
Если подросток бунтует 

Прежде всего, помните, что в переходном возрасте он бунтует не против вас 

лично. И все неприятные качества подросткового периода — заносчивость, 

негативизм, агрессивность, желание спорить со всеми и обо всем — это, 

прежде всего, попытки обрести индивидуальность. 

Не воспринимайте его протесты на свой счет и не реагируйте на них как на 

личную обиду. Потому что главная ваша задача не терять контакт, 

несмотря ни на что. 

Постарайтесь отделить важные моменты, которые требуют вашего 

вмешательства, от мелочей, на которые можно спокойно закрыть глаза.  

К последним, например, смело можно отнести его экстравагантную манеру 

одеваться и полное отсутствие прически. 

Период и так достаточно сложен, и нет смысла воевать на всех фронтах 

одновременно. 

 Если ребенок не реагирует на вашу просьбу 

Если это происходит не как правило, а так, что иногда реагирует, иногда нет, 

то причина может быть вполне уважительной. Например: 

- он увлечен игрой или телепередачей и действительно не слышит; 

-устал после занятий и притворяется, что не слышит, потому что не в силах 

выполнить то, о чем вы просите; 

-думает о том, что с ним случилось в школе или во дворе, сосредоточен на 

своих переживаниях, и ему просто не до ваших просьб. 

В любом случае нет смысла сердиться и обижаться, зато есть смысл 

подумать: 

-соответствует ли ваше требование возрасту и способностям ребенка 

(«Никогда не вертись за столом», обращенное к непоседливому 

дошкольнику, разумеется, заведомо обречено на провал); 

-не выглядит ли ваше требование в глазах ребенка абсолютно 

необоснованным. («Не ешь мороженого, а то заболеешь и пропустишь 

школу!» Отказаться от школы, естественно, предпочтительнее, чем от такой 

вкусной вещи, как клубничное или шоколадное мороженое.) 



Кроме того, решите, можете ли вы: 

- не настаивать на немедленном выполнении, а предоставить выбор: ты 

можешь это сделать не сейчас, а потом, не до, а после; 

- не настаивать на точном исполнении, а предоставить альтернативу. То есть 

не «Обязательно надень плащ!», а «Ты хочешь надеть плащ или куртку?» 

И самое главное, проанализируйте, не состоит ли ваше общение с ребенком 

из одних бесконечных просьб и требований, есть ли у вас время и желание 

поговорить с ним просто так, ничего не требуя и ни на чем не настаивая. 

 Если у ребенка развивается мания сравнения 

Сравнивать себя с другими ребенок начинает очень рано. Но иногда это 

умение (кстати, полезное в нормальных дозах) может по-настоящему 

отравлять жизнь, превращаясь почти в манию. 

 «Да-а, у Петровой вон какие кроссовки, а у меня...» Еще хуже, когда 

начинают сравнивать успехи в учебе, потом, повзрослев, поклонников и даже 

родителей. 

Не способствуйте развитию этого пристрастия своей привычкой постоянно 

ставить кого-либо в пример: «Посмотри, как учится Сидоров, как он хорошо 

себя ведет, как аккуратно одевается...»  

Сидоров — это Сидоров, а у вашего ребенка и фамилия другая, и 

способности, и характер. Он вообще другой. Следите за тем, чтобы привычка 

к завистливому сопоставлению не стала излюбленным занятием подростка. 

Объясните своему ребенку, что стремление сопоставлять несопоставимое 

пользы не приносит вообще, зато изрядно портит характер и отравляет жизнь 

отрицательными эмоциями. 

Что установка «Я им докажу, что я не хуже!», возможно, и помогала 

добиться успеха, но лишь считанным единицам — остальные по дороге к 

чужим вершинам, как правило, теряли себя. 

Научите ребенка мудрому правилу: стремиться нужно к тому, что нужно 

лично тебе, а не к тому, чем обладают другие. 


