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«Особенности контакта с подростком»
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.
Он действительно резко отличается от прочих этапов жизни ребенка.
Подростковый возраст – это время интенсивного, но неравномерного развития.
Различные системы организма развиваются с разной скоростью. Порой
подростки сначала сделают, а потом подумают, хотя при этом осознают, что
следовало бы поступить наоборот. Подросток, 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. 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. Кстати, сами дети, что бы они
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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.
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. 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.
1. Не ставьте на подростке «крест», ведь его обостренное самолюбие и
социальная позиция – это результат «трудного возраста».
2. Любите подростка и принимайте его таким, как он есть – со всеми его
достоинствами и недостатками.
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3. Опирайтесь на лучшее в подростке, верьте в его возможности.
4. Стремитесь понять подростка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте себя
на его место.
5. Создайте условия для успеха ребенка-подростка, дайте ему возможность
почувствовать себя сильным, умелым, удачливым.
6. Не сравнивайте подростка с другими детьми. Помните, что каждый ребенок
уникален и неповторим.
7. Не унижайте и не оскорбляйте подростка (особенно в присутствии
сверстников).
8. Будьте самокритичными, принципиальными, старайтесь настолько укрепить
доверие подростка, чтобы он делился с Вами своими возможными
неприятностями и переживаниями.
9. Будьте терпимы к чужому мнению. Надо как-то договориться.
10. Помните: у них, ваших детей, сформировались свои правила поведения – по
вашим они не хотят жить.
Найдите компромисс.
11. Просто задумайтесь над собой. Вы не правы, когда стремились создать
своего подростка по своему образу и подобию. Вы подавили в нем личность,
индивидуальность.
12. Прекратите «нашпиговывать» нотациями своих детей. Подростки к ним
особенно не терпимы.
13. И еще посмотрите, а живете ли вы сами по тем принципам, которые
провозглашаете. Дети это прекрасно видят.
14. Не отнимайте у своих детей стремление жить своей жизнью. Иначе будет
просто скучно в вашей семье.
15. Давайте нормально, естественно поможем подросткам прожить период
«отторжения» от родителей.
Смиримся с тем, что пока им важнее, как к нему относятся сверстники, а не
родители и учителя.
Удачи Вам в Вашем тяжелом деле – воспитании своих детей.

