
         Всех родителей подростков объединяет одна и та же проблема – бунт. Не на корабле и не в 

городе, а дома. Бунт, который устроили их собственные дети. Родители в шоке. Себя в 16 лет они 

уже не помнят. А если даже смутно и припоминают, всё равно в голове не укладывается: их 

покладистого, ласкового, послушного ребёнка как будто подменили. Как быть? Существуют 10 

правил, если родители соблюдают их, то могут выстроить отношения с подростком правильно. 

Что же нужно этим подросткам?! 

10 правил для родителей 

Правило №1 

Право на свою территорию 

     Необходимо соблюдать личные границы 

ребёнка. Первое и главное – позволить ему быть 

хозяином в собственной комнате. Смиритесь: 

да, там могут прямо на столе валяться грязные 

носки вместе с книгами, фантики от шоколада и 

пустые бутылки из-под лимонада. Но это – его 

территория, и наводить чистоту и порядок он 

будет здесь сам. 

 

 

 

Правило №2 

Право на ответ 

     Вам кажется, что он огрызается и перечит, 

однако всё обстоит иначе. Подросток Вам 

демонстрирует, что у него сформировались 

СВОИ собственные мысли и желания. 

Выслушайте его, даже если идеи кажутся Вам 

абсурдными, а желания слишком затратными 

для исполнения. Они, кстати, объясняют это 

нам, взрослым, вполне доступно и доходчиво: 

«Я понимаю, что родители не могут мне купить 

новый смартфон, но я просто хочу, чтобы они 

поняли, что для меня это ценно».  

Правило №3 

Право на личные тайны 

     Да, с друзьями в соцсетях он может 

позволить себе общаться «неприлично» - 

например, с использованием ругательств, 

рассказывать, что пробовал алкоголь и др. Но 

это его маленькие секреты. Не следите за 

каждым его шагом и словом, ждите, когда 

начнёт сам спрашивать и делиться. Будете 

«пытать», закроется совсем. 

Лучше попробуйте просто поговорить на 

данные темы (убеждая в том, что хорошо, а что 

не очень), не показывая, что знаете его тайны. 

 

 

 

Правило №4 

Право выбирать себе друзей 

      Если Вам не по душе круг общения ребёнка, 

у Вас есть только один вариант решения этой 

проблемы – сесть и поговорить начистоту. Тихо 

и спокойно. Узнать, почему он с ними 

«тусуется», что важного находит в их обществе. 

В ответ озвучить свою позицию, рассказать о 

беспокойстве.  Когда родитель устанавливает 

жёсткий фейс-контроль в среде друзей и 

приятелей, он добивается лишь того, что эти 

встречи становятся тайными. 

 

Правило №5 

Право на собственные увлечения 

     Подростки мучительно ищут себя 

настоящего, и нельзя их лишать этого опыта. 

Они могут перепробовать массу увлечений, 

сменить и бросить кучу секций и в итоге 

выбрать совершенно не ту профессию, которая 

кажется, по-вашему, подходящей ему. 

Правило №6 

Право на оригинальный вкус 

     Он может слушать ужасную (с вашей точки 

зрения) музыку, носить странную (с вашей 

точки зрения) одежду и фенечки, перекрасить 

волосы в зелёный цвет, заплести дреды или 

проколоть какую-нибудь часть тела. 

Мужественно принимайте. 



Максимум, что Вы можете сделать для 

подростка на этом пути, - оплатить ему 

хорошие курсы (или консультации) по 

профориентации. 

     Если совсем не можете терпеть или считаете 

действия ребёнка опасными для его же здоровья 

– терпеливо разъясняйте: короткие брюки и 

кеды на голые ноги зимой, например, 

ослабляют ахиллы, а разрыв этих связок – это 

минус три месяца жизни. Проколотая в 

сомнительном салоне или на кухне у подружки 

бровь может привести к заражению крови и 

другим неприятным событиям. 

 

Правило №7 

Право на веру в себя 

    Если Вы – «тревожный родитель», имейте 

ввиду: зачастую подросткам хочется избегать 

контакта с такими взрослыми, которые всё 

время запугивают, прогнозируют мрачное 

будущее планеты, страны, города, образования 

и вообще всех жителей XXI века. Ребёнок ждёт 

от взрослых позитивного и более лёгкого 

отношения к жизни. 

 

 

 
 

Правило №8 

Право быть выслушанным 

     Бывает, на ребёнка накатывает лирическо-

романтическое настроение, когда хочется 

поделиться с родителями чем-то сокровенным, 

поговорить о смысле жизни, о любви, 

пофилософствовать. Отнеситесь к таким 

моментам как к самой большой ценности! И не 

дай Вам Бог продемонстрировать, что у Вас, как 

всегда, «нет времени на пустую болтовню». 

Подростки, на самом деле, ОЧЕНЬ ждут 

отклика на их желание сблизиться после 

очередного отдаления. 

 

Правило №9 

Право на свободу, но с оговоренными 

границами 

     То, что можно делать в своей комнате 

(оставлять беспорядок, например), недопустимо 

повторять в общих помещениях – гостиной, 

кухне, ванной. Переночевать у друга по поводу 

вечеринки в честь дня рождения можно, но Вы 

должны знать телефон и адрес приятеля, а 

также время, когда ребёнок обязуется вернуться 

целым и невредимым. После 11 вечера гулять 

одному или с друзьями по улицам нельзя, 

потому что закон устанавливает в это время 

«комендантский час». 

 

 

 

Правило №10 

Право на карманные деньги 

Не стоит упрекать подростка, что он ещё не 

заработал на наушники или дорогущие 

кроссовки. Определите минимальный размер 

карманных нужд в неделю, какие-то сложные 

дела по дому, которые позволят ему 

дополнительно заработать (например, пусть 

ототрёт плиту до блеска) или разрешите по 

выходным подрабатывать, например, курьером. 

Это самый быстрый способ научиться беречь 

деньги – самому начать их зарабатывать. 

 
 


