
 

«Конструктивное общение.  

Как нельзя говорить с подростком»

 
 

 

 

Основные правила общения с подростками 

 

         Главное правило поведения любого родителя, который ищет способ, как 

найти общий язык с подростком – оставаться спокойным и выдержанным в 

любой ситуации. Чтобы подкрепить свое спокойствие и выдержку, 

запомните основные  правила общения с подростком. 

 

Правило 1: ВЫСТРАИВАЙТЕ  ВЗРОСЛЫЕ  ОТНОШЕНИЯ. 

 

       Примите тот факт, что Ваш ребенок повзрослел и становиться 

личностью. Старайтесь обойтись без длительных нравоучений и лекций, не 

решайте за него его проблемы. Не паникуйте, если ребенок принимает 

неправильное или «не Ваше» решение, конечно если это не касается 

жизненно важных моментов. Постарайтесь донести до него то, что быть 

взрослым – это ответственность за все: за слова, за поступки, за то, что он 

делает. 

 

Правило 2: НИКАКИХ СРАВНЕНИЙ  С  ДРУГИМИ. 

 

         Поставьте в перечень запретов привычку сравнивать своего ребенка с 

другими. Запомните! Ваш ребенок никогда не будет таким, как Вы или Ваши 

родственники. Он – индивидуум и поэтому не может быть похожим на кого-

либо. Тактика сравнения только укореняет в подростке желание бунтовать. 

 

Правило 3: СПОКОЙСТВИЕ И ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ. 



 

 Научитесь контролировать свои эмоции.  Крик, упреки  и истерики – 

мощный раздражитель для подростковой психики. Такое «громкое» общение 

может закончиться либо ответными криками, либо полным игнорированием. 

То есть о взаимопонимании и доверии в этом случае речи быть не может. 

 

Правило 4: ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ  ЕГО  ДЕЛАМИ. 

 

       Проявление искреннего интереса к увлечениям подростка – еще один 

ключик к пониманию. Постарайтесь принять его любые занятия, даже если 

они Вам не нравятся. Радуйтесь его успехам! 

 

Правило 5: ОБЩЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ… 

 

        Подростка сложно привлечь к семейным вечерам с откровенными 

разговорами.   Очень располагает к беседе поездка в авто, или  во время 

приготовления ужина, или ремонта автомобиля. Так же, можно поддержать 

любимую подростками манеру общаться в соцсетях. 

 

Правило 6: БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ. 

 

           Необходимо быть для подростка примером для подражания.  

 

Что делать, если не получается найти общий язык с подростком. 

 

Конфликтные ситуации с подростком нужно дифференцировать: Ваша 

реакция на поведение-протест или откровенное хамство должна быть 

разной. В первом случае можно ограничиться демонстрацией того, 

насколько такое поведение Вас огорчает или попробовать поговорить. 

 

Если Вы видите в поступке ребенка явный умысел, и он имеет 

систематический характер и выходит далеко за рамки приличия, здесь надо 

применять кардинальные меры и «включать» свой авторитет. 

 

Как найти общий язык с подростком в особо сложных ситуациях (алкоголь, 

сигареты, прогулы, уходы из дома и т.д.) 

 

1. Говорите с ребенком только после подготовки. Возьмите тайм-аут 

для того, чтобы подготовиться к разговору и усмирить свои эмоции. 

Выберите для беседы время, когда в доме нет других родственников, 

срочной работы и не нужно никуда спешить. 

2. Выстраивайте разговор. Помните, что беседу стоит вести ровно, 

спокойно и четко по произошедшему случаю.  

3. Будьте готовы принять правду. Если вы хотите найти общий язык с 

подростком и выстроить с ним доверительные отношения, учитесь 

воспринимать даже самые неприятные ответы спокойно и взвешенно.  



4. Избегайте давления. Если ребенок не хочет объяснять причину своего 

поведения или не признается в неблаговидном поступке, на время 

оставьте расспросы. При этом обязательно объясните ему, что вы 

волнуетесь за него и готовы выслушать, когда он будет к этому готов. 

Если это не срабатывает и подросток все равно не хочет с вами 

говорить, подключите другого взрослого, к которому ребенок 

расположен и сможет открыться.  

 

И самое главное, что необходимо помнить родителям подростков: 

переходный возраст бывает у всех и обязательно заканчивается. Поэтому эту 

«бурю» нужно просто переждать, но переждать спокойно и мудро, сохранив 

при этом доверительные отношения с ребенком, что бы потом с улыбкой 

вспоминать его подростковые «выпады». 

 

 


