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Данная брошюра издана в рамках проекта «Отцы и дети: жить 
в согласии», реализованного при финансовой поддержке  
Министерства труда и социального развития Мурманской 
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Издание содержит информационные материалы для замеща-
ющих родителей по актуальным вопросам воспитания и 
развития детей и подростков, такими, как взаимоотношение 
родителей и детей, планирование и принятие важных для 
будущей жизни решений, сексуальное воспитание и отношение к 
деньгам. Надеемся, что не только замещающие родители, но и 
просто родители подростков, а, возможно, и специалисты найдут 
здесь для себя полезную информацию.

При составлении брошюры использованы материалы 
популярных психологических изданий и авторские статьи 
Людмилы Петрановской, Ирины Млодик и Олеси Брезгаловой.
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Перед началом  работы, позвольте напомнить Вам 

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ПОСТУЛАТОВ:
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Если ребенка часто критикуют —
он учится осуждать. 

Если ребенка часто хвалят —
он учится оценивать. 

Если ребенку демонстрируют враждебность —
он учится драться.

Если с ребенком обычно честны —
он учится справедливости.

Если ребенка часто высмеивают —
он учится быть робким.

Если ребенок живет с чувством безопасности —
он учится доверять.

Если ребенка часто стыдят —
он учится чувствовать себя виноватым.

Если ребенка часто одобряют —
он учится хорошо относиться к себе и другим.

Если к ребенку часто бывают снисходительны —
он учится быть терпеливым.

Если ребенка часто подбадривают —
он учится уверенности в себе.

Если ребенок живет в атмосфере дружбы
и чувствует себя нужным — он учится

находить в этом мире любовь.



Особенности 
подросткового возраста

Подростковый возраст относится к критическому в 
становлении характера и личности. Общими особенностями 
являются эмоционально-волевые изменения в виде измен-
чивости настроения, особая подростковая чувствительность к 
оценке своей внешности, поступков. Наряду с этим отмечаются 
полярная самоуверенность, склонность к грубым формам 
протеста, стремление к независимости и т.д. В подростковом 
возрасте, особенно в период становления характера, выявляются  
различные типы акцентуаций.

Акцентуация характера — чрезмерная выраженность 
отдельных черт характера и их сочетаний, представляющая 
крайние варианты нормы.  Акцентуация характера представ-
ляет собой вариант психического здоровья (нормы), который 
характеризуется особой выраженностью, заострённостью, 
непропорциональностью некоторых черт характера всему 
складу личности и приводит её к определённой дисгармонии.

Акцентуации характера свойственна уязвимость личности 
по отношению не к любым, а лишь к определенного рода 
психотравмирующим воздействиям, адресованным к так 
называемому «месту наименьшего сопротивления» данного 
типа характера, при сохранении устойчивости к другим.

По степени выраженности можно выделить два вида 
акцентуаций характера:
! Явная акцентуация характера — крайний вариант нормы. 
Черты характера достаточно выражены в течение всей жизни.
! Скрытая акцентуация характера — обычный вариант 
нормы. Черты характера этого типа проявляются в основном при 
психотравмах.

Они могут переходить друг в друга под влиянием различных 
факторов, среди которых важную роль играют особенности 
семейного воспитания, социального окружения, профес-
сиональной деятельности, физического здоровья.
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Выделяются следующие основные типы акцентуации 
характера:

1) циклоидный — чередование фаз хорошего и плохого 
настроения с различным периодом;

2) гипертимный — постоянно приподнятое настроение, 
повышенная психическая активность с жаждой деятельности и 
тенденцией разбрасываться, не доводить дело до конца;

3) лабильный — резкая смена настроения в зависимости от 
ситуации;

4) астенический — быстрая утомляемость, раздражи-
тельность, склонность к депрессиям и ипохондрии;

5) сензитивный — повышенная впечатлительность, бояз-
ливость, обостренное чувство собственной неполноценности;

6) психастенический — высокая тревожность, мните-
льность, нерешительность, склонность к самоанализу, постоян-
ным сомнениям и рассуждательству, тенденция к образованию 
навязчивых нежелательных непроизвольных мыслей и ритуаль-
ных действий;

7) шизоидный — отгороженность, замкнутость, интро-
версия, эмоциональная холодность, проявляющаяся в отсутст-
вии сопереживания, трудностях в установлении эмоциона-
льных контактов, недостаток интуиции в процессе общения;

8) эпилептоидный — склонность к злобно-тоскливому 
настроению с накапливающейся агрессией, проявляющейся в 
виде приступов ярости и гнева (иногда с элементами 
жестокости), конфликтность, вязкость мышления, скрупулезная 
педантичность;

9) застревающий (паранойяльный) — повышенная 
подозрительность и болезненная обидчивость, стойкость 
отрицательных аффектов, стремление к доминированию, 
неприятие мнения других и, как следствие, высокая конфликт-
ность;

