
Рекомендации родителям подростков группы риска 

Подростковый возраст — это возраст очень быстрых качественных изменений. Он 

совпадает с периодом полового созревания. В организме ребенка происходят серьезные 

гормональные перестройки, ускоряются темпы роста, развиваются репродуктивные 

органы, увеличивается мышечная и жировая масса тела. Постепенно тело ребенка 

превращается в тело взрослого человека. Интенсивный рост конечностей сопровождается 

неуклюжестью и неловкостью. Подросток смотрит на все эти изменения с ужасом, он 

становится недовольным своим телом и внешностью. Все это может привести к большим 

изменениям в психике подростка.  

 

Подростки группы риска характеризуются трудностями во взаимоотношениях с 

окружающим людьми, поверхностью чувств, иждивенчеством, привычкой жить по указке 

других, сложностями во взаимоотношениях, нарушениями в сфере самосознания (от 

переживания вседозволенности до ущербности), усугубление трудности в овладении 

учебных материалов, проявлениями грубого нарушения дисциплины (бродяжничество, 

воровство, различными формами делинквентного поведения). В отношениях со 

взрослыми у них проявляются переживание своей ненужности, утраты своей ценности и 

ценности другого человека.  

Психологи выделили основные группы главных интересов подростков. К ним относятся:  

 эгоцентрическая доминанта - интерес к собственной личности; 

 доминанта усилия — тяга подростков к сопротивлению, преодолению, к волевым 

напряжениям, что может проявляться в упрямстве, хулиганстве, борьбе против 

авторитетов, протесте и т. д.;  

 доминанта к романтике — стремление к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, к героизму.  

Большинство подростков группы риска чувствуют себя одинокими и переживают 

состояние беспомощности. Понятие «беспомощность» рассматривается как состояние 



человека, когда он не может справиться с чем-то сам, не получает и не может попросить 

помощи у других или находятся в дискомфортном состоянии. У подростков группы риска 

это состояние связано с конкретными ситуациями: невозможностью изменить 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками; невозможностью принимать 

самостоятельные решения или делать вывод и другими трудностями. 

  

Подростки становятся «трудными», когда: 

1. Требования родителей не соответствуют их возрасту. 

2. Отношение родителей к детям неадекватны их возрасту: 

Родители мнят ребёнка младше, чем он есть на самом деле, и общаются с ним как с 

маленьким. 

Родители рассматривают ребёнка как взрослого и общаются с ним с детства как со 

взрослым человеком, уже имеющим жизненный опыт. 

3. Родители часто заявляют ребёнку, что всё, 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 ребёнка «идеального себя», чтобы он стал таким, 

какими «они сами хотели, не смогли стать»; подменяют любовь к реальному ребёнку 

любовью к его идеальному «образу» в их сознании. Для ребёнка нет ничего трагичнее 

такой подмены. 

6. Родители непоследовательны в воспитании: 



В семье вообще нет чётких правил – за что ребёнка накажут, а за что поощрят; всё 

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 своё право быть самостоятельной, отдельной от родителей личностью; 

самоутвердиться и уважать себя. 

Для того, чтобы эффективно помочь подростку, попавшему в трудную ситуацию или 

имеющему проблемы в поведении, родителям необходимо: 



- прояснить причину, то есть понять, чем в действительности вызван поступок или 

поведение подростка.  
- сформировать чувство принятия у подростка, то есть положительное отношение к 

нему. Именно формирование чувства принятия позволяет ребенку доверять взрослым и 

обращаться к ним за помощью в случае необходимости. 
- признавать значимость личности подростка, его права на собственное мнение, 

право участвовать в решении вопросов, которые касаются его. 

 

 
 

В повседневной практике родителям подростков группы риска необходимо постоянно 

корректировать их поведение , развивать нужные качества личности и черты характера, 

преодолевать недостатки. В этих случаях взрослые должны использовать  разумные 

методы и приемы педагогического воздействия. 

1. Поощрение (одобрение, похвала, награда, доверие, выражение 

положительного отношения).  

