет? 

Самое важное, что вы можете сделать по отношению к себе и своему ребенку – это взять 

собственную жизнь в свои руки. Сделайте ее такой, какой вы хотите, тогда и жизнь вашего 

ребенка изменится к лучшему. 
 


