
Советы родителям по воспитанию подростков 

Подростковый возраст – это период активного формирования мировоззрения человека.  

Подросток – уже не ребенок, но еще и не взрослый.  

 

  

Основной особенностью этого возраста являются изменения: 

 резкой снижение учебной мотивации 

 потребность во взрослом общении 

 импульсивность в поступках, поведении 

Чтобы минимизировать трудности подросткового возраста следует выполнять 

следующие рекомендации. 

Повышение учебной мотивации: 

1. Интересуйтесь предметами ребенка, которые он изучает в школе 

2. Не говорите о школе плохо и не критикуйте учителей 

3. Не угрожайте и не унижайте ребенка 

4. Отстаивая свое мнение, разговаривайте с ребенком твердо, но спокойно 

Импульсивность подростка- следствие повышенной эмоциональной возбудимости, 

характерной для этого возраста. 

Коррекция импульсивности: 

 Давайте короткие, четкие инструкции при постановке задач перед ребенком 

 Определите условия, которые оказывают на ребенка неблагоприятное, 

возбуждающее воздействие и не подвергайте ребенка этому воздействию 

 Заранее обсудите с ребенком правила поведения в той или иной ситуации 

 Предоставляйте ребенку право выбора, при этом он должен объяснить, чем 

обусловлен этот выбор 

 Общаясь с ребенком, сохраняйте спокойствие. Помните, что ему передается ваше 

эмоциональное состояние. 

Ребенок, выросший в любви, поддержке, скорее адаптируется к обществу, он более 

уравновешен и добр. 

Правила, поддерживающие в семье бесконфликтную атмосферу: 

 Поручите подростку дело, подчеркивая, что вы уверены в его способности и силах 

 Главным в отношениях между родителями и детьми является принцип 

двустороннего уважения 

 Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее 

дружественно-разъяснительным, чем повелительным 

 Ограничения, требования, запреты должны быть согласованы взрослыми между 

собой 

Успехов вам и вашим детям, которые уже и не дети вовсе, но еще и не взрослые. 

Одним из важных новообразований у подростка является 

«чувство взрослости», он претендует на то, чтобы все – и 

взрослые, и сверстники - относились к нему не как к 

маленькому, а как к взрослому.  Поэтому в отношениях со 

старшими идет на конфликты, отстаивая свою "взрослую" 

позицию.  

Ведущая деятельность для подростка- общение со 

сверстниками. 


