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…Переходный возраст начинается с 12-13 лет и заканчивается 
примерно к 18 годам. Но это средние цифры, у каждого подростка 
переходный возраст проходит по-разному. Что же он собой 
представляет и почему его наступления так боятся родители? Все 
дело в том, что многим придется столкнуться с проблемой 
воспитания трудных подростков...



Первое и главное правило – запаситесь терпением. Только 
тогда вы сможете преодолеть этот тяжелый период 
без серьезных последствий. Подросток будет грубить 
вам и не слушаться, но это не повод, чтобы отвечать 
ему тем же. Конечно, откровенное хамство допускать 
нельзя, но сын или дочь должны почувствовать, что вы 
цените и уважаете их. Хамство и грубость в ваш адрес 
появляются не просто так, это реакция подростка на 
ваше слова или поведение. Если вы постоянно 
критикуете или учите его, он не будет слушать, он 
просто нагрубит и уйдет. Проанализируйте свое 
поведение, возможно, что и вы в чем-то неправы.

Ваша любовь – главный союзник в воспитании трудного подростка. Помните, 
без любви и уважении ничего не получится. Если вы будете срываться на 
ребенке, унижать его достоинство, а то и наказывать физически, то он 
затаит в душе обиду на вас. Не критикуйте подростка, не смейтесь над 
ним, примите его таким, какой он есть.



Второе правило – примите увлечения подростка такими, какие 
они есть. Как выглядит комната подростка 15-ти лет? Все 
кругом валяется, постель не заправлена, на стене, вместо 
карты мира, висят плакаты рок-групп. Короче говоря, все 
верх дном. А почему? Полдня сидел за компьютером. Конечно, 
просить ребенка делать вовремя уроки и навести порядок в 
своей комнате необходимо, иначе он вырастит несобранным и 
неряхой, но делать это нужно спокойно. Скандалить из-за 
этого не стоит.



Нравственное воспитание трудных подростков – дело сложное. 
Что интересует детей в переходном возрасте? Музыка, 
фильмы, компьютер, тусовки. Вам важно принять его 
интересы. Главное здесь, чтобы его увлечения не угрожали 
жизни и здоровью его самого и окружающих. Не говорите ему, 
что он сумасшедший, если он слушает группу Ленинград или 
Красная плесень. Не критикуйте. Пройдет время, и он сам 
перестанет слушать этих исполнителей. А вот если вы 
будете запрещать ему это делать, то он взбунтуется. 
Запретный плод всегда сладок. Дома, он может и не будет 
слушать эту музыку, а вот во дворе с друзьями будет, как 
говорится, отрываться по полной программе.



 С трудным подростком нужно больше общаться, 
интересоваться его жизнью. Не отдаляйтесь от него. 
Как жаль, что к 15-ти годам, между родителями и 
детьми остается очень мало общего. Они живут разной 
жизнью. Задумайтесь об этом, ведь ошибки, допущенные 
при воспитании подростков, уже никогда не исправить. 

Какие советы по воспитанию трудных подростков можно еще 
дать? Как вести себя родителям в столь трудный период? 
Как мы уже говорили, запаситесь любовью и терпением. С 
уважением относитесь к своему ребенку, ведь именно этого он 
ждет от вас. Вы должны создать дома такую атмосферу, 
чтобы ребенок не хотел пропадать на улице. Если дома его 
критикуют, не уважают и не любят, он будет искать 
недостающее во дворе, в компании друзей. Подросток должен 
видеть в родителях самых верных и надежных друзей. Здесь 
важно найти занятие, которое будет объединять вас. 
Главное, не будьте навязчивы с подростком, это может 
вызвать его отчуждение. 





…Чаще хвалите и поощряйте своего 
ребенка за хорошие поступки, не 
скупитесь на похвалу. Любите и 
уважайте его. И тогда переходный 
период пройдет у вас в семье 
безболезненно…


