Взаимоотношения родителей и подростков. «Как наладить доверительное
общение с подростком».
Подростковый возраст по праву можно отнести к самым непростым
периодам развития. Многие родители переживают, что у ребенка портится
характер, и он уже никогда не станет прежним. Любые
изменения кажутся глобальными и катастрофическими.
Этот период неспроста считается одним из самых
сложных в становлении человека. Именно в этот период
наступает время стремительного развития личности,
меняются приоритеты, взгляды, убеждения,
формируется индивидуальное мировоззрение.
Родители детей-подростков обязательно должны быть готовы к тому,
что их любимое чадо в какой-то момент начнет демонстрировать свой
характер. Переходный период характеризуется несколькими проявлениями,
которые не всегда оказываются по нраву окружающим. У детей в 13-15 лет
нередко наблюдается так называемое протестное поведение. Они стремятся
делать все наперекор только для того, чтобы не соответствовать ожиданиям
взрослого. Работа с родителями подростков как раз и заключается в том,
чтобы попытаться понять свое чадо, а не осуждать его за каждую
провинность. Нельзя препятствовать самовыражению, стремлению познать
самого себя. В противном случае можно надолго испортить отношения с
сыном или дочерью. Рекомендации родителям подростка в основном
сводятся к тому, чтобы перестать всячески опекать свое чадо. Подобное
поведение приводит ребенка буквально в бешенство: он не хочет больше
чувствовать себя маленьким, чтобы за него принимали важные решения.
Желание свободы настолько сильно, что подросток готов идти на открытый
конфликт, лишь бы научиться отстаивать собственную позицию. На самом
деле только так и можно выработать свою точку зрения по какому-либо
вопросу. Ведь если всегда и во всем стремиться соответствовать ожиданиям
окружающих, будет очень трудно достичь собственной цели.

Кризис возраста. В определенный момент подросток вдруг осознает,
что окружающие перестали его понимать. Дело в
том, что он хочет ощущать себя уверенным в себе, но
при этом часто опасается оказаться в сложной
ситуации, из которой не сможет отыскать выход
самостоятельно. Кризис подросткового возраста
многими переживается очень бурно. Это не случайно: становление личности
не может происходить в тепличных условиях.
Чувство взрослости. Потребность в признании своей уникальности
выходит у подростка на первое место. Ему представляется, что он все знает и
потому должен действовать самостоятельно, не спрашивая совета старших. В
14-16 лет мало кто задумывается о последствиях своих поступков. Чувство
взрослости помогает сформировать адекватную самооценку, определиться со
своими ближайшими целями, начать работать на перспективу. При
правильном подходе можно сформировать уверенность в себе, помочь
ребенку стать самостоятельным.
Рекомендации родителям подростков, как правило, сводятся к тому,
чтобы попытаться найти точки соприкосновения со своим чадом. Какие же
шаги для этого нужно постараться предпринять?
Понимание. Оно необходимо в первую очередь. Это то, без чего никак
не сложатся нормальные отношения между родителями и ребенком. Советы
родителям подростков затрагивают в первую очередь изменения в поведении
и восприятии. Нужно перестать обращаться с подросшим сыном как с
маленьким. Нельзя говорить дочери, что вы запрещаете ей что-то делать. Она
может решить, что вы попросту не уважаете ее мнения и не хотите его
принять. Понимание – вещь чрезвычайно важная. Она никак не образуется
сама по себе, если подросток и родители не начнут прикладывать к этому
определенных усилий.
Установление доверия. Отношения подростка и родителей могут
претерпевать существенные изменения с течением времени. В какие-то

периоды будет отмечаться рост взаимопонимания. В другие промежутки
времени, напротив, станет нарастать тревожность и подозрительность. Все
потому, что внутренний мир юноши или девушки крайне неустойчив. Их
действительно беспокоят происходящие изменения, они могут часами
погружаться в тревожные размышления. Редкий подросток отличается
уверенностью в себе. Вот почему не стоит торопиться навязывать ему свое
мнение. Общие интересы. Отношения подростка и родителей во многом
зависят от мудрости последних. Если взрослые смогут стать для своих детей
лучшими друзьями и давать определенную поддержку, то ребенок всегда
будет делиться с ними своими мыслями и размышлениями. Очень важно во
всем стараться подчеркивать свое неравнодушие и подлинное желание
помочь. Когда имеются общие интересы, можно делать определенные
открытия. Только в этом случае подросток будет стараться делиться своими
переживаниями. Когда имеются совместные дела, это невероятно сближает,
создает чувство того, что ты небезразличен своему ближайшему окружению.
Отказ от критики. Очень часто большинство родителей совершают
одну и ту же ошибку – пытаются образумить своих детей с помощью резких
выражений. Конечно, предостерегать от ошибок нужно, но делать это надо
крайне осторожно, стараясь ничем не задеть личность. Подросток и родители
часто не ладят, в этом нет ничего удивительного. Необходимо отказаться от
критики, чтобы иметь возможность в дальнейшем правильно выстраивать
отношения, выводить их на другой уровень.
Своевременная поддержка. Хотя подросток и стремится во всем
демонстрировать свою свободу, на самом деле он еще во многом зависит от
взрослых. Чтобы ему научиться быть самостоятельным, требуется
прикладывать значительные усилия. Родитель должен быть готов оказать
своевременную поддержку, ведь она может потребоваться в любую минуту.
Когда ребенок знает, что его проблемы вам не безразличны, то скорее
согласится принять помощь. Но даже в этом случае рекомендуется
действовать аккуратно, чтобы ненароком не обидеть, не причинить

дополнительных страданий. Дело в том, что подростки совершенно не
выносят, когда их жалеют. Подросший ребенок боится показаться слабым,
навлечь на себя осуждение сверстников. По этой причине он будет стараться
во всем демонстрировать свою независимость.