10) демонстративный (истероидный) — выраженная 
тенденция к вытеснению неприятных для субъекта фактов и 
событий, к лживости, фантазированию и притворству, 
используемым для привлечения к себе внимания, характе-
ризуемая авантюристичностью, тщеславием, «бегством в 
болезнь», при неудовлетворенной потребности в признании;

11)  дистимный — преобладание пониженного настроения, 
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склонность к депрессии, сосредоточенность на мрачных и 
печальных сторонах жизни;

12) неустойчивый — склонность легко поддаваться 
влиянию окружающих, постоянный поиск новых впечатлений, 
компаний, умение легко устанавливать контакты, носящие, 
однако, поверхностный характер;

13) конформный — чрезмерная подчинённость и зависи-
мость от мнения других, недостаток критичности и инициатив-
ности, склонность к консерватизму.

В отличие от «чистых» типов, значительно чаще встречаются 
смешанные формы акцентуации характера — промежуточные 
типы результат одновременного развития нескольких типичес-
ких черт.

Учет акцентуации характера необходим для осуществления 
индивидуального подхода в воспитании детей и подростков, 
профориентации, выбора адекватных форм индивидуальной и 
семейной психотерапии.

Для определения наличия такой особенности, как акценту-
ация характера, существуют специальные психологические 
методы. Если у Вас возникают  предположения о наличии таких 
особенностей у Вашего подростка, обратитесь вместе с ним  на 
индивидуальную консультацию к психологу, пройдите тести-
рование и получите подробную информацию и рекомендации. 

Важное замечание: помните, что любая индивидуальная 
консультация возможна только при активном участии самого 
подростка, тогда общение с психологом принесет пользу и даст 
импульс к развитию.

Личность важнее проблемы!
Настоящее важнее прошлого!

Принятие важнее исправления!
Понимание важнее объяснения!

Чувства важнее мыслей!
Человек важнее диагноза!

Основные принципы воспитания
(И.Млодик) 
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Особенности поведенческих 
реакций подростков

Подростковому возрасту свойственны специфические особен-
ности реагирования на различные внешние воздействия и 
нарушения поведения, которые могут быть и проявлением 
психического заболевания, но возможны и у подростков, не 
страдающих тяжелыми психическими заболеваниями. Чаще 
всего такие нарушения свойственны подросткам с акцентуацией 
характера. У многих подростков имеется явный диссонанс 
между физическим и социальным развитием. Некоторые 
стороны психического развития «не успевают» за ускоренным 
физическим развитием, могут сохраняться детские интересы и 
неустойчивость выражения эмоций, внушаемость, подвержен-
ность чужому влиянию, неразвитое чувство ответственности и 
долга, причудливо переплетающееся с внешней кажущейся 
«взрослостью».

Наиболее частые нарушения поведения 
в подростковом возрасте:

Реакция протеста (оппозиции). Это одна из наиболее частых 
реакций в подростковом возрасте. Это непостоянная и 
преходящая реакция, характеризующаяся избирательностью и 
направленностью. Протестные формы поведения возникают у 
подростков в ответ на обиду, ущемленное самолюбие, 
недовольство требованиями или отношениями близких. Реакции 
протеста могут быть пассивными и активными. К реакциям 
пассивного протеста обычно относят отказ от еды, уходы, из 
дому, мутизм (отказ от разговоров, полное молчание), суицида-
льные попытки, замаскированную враждебность, а также ряд 
нарушений соматовегетативных функций: рвота, энурез и 
энкопрез.

Реакции активного протеста проявляются в форме непослу-
шания, грубости, вызывающего, а иногда агрессивного 
поведения в ответ на различные психологические трудности 
(неправильные методы воспитания, устрашение, ущемление 
самолюбия, эмоциональная депривация, конфликтная ситуация 
в детском коллективе и др.). Такие формы реакций наблюдаются 
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только в психотравмирующей ситуации, имеют четкую 
направленность против определенных лиц, явившихся источ-
ником отрицательно окрашенных переживаний, относительно 
кратковременные и не склонны к фиксации. Чаще наблюдаются 
у подростков с чертами эмоциональной возбудимости. 
Активные реакции протеста выражаются и в стремлении делать 
назло, причинять вред человеку, который обидел подростка, с 
помощью оговоров, лжи, кражи, вплоть до жестоких поступков и 
даже убийства животного, принадлежащего этому человеку. 
Таким поведением подросток мстит обидчику. В отдельных 
случаях реакция протеста закрепляется и впоследствии 
распространяется на взрослых вообще. Тогда подросток 
проявляет протестную реакцию в разной обстановке, и сила его 
реакции не соответствует раздражителю. Своими, подчас 
немыми, утрированными поступками подростки как бы взывают 
о помощи. Они не умеют это выразить словами, такое выражение 
эмоционального состояния вообще несвойственно подросткам, 
но этот безмолвный призыв о помощи отчетливо звучит в 
каждом их поступке.