Применяя поощрение, следует руководствоваться такими положениями:  

-   поощряется только тот положительный поступок, который является нерядовым для 

данного учащегося или в данных условиях;  

- любое поощрение должно вызывать у трудновоспитуемого ребенка положительные 

эмоции;  

 форма и цена поощрения должны компенсировать те трудности, которые 

преодолел ребенок, совершив данный положительный поступок, они должны быть 

значимы для данной личности, поэтому надо учитывать ее индивидуальные 

особенности;  

 награда должна быть каждый раз, когда совершается нерядовой поступок;  



 поощряя ребенка, следует указывать конкретный поступок, являющийся причиной 

награды;  

 помните важнейшее положение: чтобы ни случилось, не лишайте ребенка 

заслуженной похвалы и награды;  

 никогда не отнимайте подаренного вами или кем бы то ни было; ребенок должен 

знать, что, несмотря ни на что, он хороший. И этого простого и главного 

утверждения родителей и учителей дети ждут от них каждый день;  

 ребенку необходима своя доля свободы от приказаний, распоряжений, уговоров 

взрослых, особенно однообразных внушений. Будем помнить о внушаемости 

ребенка, Уважайте тайну ребенка;  

2.  «Авансирование» личности.  

Предоставление ребенку определенного блага, высказывание положительного мнения о 

личности, хотя он этого в настоящее время в полной мере еще не заслуживает.  

3. Обходное движение.  
Различное отношение взрослого к ребенку находит в каждом отдельном случае свой 

особый отклик. Например, ребенок, совершивший проступок, находится в очень 

затруднительном положении, в крайнем напряжении: товарищ относится к нему 

враждебно, подозревает или обвиняет его в чем-то. Конфликт нарастает, приближается 

развязка. В таких условиях безоговорочная поддержка педагога или родителя силой 

своего авторитета производит на ребенка сильное впечатление: он удивлен 

неожиданностью событий; опасность минует, он счастлив. Тревога и напряжение 

сменяются облегчением и радостью. И конечно, ребенок благодарен взрослому за 

поддержку. Такие минуты не забываются. Взрослый становится для него близким 

человеком, которому можно доверить свое сокровенное. Естественно, у школьника 

возникает желание как-то выразить благодарность, в связи с этим появляется стремление 

исправить поведение. На него легче впредь оказать педагогическое воздействие. Такой 

прием, связанный с защитой ребенка от обвинения коллектива, А.С.Макаренко назвал 

обходным движением. 

4. Прощение.  
Умение прощать — необходимейшее качество для родителей. Самое главное — трезво 

оценивать факты. Родитель должны уметь любого в любом случае простить; все понимать 

— это все прощать. 

5. Убеждение и личный пример.  
Убеждение — это и разъяснение, и доказательство правильности или необходимости 

определенного поведения либо допустимости какого-то поступка. Личный пример -

важный аргумент правоты педагога или родителя.  

Тончайшим инструментом воздействия на душу ребенка является слово родителей, 

Применяя его, необходимо соблюдать чувство меры, не переходить на крик.  



 

 

Важные моменты в общении родителей с подростком: 
· Прежде всего, у него необходимо сформировать четкое убеждение, что его любят в  

семье и принимают таким, какой он есть, со всеми его проблемами и ошибками. 

· Необходимо показать своими поступками, что Вам можно доверять. 

· Создать комфортные условия и поддерживать его положительные начинания и поступки  

· Попытаться превратить свои требования в его желания . 

· Культивировать значимость образования.  

· Стараться вкладывать в его сознание приоритеты · Научиться задавать вопросы так,  

чтобы у подростка не возникло желания на них не отвечать или избегать разговора с  

Вами.  

· Ребенок не должен бояться ошибиться или сказать Вам правду, какая бы она ни была 

· Никогда не ругайте ребенка обидными словами и не оскорбляйте его достоинства  

· Не ставьте ему в пример его друзей или знакомых.  

· Всегда старайтесь положительно оценивать своего ребенка, даже если Вам кажется, что 

он в чем-то некомпетентен. Замечания должны звучать не как обвинения 

· Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение. Хвалить надо 

персонально, а критиковать – безлично.  

· Проявляйте к нему максимум внимания, переживайте за каждую его неудачу вместе с 

ним и радуйтесь даже незначительным его успехам  

· Объединяйтесь с ребенком против его трудностей. Он должен видеть в Вас союзников, а 

не противников или сторонних наблюдателей 

· Верьте в своего ребенка. 

Успехов вам, дорогие родители! 

Подготовила педагог-психолог Гладкова А.И. 

 

 


