
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ 

Люди часто обговаривают тему о воспитании маленьких детей, 

насколько это тяжело, как не хватает свободного времени. С этим 

действительно можно согласиться. 

Но почему-то меньше разговоров про воспитание мальчиков 

подростков, хотя это нисколько не легче, а даже порой намного тяжелее. 

Тут можно наделать массу ошибок, способных ухудшить отношение между 

ребенком и родителями на многие годы вперед. 

Иногда дело доходит до крайностей, подросток уходит из дома или 

притягивается к вредным привычкам. 

Причина сложности 

Воспитать из подростка достойного человека по-настоящему тяжело. Причин 

тому может быть несколько. 

 Зачастую, такой молодой человек из малыша превращается в 

юношу, думающего, что он уже взрослый. Естестве6нно это далеко не так, но 

переубеждать его в этом не стоит. 

 Также следует учитывать всплески гормонов. Они явно влияют на психику и 

поведение человека. 

Ошибочно считать, что подросток сам хочет быть злее, нервнее, грубее. 

Он порой сам это не контролирует. 

Достаточно вспомнить себя в таком возрасте. Именно из-за этих природных 

всплесков следует быть достаточно аккуратным в воспитании парня, ведь не 

всегда тут будет работать логика, а тем более тоталитаризм. 

Как действовать 

Деятельность родителей можно разделить на две основные категории, а 

именно запреты, и советы. 

К первым относятся действия, которые не стоит применять по отношению к 

подростку. Как уже было сказано ниже, сразу уберите излишние упреки, 

наказания, выговоры. В ответ можно получить ответную реакцию. 



 Не следует воздействовать на него своим давлением в том направлении, где 

он замкнут. 

 Не нужно выпытывать информацию и идти на хитрости и обман. 

 Плюс, родителям следует избегать ссоры между собой на глазах своего 

ребенка. 

 

Естественно подобные запреты не должны быть исключены совсем. 

За подростком нужен определенный контроль, чтобы он не наделал ошибок 

и не влез в неприятную историю. 

 Родителям будет полезно постараться превратиться в друзей для парня. 

 Принимать его попытки самостоятельности, уважать его «взрослую» 

личность, соглашаться и одобрять его личное мнение. 

 При этом иногда стоит напоминать, что вы для него мама и папа, которых 

иногда следует слушаться. 

Указания должны гладко перейти в советы. 

Так подросток намного быстрее воспримет подаваемую ему информацию. 

Правда есть индивидуальные случаи, где будут работать какие-то другие 

правила и советы. 
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