
Профилактические беседы с подростками 

Нередко подростки могут вести себя просто невыносимо. Чтобы наставить 

их на путь истинный, необходимо регулярно проводить профилактические 

беседы с подростками, которые позволят выявить причины непослушания и 

помогут решить многие проблемы. В этом возрасте в организме подростка 

происходят гормональные изменения, которые становятся причиной частой 

перемены настроения. Ребенку становится тяжело контролировать свои 

эмоции, он начинает иначе общаться со сверстниками и взрослыми. Нередко 

случается, что поведение меняется настолько, что родители просто не могут 

узнать своих детей - некогда скромные и послушные дети начинают хамить, 

отличники прогуливают. Взрослым остается только набраться терпения и 

тщательно изучить рекомендации психологов, которые подскажут, как вести 

себя в тяжелых ситуациях. Самое главное – не терять контакта с юным 

бунтарем и не пускать все на самотек. В этой статье мы рассмотрим 

основные трудности и темы бесед с подростками.  

Подросток не ночует дома 

 Если ваш ребенок не ночует дома, и случается это далеко не в первый раз, 

следует, во-первых, разобраться, почему это происходит. Скорее всего, ваш 

ребенок старается отстоять свое право считаться взрослым и независимым, 

нарушает заведенные правила. Что делать в этом случае? Сложность беседы 

с подростками заключается в том, что родителям придется забыть про 

приказной тон и фразу: «Ты обязан…». Старайтесь давить на жалость, 

немного хитрить. Пожалуйтесь, что волнуетесь за ребенка и не можете 

уснуть. Подросток должен почувствовать себя взрослым, ответственным за 

свои поступки, а вы в этом случае выступаете в роли маленького ребенка, 

которого бросили. Во время такой беседы с подростками важно 

договориться, что вы станете иногда отпускать детей ночевать у друзей, но 

лишь в том случае, если они предупредят заранее.  

Систематически прогуливает школу 

Если ваш ребенок периодически прогуливает учебу, обещает исправиться, но 

не делает этого, сильно отстает по многим предметам, не понимает, что 

говорит ему учитель, и скучает на уроках, необходимо срочно принимать 

меры. Но не наказывать, а проводить беседы с подростками. Необходимо 

постараться выяснить причину прогулов. Возможно, подросток не находит 

общий язык с одноклассниками или не понимает материал. В этом случае вы 



сможете нанять хорошего репетитора или найти способ помочь ребенку 

разобраться с обидчиками.  

Требует деньги 

Бывают ситуации, когда подросток требует от родителей крупные суммы 

денег и сильно злится, если ему отказывают. В этом случае в ходе беседы с 

подростками необходимо объяснить цену денег, расписать семейный 

бюджет, предложить ребенку найти подработку. Работа для подростков на 

лето позволит научить детей ценить деньги и поможет им самостоятельно 

рассчитывать свой бюджет.  

Хамит взрослым 

Если ваши дети начинают хамить взрослым, ругаться, повышать голос на вас 

и на учителей, необходимо принимать меры и проводить серьезные беседы с 

подростками. Почему ребенок так ведет себя? Он не уверен в себе или 

пытается копировать поведение не слишком уравновешенных взрослых. В 

первую очередь обратите внимание на себя, прекратите кричать. В ответ на 

хамство не кричите, а показывайте, как сильно вам обидны его слова. При 

разговоре перед критикой нужно обязательно хвалить ребенка: «Я люблю 

тебя, однако за прогулы в школе мне придется тебя наказать». Близкое 

общение с подростком поможет решить многие проблемы и пережить 

переходный возраст без лишних скандалов.  


