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КОНФЛИКТЫ С ПОДРОСТКАМИ. 

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

ПОДРОСТОК НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ И НИЧЕГО ВАМ НЕ 

РАССКАЗЫВАЕТ? 
 

Подросток учится создавать свое неприкосновенное 

внутреннее пространство. Определить его границы удается 

не сразу, поэтому вопросы взрослых он воспринимает как 

вторжение на "свою территорию". 

 Не изводите подростка расспросами, но и не 

позволяйте ему молчать, когда спрашиваете "по делу" – 

например, о том, в какое время он собирается вернуться 

вечером. Отец и мать для подростка – "посланники" 

детства, от которого он пытается отделиться, из которого 

хочет скорее вырасти. Ему необходимо время, чтобы 

дистанцироваться от вас, и только после этого он начнет с 

вами общаться. А пока он предпочитает доверять своим 

ровесникам. 

Парадокс: стараясь установить между собой и 

родителями дистанцию, подростки одновременно боятся 

оказаться покинутыми. 

Найдите подходящий момент для начала диалога и 

желательно "нейтральный" сюжет – откликнитесь, например, 

на его замечание о просмотренном фильме или о ком-то из 

друзей.  

Постарайтесь не быть слишком настойчивыми: 

подростков пугает и раздражает ощущение того, что 

общение с ними чересчур остро необходимо родителям.  



 

ВЫ БОИТЕСЬ ЕГО В ЧЕМ-ТО ОГРАНИЧИВАТЬ,  

ПОТОМУ ЧТО ОН СРАЗУ СТАНОВИТСЯ АГРЕССИВНЫМ? 

 

Ограничения для подростка жизненно необходимы, 

но только обоснованные и не слишком жесткие. Они 

словно подтверждают, что он не брошен, не 

предоставлен самому себе. 

Будьте последовательны: какая вера нашим словам, 

если, отчитывая его за рискованную езду на скейтборде, 

сами мы, к примеру, лихачим за рулем собственной 

машины? 

Когда мы совсем не ограничиваем подростков, им 

кажется, что мы стали к ним безразличны, и из чувства 

противоречия они ведут себя вызывающе. А это часто 

приводит к серьезным последствиям – авариям, 

нарушениям закона...  

Если подросток становится агрессивным и вы 

чувствуете, что боитесь его, обратитесь за 

профессиональной помощью к психологу, семейному 

психотерапевту.  



 

ОН ГОВОРИТ, ЧТО ВЫ ЕГО НЕ ПОНИМАЕТЕ? 

Часто он и сам не понимает себя, потому что 

страдает от множества противоречивых желаний и 

стремлений. 

С другой стороны, подросток боится быть 

"расшифрованным" своими родителями. Он хочет 

отличаться, быть особенным. 

Сказать подростку в такой момент, что мы прекрасно 

понимаем его чувства, несмотря на разницу в возрасте, 

— просто разозлить его. Ведь, слушая нас, он чувствует 

себя примитивным, схематичным – понятным, а для 

него жизненно важно ощущать себя уникальным, иным. 

 

 



ОН СТАЛ НЕДОСЯГАЕМ? 

Ему необходимо не только защищенное личное 

пространство, но и право им 

пользоваться – позвонить 

друзьям, просто побыть 

одному. Похоже, для нас 

пришло время научиться стучать 

в дверь его комнаты, перед тем 

как войти. Уважать эту его 

потребность очень важно. При 

этом нельзя одобрять поведение, которое нарушает правила, 

принятые в вашем доме.  

ОН ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ВАС КРИТИКУЕТ? 

В подростковом возрасте дети скорбят по мифическому 

образу всемогущих родителей: понемногу они начинают 

понимать, что чего-то и вы не знаете, что ваши вкусы не всегда 

идеальны. Тогда они критикуют вас, и вам больно. Важно 

понимать, что, критикуя, они 

учатся открыто спорить, иметь свое 

мнение и ценить мнения других. 

Некоторые родители очень 

чувствительны к такой критике, 

придавая ей слишком большое 

значение. Они постоянно 

подчеркивают: мы – родители. 

Они действительно опекают 

подростка и отвечают за него, но 

демонстрируют это так часто, что 

лишь дестабилизируют его. 

А он всего лишь хочет потренировать свой критичный 

ум – а вовсе не перевернуть вселенную. 

 


