
Но самое важное – понять и
принять, что ребенок вырос. Он
уже не нуждается во взрослых

так, как раньше, но по-
прежнему зависим от них.

Как и изменения в организме,
естественные признаки
взросления, социальные

отношения с одноклассниками и
масса других проблем это его

напрягает. Задача
взрослого на данном этапе –
помочь, а не усугубить. А для

этого нужно знать,
как правильно общаться с

подростком.

Подросткам необходимо давать
чуть больше самостоятельности,
чем надо: доверить ему самому
изменить свой внешний вид,

покрасить волосы или
сменить прическу;

самостоятельно съездить в
другой город или починить

сложную
технику. Это поможет избежать
насильственного расширения

горизонтов и массы
проблем. Чем больше

возможностей дается подростку,
тем меньше он митингует и

более доверительно относится к
взрослым.

СЕКРЕТЫ   УСПЕШНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Как общаться
с подростком?

г. Кострома, 
ул. Центральная, 25, 
тел. 8(4942) 411231

http://www.kdm44.ru/  
 mckostroma@yandex.ru
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ДАЙТЕ БОЛЬШЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ



Подростковый возраст кто-то
переживает спокойно, практически
незаметно, а кто-то достаточно

болезненно. Причем и для себя, и для
окружающих.

Поэтому для многих родителей и
специалистов, работающих с детьми,

актуальной
становится проблема: как же
общаться с подростком? Есть

несколько достаточно
простых, но действенных правил для

этого!

Подросток хочет видеть во
взрослом партнера, который всегда
поможет, принимает, понимает и

одобряет его. Это может
выражаться в любых

мелочах. Например, приходит
ребенок домой и просит: «Мама,

налей мне чаю,
пожалуйста». Он может и сам, но
ему важно участие мамы даже в
этом моменте. Но тем не менее

выполнять некоторые его желания
в разумных пределах можно и

нужно.

ПРИНЯТЬ ПОДРОСТКА ТАКИМ
«КАКОЙ ОН ЕСТЬ»

Прежде всего необходимо
принимать подростка любым. Важно

понимать, что каждое решение
подростка – его собственное

становление и
развитие. Подростками особенно
сильно ощущается вся яркость

жизни. Поэтому
просто принимайте и

поддерживайте – «и в горе, и в
веселье».

СОГЛАШАЙТЕСЬ С
ЖЕЛАНИЯМИ

РАССКАЗЫВАЙТЕ О СЕБЕ 

Подростковый возраст хорош тем,
что можно обсуждать все: работу,
финансы или смешные события на
улице. Почему это нужно делать

именно взрослым?
Чтобы сохранить связь с ребенком.
Расскажите про ваш день и ваши

события. Это
даст подростку понять, что вы рады
любым обсуждениям. И его услышат

сразу, как
он этого захочет.

ОСВАИВАЙТЕ НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

Необходимо искать новые точки
соприкосновения. У подростка

активно формируются собственные
интересы. Пусть он расскажет о

тенденциях в музыке
или покажет, как играть на гитаре,
увлечет любимым видом спорта или

видеоигрой.
Растущую и развивающуюся

личность подростка необходимо
поощрять, а новые общие

увлечения могут помочь избежать
конфликтов.


