
КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ПЕРЕЖИТЬ 

ПЕРИОД ПОДРОСТКОВЫХ 

УВЛЕЧЕНИЙ 

 
        СОВЕТ 1. ПОЙМИТЕ ПРИЧИНУ. 
       Подросток стремится доказать, что он 

уже не маленький. В ход идет все: 

непослушание грубость, «взрослые» 

привычки: сигареты, алкоголь, ночевки у 

друзей... Чего делать нельзя: отвечать 

грубостью на грубость, опускаться до 

скандалов, контролировать каждый шаг. Как 

себя вести: доверьте подростку то, чего 

раньше не доверяли: оплатить счета в банке, 

заказать покупки по Интернету, выбрать 

подарок отцу на день рождения... Хочет 

быть взрослым - пусть разделит с вами 

взрослые заботы. 
       СОВЕТ 2. ПРОЯВЛЯЙТЕ ИСКРЕННИЙ 

ИНТЕРЕС К ЕГО УВЛЕЧЕНИЯМ. 
       В 12-16 лет у юношей и девушек 

формируется свой взгляд на мир, своя 

система ценностей - и этим хочется с кем-то 

поделиться. Чего делать нельзя: быть 

равнодушными, демонстрировать детям, что 

их мысли и чувства - полная чушь. Как себя 

вести: разговаривать с детьми, задавать 

вопросы о его друзьях, увлечениях. 

Подросток должен понять, что вам не 

безразлично, чем он живет 
      СОВЕТ 3. НЕ «ДАВИТЕ» НА ПОДРОСТКА. 
      Слушаться родителей для подростка 

означает расписаться в своей невзрослости. 

Вот почему любые советы, а тем более 

приказы, он воспринимает в штыки. Чего 

делать нельзя: заставлять сына или дочь 

подчиняться, подвергать наказаниям за 

ослушание. Как себя вести: измените тон. 

Не приказывайте сыну или дочери что-то 

сделать, а просите и объясняйте, почему это 

важно. Например, хотите, чтобы он сделал 

музыку потише, пожалуйтесь на головную 

боль. 
      СОВЕТ 4. ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО САМИ. 

       Претензии вроде «Ты ничего не 

читаешь! Ничем не интересуешься!» 

вызывают возмущение подростков: «А ты-то 

сама?» 

       Чего делать нельзя: подчинять всю 

свою жизнь обслуживанию ребенка, 

забывать о собственных интересах. Как себя 

вести: подавать пример. Если попрекаете 

чадо ленью, не сидите сами в четырех 

стенах: отправляйтесь в поход, в музей. 
       СОВЕТ 5. ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ. 
       Юношеский максимализм отдаляет 

подростков от родителей: «Взрослым нас не 

понять...» Тинэйджерам трудно представить, 

что их строгие мамы и папы тоже были 

юными: и влюблялись, и чудили … 

        Чего делать нельзя: быть ханжами, 

строить из себя людей без недостатков. 

Как себя вести: открывайтесь перед детьми. 

С юмором рассказывайте о тех ситуациях, в 

которые попадали сами, когда были в их 

возрасте. О первой любви, о конфликтах с 

родителями, о своих чувствах... Сын или 

дочь должны понять, что вы им не враги, 

просто очень за них волнуетесь. 
 

Если самостоятельно помочь ребенку не 

получается, или он не идет на контакт, - не 

откладывайте визит к специалисту. 
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КАК ОТНОСИТЬСЯ 

К УВЛЕЧЕНИЯМ 

СВОИХ ДЕТЕЙ 



       Подростковый мир – тайна за семью 

печатями практически для всех родителей, 

хотя – вот парадокс – все мы проходили 

через этот этап в своей жизни. Почему же 

нам так сложно понять собственных детей? 

        Веками родители 

ропщут: дети пошли 

не те, с ними 

невозможно 

справиться, они 

непонятны и живут 

неправильно. Одна из 

главных проблем 

родителей -  «у него 

какие-то нелепые 

увлечения!» 

        Наличие увлечений в подростковом 

возрасте – вещь совершенно нормальная 

(гораздо больше вас должно насторожить 

отсутствие каких бы то ни было увлечений 

вообще).  Это называется «хобби-

реакцией» и является отличительной 

чертой подросткового периода, как игра – 

в период детства.  
 

 

        В возрасте 12-14 лет меняется система 

ценностей и интересов. То, что было 

важно - обесценивается, появляются 

новые кумиры, подросток перестаёт 

прямо подражать взрослым, характер 

взаимоотношений с взрослыми и 

родителями носит протестный характер. 

В этом возрасте очень вероятно 

«заражение» фанатизмом, т.к. подростки 

тянуться ко всему необычному, часто 

увлекаются неформальными течениями. 

Основные причины вступления 

подростка в неформальную группу: 

 найти себя, сформировать свои 

основные ценности, проверить 

существующие правила на прочность; 

 самовыражение через разные формы; 

 тяжёлый микроклимат в семье; 

 ребенок находит такую «группу 

поддержки», чтобы не чувствовать 

собственного одиночества и найти 

взаимопонимание, которое ему 

необходимо. 

      Одиночество – самый ключевой момент, 

потому что если родители не обращают 

внимания на эмоциональное состояние сына 

или дочери, на его переживания и 

переменчивость настроения, подростку 

ничего не остается, кроме как найти людей, 

способных ему сопереживать. 

     

        Серьезное увлечение подростка той или 

иной неформальной культурой – это 

весомый крик о помощи, чтобы на него, 

наконец, обратили внимание, потому что, 

как правило, вступление в молодежную 

неформальную группу помогает ребенку 

изжить какие-то очень негативные 

переживания, собственные отрицательные 

эмоции, пережить какие-то неприятные 

ситуации и тому подобное. 

         Как правило, любое увлечение 

подростка начинается со смены имиджа.  

Начало внешнего перевоплощения 

подростка, смена имиджа и прочее – очень 

тонкий момент, яркий сигнал родителям, 

говорящий о том, что срочно нужно 

налаживать отношения. Не просто, прибегая 

с работы, спрашивать, как дела, и бежать 

дальше, а действительно пытаться обрести 

то взаимопонимание, которое пока еще до 

конца не потеряно. Это возможность увидеть 

своего ребенка взрослеющим, новым, 

присмотреться к его изменившимся 

взглядам. 

 

 Родителям увлекающихся подростков 

надо помнить, что почти у всех 

подростков увлечения бывают 

временными. Подростку просто нравится 

так внешне самовыражаться. Как 

правило, по мере взросления это быстро 

проходит, и повзрослевшие дети с юмором 

относятся к своим прежним увлечениям.  

 

 

     Подростковые субкультуры – очень 

интересное явление в жизни ребенка. Задача 

подросткового возраста сформировать 

собственное мировоззрение, проверить 

существующие нормы и правила на 

прочность и ценность.  


