
 Эмоциональный контакт с ре-
бенком важен в любом возрасте. 
Однако, когда дети маленькие, 
этот контакт существует непро-
извольно. В подростковый пе-
риод ребенок стремится к само-
стоятельности и хочет изба-
виться от опеки, поддерживать 
эмоциональный контакт стано-
вится гораздо труднее. Но необ-
ходимость его возрастает. 

В общении с ребенком есть 
важные правила, которые ста-
новятся простыми, если входят 
в привычку. Если контакт с ре-
бенком нарушен, им следовать 
труднее, но все равно - без них 
нельзя. Это те нормы взаимоот-
ношений, помня о которых ро-
дители знают о ребенке все, не 
следя за ним специально, отпус-
кая ребенка в компанию, не до-
прашивая «с пристрастием» о 
тех, кто с ним будет, замечают, 
что с ребенком не все в порядке 
раньше, чем он пожаловался.  

Прочитайте и запомните эти 
правила. 

РАЗГОВАРИВАЙТЕ ДРУГ С ДРУГОМ 

     У каждого человека есть потребность говорить с 
окружающими и слушать, что говорят они. Это необхо-
димо и детям, и родителям. Если общения не происхо-
дит, нарастает непонимание, вы отдаляетесь друг от 
друга. У ваших детей остается возможность найти отк-
лик у кого-то другого, кто способен повлиять на них. 

ВЫСЛУШИВАЙТЕ 

     Способность слушать - ключ к нормальному обще-
нию. Это не так просто, как может показаться на пер-
вый взгляд. Если человек умеет слушать, то видно, что 
ему интересно, он старается понять, что ему говорят, 
он старается узнать о чувствах, о взглядах своего ре-
бенка, не вступая с ним в спор, он не перебивает, не 
настаивает на том, чтобы быть выслушанным. Ваш 
ребенок хочет, чтобы вы его выслушали: 

Я прошу тебя выслушать меня. 
Ты начинаешь давать мне советы. 

Но я не просил у тебя совета. 
Я прошу тебя выслушать меня. 

Ты начинаешь рассказывать,  
почему я должен чувствовать иначе. 
Мои чувства просто растоптаны. 

Я прошу тебя выслушать меня. 
Ты чувствуешь себя обязанным сделать что-то  

для разрешения моих проблем. 
Я кажусь себе таким слабым и ни на что не способным. 

Послушай, я прошу лишь выслушать меня. 
Не надо ничего говорить или делать.  

Просто послушай меня 
Когда ты делаешь для меня что-то,  

что я могу и должен сделать для себя сам,  
ты поддерживаешь мои страхи  
и чувство несостоятельности. 

Но когда ты просто принимаешь мои чувства  
 как факт- без оценок и критики,  

тогда у меня нет нужды в чем-то убеждать тебя,  
и я могу попытаться разобраться в том,  

что стоит за моими чувствами. 
Поэтому, пожалуйста, слушай - просто слушай меня,  

а если ты хочешь говорить, - подожди немного...  
я закончу и выслушаю тебя. 

 
РАССКАЗЫВАЙТЕ ИМ О СЕБЕ 

     Детям часто трудно представить, что вы тоже были 
молодыми. Не бойтесь говорить ребенку о своем дет-
стве, молодости, о тех ошибках, которые сами совер-
шали. Это не повод для поучительных историй «когда 
я был в твоем возрасте...». Если вы можете поделить-
ся с ребенком своими неудачами, проблемами, он лег-
че увидит в вас не только родителя, но и друга, с кото-
рым и он может поделиться. Приучите себя и своего 
ребенка, что проблемы можно обсуждать. Разделен-
ная беда - это полбеды, как говорят. 
 



