
Границы переходного возраста –  

                   11 -16 лет. 

 

Как меняется подросток 

 

Кругозор подростка расширяется. 
Знают буквально все. Их 

осведомленность распространяется 

на все мыслимые сферы знаний, и 

на любой вопрос  у них готов 

правильный ответ. 

- Личные покои приобретают 

большое значение. Повышение 

потребности в 

«неприкосновенности личности и 

жилища». Родители должны 

уважать право подростка на личную 

жизнь! 

- В душе живет озлобленность. В 

поведении присутствует злоба и 

неприязнь. Из-за этой злости он 

часто что-то бурчит себе под нос, 

строит гримасы. 

- Усиливается влияние 

ровесников. Общение с 

ровесниками чрезвычайно важно 

для подростка. Подростки 

стремятся проводить как можно 

больше времени с людьми, равными 

им по способностям, ради чего 

оставляют все семейные 

мероприятия. 

- Склонность к унынию. В эту 

пору жизни подросток легко 

расстраивается. Подобные эмоции 

типичны для переходного возраста. 

Им свойственны перепады 

настроения, они могут скоро 

ощутить и прилив жизнерадостного 

настроения. 

- Развивается упрямство, дух 

противоречия, строптивость. 
Начинает решительно отстаивать 

свое мнение, упорствует в своем 

нежелании подчиняться вашим 

желаниям. 

- Появление «одежного закона». 

Одевается только так, как принято в 

их возрастной группе или 

компании. 

- Ослабление интереса к учебе.  

- Слово «труд» становится 

«матерным». Труда избегают, 

потому что это мешает «делу». 

Главное занятие – быть подростком, 

а это предполагает немало дел – это 

развлечения, гуляние с друзьями, 

слушанье музыки ит.д. 

- Общение с родителями идет на 

убыль. Малыш, который готов был 

без устали разговаривать с вами, 

стал теперь подростком, и ему 

больше нечего вам сказать. Он 

редко вступает в разговор, 

отделываясь парой коротких фраз, 

или вовсе проявляет протест. 

Повзрослевшие дети просто не 

желают прислушиваться к советам 

и наставлениям родителей. 

 Как вызвать у подростка желание 

общаться с вами? Как разговаривать 

с ним без конфликтов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОВЕРИЯ! 

 

 



 

Условия успешного общения 
 

 

 

- Создайте возможности для 

общения. Создавайте как можно 

больше ситуаций, в которых вы 

можете оказаться рядом с подростком. 

Дочь увлекается кулинарией – 

готовьте вместе, сын интересуется 

строительством – стройте! 

- Проявите интерес к занятиям и 

увлечениям подростка. Тема 

разговора должна представлять 

интерес для подростка. Это может 

быть музыка, спорт, танцы. 

- Слушайте! Будьте хорошим 

слушателем, чтобы ваш ребенок знал, 

что вам важно все, что его волнует и 

интересует. Будьте открыты с ним, 

чтобы он всегда мог прийти к вам со 

своими проблемами без страха, что его 

будут ругать. 

- Сделайте общение позитивным. 
Отложите свои дела, посмотрите на 

подростка. В разговоре 

придерживайтесь спокойного тона, 

слушайте внимательно. Отмечайте 

успехи и достижения подростка, а не 

его ошибки и промахи. 

- Избегайте говорить слишком 

много. Подросток глух к вашим речам, 

если они наполнены длинными и 

подробными объяснениями, 

множеством наставлений и 

расспросами. 

- Подумайте, прежде чем дать 

ответ. Не допускайте излишне 

бурных реакций на слова подростка. 

Помните! Иногда подростки 

рассчитывают вызвать своими 

словами определенную реакцию 

родителей. Кроме того, не говорите 

«нет» слишком поспешно. Лучше 

обдумать просьбу и только потом дать 

ответ. 

- Доверяйте подростку. Советуйте, 

но разрешите ему принимать 

собственное решение, и пусть он 

знает, что вы всегда готовы помочь, 

если ему будет нужно. Уважайте 

своего ребенка, и он научится 

доверять самому себе. 

 

 

                 Помните!  

 

В эту пору вы переходите от 

общения с ребенком к 

общению с взрослым. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБОУ "Центр образования и 

развития "Особый ребенок" г. 

Смоленска" 

 
 

 

 

 

 

КАК ОБЩАТЬСЯ 

 

 С  ПОДРОСТКОМ  

 

БЕЗ КОНФЛИКТОВ? 

 

 

(Советы родителям) 

 

 

 
Педагог-психолог: 

Строева К.Н. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


