
Трудные подростки  

 

…Они вызывающе одеваются и грубят, слушают ужасную музыку и не 
знают, кто такой Ленин, они требуют денег на дискотеки и игнорируют 
чувства близких, у них проблемы с учѐбой и алкоголем, сексом и 
наркотиками; они могут довести папу до бешенства, маму до слѐз, а 
бабушку до инфаркта, они не собираются прислушиваться к вашему 
мнению, и что самое главное – они не собираются раскаиваться! Это 
– трудные подростки. 

 

Многие семьи знают, что это такое. Редакторы газет размещают 
статьи на тему подростковых культурных течений, педагоги 
стремятся сделать вид, что их нет, родители наговаривают 
сотни часов бесполезных и нравоучительных речей, спортклубы 
напрасно стараются привлечь их к культуре здоровья. Трудные 
подростки не собираются прислушиваться к вам, сколько бы у 
вас не было денег, как бы Вы не умели плавать или тягать 
штангу, каких бы высот в политике или культуре вы не достигли. 
У них на всѐ есть своѐ мнение, и для них совершенно неважно, 
что они не могут подтвердить и доказать его никакими 
аргументами. Они признают только свои желания; если они и 
раскаиваются – то только затем, чтобы получить от вас деньги и 
затем обмануть ваши ожидания. Иногда вы, возможно, 
задумываетесь – кто же кем управляет: родители – ими, или же 
они родителями; по результату последний довод кажется 
пугающе верным. 

 

Почему они становятся «трудными»? Как из вчера ещѐ милых, таких смешных и забавных детей 
возникают эти ужасные трудные подростки? Думаю, мы сумеем объяснить вам это. Равно как и то, 
что делать родителям, если вчера любимый ребѐнок сегодня стал необъяснимо «трудным».  

 

Трудный подросток – это в недавнем 
прошлом милый ребѐнок, родители 
которого, не подозревая об этом, 
допустили множество стратегических и 
тактических ошибок в его воспитании. 

Для того, чтобы вам было проще понять 
причинную связь между воспитанием и 
«трудностью» (большинству родителей, 
не владеющих элементарными 
психолого-педагогическими знаниями, эта 
связь может быть не очевидна), мы 
предлагаем вам следующую краткую 
схему. 

 

 

Подростки становятся «трудными», когда: 

1. Требования родителей не соответствуют их возрасту: 
Родители слишком многое позволяют, слишком мало требуют. 
Родители слишком мало позволяют, слишком много требуют. 

 



 
2. Отношение родителей к детям неадекватны их возрасту: 
Родители мнят ребѐнка младше, чем он есть на самом деле, и общаются с ним как с маленьким. 
Родители рассматривают ребѐнка как взрослого и общаются с ним с детства как со взрослым 
человеком, уже имеющим жизненный опыт. 
 
3. Родители часто заявляют ребѐнку, что всѐ, что они из себя представляют, и что имеют – 
принадлежит на самом деле им, родителям; психологически как бы лишая тем самым ребенка 
право на собственную жизнь, личность, чувства и достижения. 
 
4. Родители занимаются «обеспечением» материальных потребностей ребенка, не устанавливая с 
ним душевный контакт и теплые, дружеские отношения, наполненные взаимным интересом. 
 
5. Родители стремятся вырастить из ребѐнка «идеального себя», чтобы он стал таким, какими «они 
сами хотели, не смогли стать»; подменяют любовь к реальному ребѐнку любовью к его идеальному 
«образу» в их сознании. Для ребѐнка нет ничего трагичнее такой подмены. 
 
6. Родители непоследовательны в воспитании: 
В семье вообще нет чѐтких правил – за что ребѐнка накажут, а за что поощрят; всѐ определяется 
«свободной прихотью» родителя. 
В семье существует 2 противоречивых набора правил воспитания – один мамин, другой папин, и 
они не согласованы друг с другом. 
Правила в семье есть, но родители непоследовательны в их применении: то применяют, то нет; 
накажут за проступок, а потом просят прощения, ласкают и дарят подарки. 
 
Подростки становятся трудными, чтобы: 

1. Получить недостающее им внимание родителей – неважно, положительное или отрицательное.  
В случае, если в детстве они не получили достаточно этого внимания. В случае, если в детстве 
приучили их к избыточным дозам этого внимания, и у ребенка в силу инфантилизма возникла так 
называемая «бесконечная» (невротическая) потребность в любви. 

2. Отстоять своѐ право быть самостоятельной, отдельной от родителей личностью; 
самоутвердиться и уважать себя. 

Подростки становятся трудными, в результате того, что: 

Родители всѐ свободное время и силы посвящают ребѐнку, он является «краеугольным камнем» 
для семьи, смыслом существования и единственным «светом в окошке». 