УМЕЙТЕ ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА ИХ МЕСТО 

Подростку часто кажется, что с теми проблемами, с  
которыми ему пришлось столкнуться, никто раньше 
не сталкивался. Хорошо, если у вашего ребенка не 
будет сомнений, что вы понимаете, что с ним проис-
ходит. Совсем не обязательно иметь на все готовый 
ответ или поучительную историю. Посмотрите на мир 
их глазами, вспомните, как, возможно, ваши родители 
критиковали ваши «клеши», длинные волосы, 
«битлов» и Высоцкого. Дайте де-тям почувствовать, 
что вы их понимаете. 

БУДЬТЕ РЯДОМ 

Вы, конечно, не сможете всегда быть вместе. Вы 
должны работать, вам нужно отдохнуть - дети пони-
мают это. Но важно, чтобы дети знали, что дверь к 
вам открыта, что всегда есть возможность поговорить 
или просто побыть с вами. 

БУДЬТЕ ТВЕРДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ 

Твердость - не значит агрессия. Это значит, что де-
тям известны ваши взгляды на жизнь и естественное 
желание, чтобы их уважали. Не меняйте свои пози-
ции под влиянием ситуаций. Не выставляйте детям 
условия, которые не можете реализовать. Если вы 
последовательны, то ребенок никогда не сможет 
упрекнуть вас, что вы поступили нечестно. Он будет 
знать, чего от вас ожидать. Хорошо, если в семье 
есть определенные правила и ограничения, которые 
меняются с возрастом ребенка. Например, звонить, 
если задерживаешься. Ему должны следовать и дети, 
и взрослые. 

СТАРАЙТЕСЬ ВСЕ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ 

Конечно, важно проводить время с детьми и разгова-
ривать с ними. Но не менее важно планировать об-
щие интересные дела - походы, посещение музеев, 
театров, спортивных соревнований. Нужно как можно 
активнее развивать круг интересов детей, чтобы дать 
им альтернативу, если вдруг им предстоит выбор, где 
одним из предложенных вариантов будет алкоголь 
или наркотик. Одна женщина, сыну которой уже ис-
полнилось семнадцать, воскликнула в недоумении: 
«Куда же я могу с ним пойти?!» Да, на дискотеку мы 
не пойдем со своим «ребенком». Но к тому времени, 
как дети вырастают, в семье уже существуют опреде-
ленные традиции общения и совместного времяпре-
провождения. Чем старше становятся дети, тем труд-
нее эти традиции создавать. 

ДРУЖИТЕ С ЕГО ДРУЗЬЯМИ 

Как правило, подросток пробует алкоголь или нарко-
тик в группе, со своими друзьями. Убедитесь в том, 
что вы знаете, с кем дружит ваш ребенок, общайтесь 
с его друзьями, даже если бы вы сами не выбрали их 
в компанию своему ребенку. Пусть они приходят к 
вам в дом или вам должно быть известно место, где 
они собираются. Только в таком случае у вас будет  

возможность хоть как-то влиять на то, что происхо-
дит.  

ПОМНИТЕ, ЧТО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК - ОСОБЕННЫЙ 

У каждого человека есть сильные и слабые стороны. 
У каждого ребенка есть способности, даже если ка-
жется, что это не так. Помогите ему поверить в себя, 
найти то, что у него получается. Если он поверит, что 
может чего-то добиться в жизни, то направит усилия 
на что-то более полезное и конструктивное, чем 
наркотики или алкоголь. 

ПОКАЗЫВАЙТЕ ПРИМЕР 

Очень трудное правило. Алкоголь, табак, медикамен-
ты - их употребление привычно, хотя может вызвать 
проблемы (алкоголизм, например). Все эти вещества 
легальны, но то, как вы их употребляете, какое место 
они занимают в вашей жизни, - пример для ваших 
детей. 

    О способах сохранения контактов                                        
(из программы «Teenstar» Dr. Н. Klaus) 

•Подростки испытывают необходимость выйти в жизнь 
без родительских указаний: помощь родителей часто 
рассматривается ими как попытка вмешаться, родитель-
ская забота - как обидное отношение «как к маленько-
му», советы родителей воспринимаются как команды. 

