
Как договориться с подростком 
Чтобы договориться с подростком, успокойтесь и контролируйте свои эмоции. 

Четко объясните, чего вы хотите. Разъясните, почему отпрыск должен сделать 

именно так. Разговаривайте уверенно и спокойно, избегайте длинных фраз и 

нотаций. 
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Чтобы договориться с подростком, прежде всего, успокойтесь. Если вы будете 

кричать, махать руками и нервничать, ребенок тоже разозлится. В итоге, 

плодотворной беседы не получится. Если вы чувствуете, что начинаете 

«закипать», выйдите на время в другую комнату, сосчитайте до 10, попейте 

воды. Как только гнев отступит, можно приступить к беседе вновь. Но помните 

о том, что подростку тоже нужно дать время на то, чтобы он пришел в себя и 

успокоился. 
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Помните о том, что подросток – это уже не маленький ребенок, который ничего 

не понимает. И если вы скажете отпрыску, что нужно сделать что-то только 

потому, что так надо вам или кому-то еще, никакого результата вы не 

добьетесь. Во-первых, общайтесь со своим ребенком на равных. Ни в коем 

случае не указывайте на то, что он глуп и многого не понимает. Во-вторых, 

четко и коротко объясните, чего вы хотите. В-третьих, поясните, почему 

именно так нужно сделать. 
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Договориться с ребенком-подростком порой очень сложно, особенно если вам 

нужно от него что-то прямо сейчас, а он на данный момент не хочет ничего 

делать. Не требуйте от чада немедленного выполнения своей просьбы, дайте 

ему время. Например, вместо того, чтобы требовать вынести мусор 

немедленно, спросите, когда подросток сможет это сделать. Попробуйте 

ограничить временные рамки, чтобы ребенок имел возможность выполнить 

задание немного позже, но при этом не позднее определенного времени. 
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Многие подростки делают вид, что не слышат родителей. А некоторые ничего 

не слышат на самом деле. Так или иначе, вы должны научиться привлекать 

внимание своего чада. Сначала нужно добиться зрительного контакта. Поэтому 

встаньте перед подростком и во время разговора смотрите ему прямо в глаза. 

Если и это не дало никаких результатов, попробуйте взять ребенка за руку. 

Если вы сомневаетесь, что отпрыск все понял и запомнил, попросите его 

повторить ваши слова. На грубость не отвечайте грубостью, но строго 

пресекайте попытки ребенка оскорблять вас. Нелишней будет ваша обида. 

Возможно, подросток одумается, осознает и исправит свои ошибки. 

5 

Чтобы успешно вести переговоры с подростком, следите за собой и за своей 

манерой общения. Не пытайтесь читать нотации и не повторяйте одно и то же 

постоянно. Это злит и напрягает многих детей, находящихся в переходном 

возрасте. Не произносите длинных фраз, их подростку будет трудно запомнить. 

Говорите четко, ясно, спокойно и уверенно. Не употребляйте грубых слов. И 

старайтесь быть ласковее, такой подход может помочь вам договориться со 

своим чадом без ссор. 