Родители не уделяют достаточно времени ребѐнку, общению с ним, беседам и воспитанию. Они 
«содержат» и «питают» его; в семье царят холодновато-вежливые отношения, чувства и эмоции не 
принято проявлять открыто. 

Родители не живут в согласии и любви друг с другом, в семье преобладают явные или скрытые 
непонимание, конфликты, взаимное неудовольствие. Родители противоречивы или 
непоследовательны в принципах воспитания ребѐнка. 

Подростки становятся трудными, потому что: 

Воспитывая детей, родители нарушают главные правила и принципы воспитания. 

В семье с несколькими детьми родители используют разные принципы в воспитании и отношениях 
со старшими и младшими. 

 

Родители пренебрегают воспитанием как таковым, и только «содержат» и «кормят» ребѐнка, 
наивно надеясь, что его воспитает «школа», «улица», «жизнь», «государство»… 

Подростки становятся «трудными», после того как: 

Родители разводятся, и сохраняют плохие отношения друг с другом; ребѐнка настраивают против 
одного из родителей, или он после развода не имеет с ним нормального общения. 

Ребѐнок растѐт в «одинокой» семье: «только с мамой», «только с папой», «только с бабушкой», и 
не видит полноценного и счастливого взаимодействия полов, мужчин и женщин. 

Советы по воспитанию трудных подростков 

Воспитание трудных подростков никогда не было и не будет легкой задачей. Разные родители 
пользуются для решения этой задачи различными подходами. Бесспорно, важно следовать тому, 
что вы считаете правильным, но есть некоторые рекомендации, которым необходимо следовать, 



чтобы помочь себе пройти через все это, а также понять, что вы не единственный, кто находится в 
такой ситуации. 

Подростковый возраст длится не вечно, поэтому не следует зацикливаться на том, что ваш ребенок 
навечно останется трудным подростком. 

Вместо этого, сконцентрируйте свои силы и внимание на том, чтобы помочь ребенку справиться с 
имеющимися у него проблемами и стать настоящим мужчиной, которым вы мечтали, что он станет. 
Проблемы воспитания трудного подростка отягощаются вдобавок стремлением ребенка оградить 
все грани своей жизни от вмешательства взрослых, поэтому при работе с трудными подростками 
вам понадобится: 

Терпение. 

Когда речь идет о воспитании трудного подростка, большое значение имеет наличие у вас 
терпения. А это трудно, так как вы захотите увидеть результата незамедлительно. Но, в 
большинстве случаев, вашему ребенку просто необходимо перерасти подобное поведение. Вам 
может потребоваться отправить ребенка в центр исправительного воздействия по работе с 
подростками, и это также потребует от вас терпения, пока программа не начнет давать 
результатов. В целом, если сможете найти в себе терпение, то получите возможность значительно 
лучше управлять ситуацией. 

Упреждающий подход. 

Как только вы заметили, что у ребенка появились проблемы, вам необходимо начинать 
действовать незамедлительно. Возможно, вам необходимо подумать об исправительном 
учреждении для несовершеннолетних еще до того, как вы посчитаете отправку ребенка в такое 
учреждение необходимым. Потому что незамедлительное начало покажет ребенку, что вы не 
собираетесь сидеть сложа руки и позволить ему злоупотреблять наркотиками, алкоголем или 
заниматься иными вещами, которых вы не одобряете. Упреждающий подход может сократить 
глубину и продолжительность проблем вашего подростка. 

Единый фронт. 

Во многих случаях родители не сходятся во мнениях о том, какое решение им необходимо принять, 
касательно тех проблем, в которые попал их ребенок. Если в такое имеет место в ваших 
отношениях, то ни в коем случае не дайте об этом узнать своему сыну или дочери. Вы должны 
всегда демонстрировать единый фронт. Сюда относится рассмотрение возможности отправки 
ребенка в военную школу-интернат, даже если один из родителей против этого. Когда ребенок 
поймет, что вы действуйте совместно, единой командой, и он не может примкнуть к одному или 
другому родителю, ваши планы помочь ребенку будут иметь больше шансов на успех. 

Как видите, есть советы, которые призваны помочь родителям трудных детей делать правильный 
выбор и уметь просто правильно жить с трудным подростком. Конечно, будет не легко и, для того 
чтобы справиться со всем, с чем вам придется столкнуться, от вас потребуется большая сила воли. 
Но в итоге, при условии, что вы серьезно поможете ему со всем этим справиться, ваш трудный 
подросток перерастет все свои проблемы. 