•Согласитесь с беспокойством и неудовольствием. Это 
возраст, полный противоречий и беспокойства. Ничего 
ненормального нет в том, что поведение подростка из-
менчиво и непредсказуемо, что он мечется от крайности 
к крайности, любит родителей и одновременно их нена-
видит и т.д. 

•Избегайте попыток казаться слишком понимающим. 
Избегайте таких высказываний как «Я отлично знаю, что 
ты чувствуешь». Подростки уверены, что они неповтори-
мы, уникальны в своем роде. Их чувства - это даже для 
них самих что-то новое, личное. Они видят себя как 
сложных и таинственных существ, и они искренне огор-
чены, когда в глазах других их пережива-ния выглядят 
очевидными, наивными и простыми. Очень тонкое дело - 
в этот период принимать в расчет их потребности. 

•Различайте согласие и разрешение, терпимость и санк-
ционирование. Родители могут терпимо относиться к 
нежелательным поступкам детей (например, новая при-
ческа) - т.е. поступкам, которые не были санкционирова-
ны, не поощрялись родителями. 

•Разговаривайте и действуйте как взрослый. Не соперни-
чайте с подростком, ведя себя так, как он, или используя 
молодежный жаргон. Подростки нарочно принимают 
стиль жизни, отличный от стиля жизни их родителей, и 
это тоже составляет часть процесса формирования их 
личности. Таким образом, начинается постепенный от-
ход от родителей. Подражание родителями их стилю и 
жаргону толкает их в еще более глубокую оппозицию. 

 

•Одобряйте подростка и поддерживайте его сильные 
стороны. Ограничьте комментарии, относящиеся к 
дурным сторонам характер подростка. Напоминание о 
недостатках может сильно затормозить общение под-
ростка с родителем. Многоэтапной задачей родителя 
является создание таких отношений и предоставление 
подростку такого жизненного опыта, которые будут 
укреплять характер и создавать личность. 

•Избегайте акцентировать слабые стороны. При обна-
ружении другими слабых сторон характера подросток 
чувствует боль. А если причина этой боли - родители, 
то она дольше не проходит. 

•Помогите подростку самостоятельно мыслить. Не 
усиливайте зависимость от вас. Говорите языком, ко-
торый поможет развить независимость: «Это твой вы-
бор»; «Сам реши этот вопрос», «Ты можешь отвечать 
за это», «Это твое решение». Родители должны подво-
дить детей к самостоятельному принятию решений и 
учить сомневаться в правильности мнений ровесников. 

•Правда и сочувствие рождают любовь. Не торопитесь 
вносить ясность в те факты, которые, по вашему мне-
нию, были извращены. Родители, скорые на расправу, 
не научат уважать правду. Некоторые родители из-
лишне торопятся точно сообщить, где, когда и почему 
они были правы. Часто подростки встречают такие 
заявления упрямством и злобой. Таким образом, ино-
гда и правда превращается в смертельное для семей-
ных отношений оружие, если единственная цель - это 
«докопаться» до истины. 

•Уважайте потребность в уединении, в личной жизни. 
Этот принцип требует некоторой дистанции, что мо-
жет показаться для многих родителей невозможным. 

•Избегайте громких фраз и проповедей. Попробуйте 
разговаривать, а не читать лекции. Избегайте заявле-
ний, типа: «Когда я был в твоем возрасте...», «Это меня 
ранит больше, чем тебя...». 

•Не навешиваете ярлыков. «Аня - глупая и ленивая. 
Она никогда ничего не добьется». Такое «навешивание 
ярлыка» ведет к тому, что предсказание исполняется 
само собой. Ведь дети склонны соответствовать тому, 
что о них думают родители. 

•Избегайте неоднозначных высказываний. Обращение 
родителя к подростку должно содержать одну инфор-
мацию: понятный запрет, полное доброжелательности 
разрешение или открытую возможность сделать вы-
бор. 

•Избегайте крайностей, неправильно давать полную 
свободу так же, как неверно и «закручивать гайки». 

•Сохраняйте чувство юмора. 

 