Эти НЕтрудные подростки 

Родители нередко делятся возникшими проблемами, говорят о том, что не получается наладить 
контакт с ребенком, о непонимании и разногласиях, о трудностях сложившихся отношений, 
поднимаются вопросы «трудного» подросткового возраста… Нередко за рассказанной историей 
жизненных событий стоят вопросы: «Что делать? Откуда такое потребительское отношение? Кто 
виноват? Как реагировать в той или иной ситуации?» 

Именно общение, каким бы трудным и сложным оно вам не казалось сегодня, поможет пережить 
этот период и сохранить ниточку добрых доверительных отношений. 

Осуждать или понять 

Еще вчера ваш малыш шел рядом с вами, весело щебетал, охотно слушал советы… Возможно, вы 
еще какое-то время не отмечали бы в своем сознании произошедших перемен, но снисходительная 
небрежность, сердитость все чаще возникают в ваших отношениях. 

Не стоит зацикливаться на трудностях возникших разногласий, перед вами ваш любимый ребенок, 
и кто знает, кому из вас в сложившейся ситуации сложней. Конечно, вы можете тратить свою 
энергию и силы на осуждение и обвинение, встав в один ряд с огромным количеством взрослого 
люда, вовсю «воспитывающего» наших непокорных деток. Легко обвинять и осуждать. Труднее — 
понять и помочь. Поддержать или хотя бы просто сказать, когда увидишь тоскливые глаза: «Я знаю, 
ты — хороший». Ведь он только кажется крутым и независимым, на самом деле, там, внутри себя, 
он совершенно растерян из-за тех метаморфоз, которые происходят с ним, из-за тех вопросов, 



которые на него навалились. Он еще не взрослый, но уже не ребенок. Он по-прежнему нуждается в 
вас и в вашей любви. 

Собственно, если у вас не получается наладить контакт с ребенком, обижаться не на кого. 
Подростковый возраст — это то самое время, когда мы, родители, начинаем собирать свой 
«воспитательный» урожай. Все ваши удачи и неудачи, все результаты вашего труда — все сейчас 
проявляется в ваших взаимоотношениях, наполненных, как вам кажется, разобщенностью. И все-
таки... Как ни парадоксально это звучит, но, все же, факт остается фактом: подростковый возраст — 
прекрасное время, чтобы наверстать упущенное и по-настоящему сблизиться со своим ребенком. 

Лучшее средство — разговор 

Давайте начнем разговор с простого, но важного вопроса: любите ли вы своего ребенка? Скорее 
всего, вы ответите: «Очень». И это действительно так. Что же тогда привело к такому положению? 
Чрезмерная любовь, требовательность? Характер отношений? Отсутствие в доме порядка и 
твердых правил? А может быть, все вместе? Причин разобщенности может быть более, чем 
достаточно. Конечно, их надо анализировать. Но факт сложившихся отношений налицо. И ваша 
главная задача в этот переломный момент попытаться восстановить утраченное положение. 
Оговорюсь сразу: никакая жесткость и категоричность здесь не помогут. Брань, угрозы, наказания 
— хороший помощник отчуждения. Но если вы будете заискивать и сюсюкать с вашим подростком, 
он будет раздражаться и отдалится еще больше. 

Нужно попробовать затронуть душу ребенка, чтобы он почувствовал радость от общения с вами. 
Лучшее средство озвучить трогательные и беззащитные струны души подростка — разговор. Вы 
скажете, невозможно поговорить по душам, ваш отпрыск не желает с вами разговаривать, в воздухе 
витает отчужденность. Но ведь вы старше, а значит мудрей и опытней, значит, первый шаг 
навстречу любимому ребенку должны сделать вы. 

Ловите момент. Бывают моменты, когда человеку хочется поговорить, высказаться. Если ваш 
ребенок заговорил и слегка разоткровенничался с вами, бросайте все — и слушайте. Скорее всего, 
он рассказывает о себе. 

Создайте условия. «Разговорить» человека легче всего между делом. Придумайте простое 
необременительное дело, которое позволит вам находиться в одной комнате. Слово за слово... 

Создайте традицию. Вечернее чаепитие, вечерняя прогулка с собакой, совместное приготовление 
печенья — располагает и предполагает общение. 

Беда почти всех родителей в том, что мы хорошо говорим, но плохо слушаем. А для подростка 
главное — чтоб его выслушали. Ваших мнений он за жизнь выслушал достаточно, теперь ему 
просто необходимо высказать свое. И по-настоящему услышать вас он сможет только после этого 
— когда расскажет, выплеснет все, что накопилось внутри. 

Научитесь выслушивать его мнение — и он снова начнет прислушиваться к вашему. 

Все очень просто: уважайте вашего взрослеющего ребенка — и он будет уважать вас. 

 

 

     

 