Реакция отказа. Она проявляется в отказе от общения, игр, 
приема пищи, выполнения домашних обязанностей или 
школьных уроков и др. Особенно сильно реакция отказа 
выражается, если ребенок попадает в условия, где все 
разительно отличается от его домашних условий и где с ним 
чрезмерно строги, наказывают его, и он лишен любви и заботы. 
Подросток переживает «потерю перспективы», испытывает 
чувство отчаяния, в его поведении отмечаются отсутствие 
стремления к контактам с окружающими, страх всего нового, 
пассивность, отказ от обычных желаний и стремлений («отказ от 
притязаний»), спонтанность, нередко бездумный характер 
ответов. В некоторых случаях спонтанность подростка, 
снижение интереса к окружающему, бездумные ответы могут 
создавать впечатление умственной отсталости. Если ситуация 
меняется и подросток оказывается в благоприятных для него 
условиях, то его поведение нормализуется.

Реакция имитации. Это изменение поведения, связанное с 
подражанием поведению окружающих, которые обладают 
авторитетом в глазах ребенка или подростка. В детском возрасте 
чаще всего имитируется форма поведения родителей и 
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воспитателей, в подростковом — формы поведения более 
старших подростков, особенно обладающих так называемыми 
лидерскими качествами, а также взрослых, имеющих какие-
либо качества идеала, созданного воображением подростка. 
Реакциям имитации принадлежит важная роль в формировании 
характера и личности в целом. Вместе с тем они могут 
становиться источником возникновения асоциального пове-
дения (сквернословие, бродяжничество, хулиганские поступки, 
мелкое воровство), а также многих вредных привычек, таких как 
курение, употребление алкоголя, наркотиков и т.п. В отличие от 
взрослых, подростки еще не умеют использовать чужой 
негативный опыт. Они не осознают, что такое преступление, 
закон, тюрьма и все, с этим связанное. Подростки не знают и не 
боятся социальных последствий правонарушений. Склонность к 
возникновению социально отрицательных реакций имитации 
особенно велика у подростков с чертами эмоционально-волевой 
неустойчивости.

Реакции компенсации и гиперкомпенсации. Это усиление 
тех личностных проявлений и возникновение таких форм 
поведения, которые маскируют ту или иную слабую сторону 
личности или являются средством «психологической защиты» 
личности от переживаний собственной неполноценности, 
связанных с сознанием какого-либо физического или психи-
ческого недостатка. При реакциях гиперкомпенсации защитные 
формы поведения приобретают гипертрофированный, а нередко 
карикатурный характер, в связи с чем могут стать источником 
трудностей поведения и социальной дезадаптации. Проявления 
реакций компенсации и гиперкомпенсации крайне разно-
образны, но мало изучены. Сюда могут относиться компенса-
торные фантазии замещающего характера, компенсаторные 
игры, бравада, нарушения школьной дисциплины, самооговоры 
из стремления завоевать недостающий авторитет и т. п. Реакции 
Данной группы чаще всего свойственны подросткам, которым 
родители уделяют мало внимания и любви, сиротам, детям, 
растущим в неполных или деформированных семьях, а также 
подросткам, страдающим комплексом неполноценности из-за 
физического дефекта, дефекта речи, подросткам-инвалидам и 
страдающим неврозами.
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Реакция группирования со сверстниками. Эта реакция 
проявляется в стремлении подростков образовывать более или 
менее стойкие спонтанные группы, в которых устанавливаются 
определенные неформальные отношения, имеются свои лидеры 
и исполнители, происходит более или менее естественное 
распределение ролей, в основе которого чаще всего лежат 
индивидуальные особенности личности подростков. Склон-
ностью подростков к группированию объясняют факт 
преобладания групповых правонарушений, совершаемых 
подростками. Повышенная склонность к объединению в группы 
с подростками, отличающимися асоциальным поведением, 
считается характерной чертой детей с так называемой 
педагогической запущенностью.

Делинквентное поведение. Обозначает различные проступ-
ки, провинности, нарушение общественных норм поведения,
мелкое хулиганство и мелкое воровство.

От криминальных действий делинквентное поведение 
отличается незначительностью правонарушений и обычно не 
влечет за собой уголовного наказания. Причинами такого 
поведения подростков обычно бывают недостатки воспитания. 
Безнадзорность, отсутствие семейного контроля и внимания 
родителей — это основа для делинквентного поведения в 
подростковом возрасте.

Реакция эмансипации. Это борьба подростка за свою 
самостоятельность, независимость, самоутверждение. Он хочет 
освободиться от контроля и опеки взрослых любыми способами. 
Чем больше подавляют и контролируют подростка, тем больше 
он хочет избавиться от внимания взрослых. Наперекор им он 
начинает поступать «по-своему», демонстрирует, что он уже 
«самостоятельный». Это вполне закономерная реакция для этого 
возраста, и со временем она проходит. Крайние формы она 
приобретает при неправильном поведении родителей — 
чрезмерной опеке или проявлении деспотизма (требование 
беспрекословного подчинения). Если в младшем возрасте 
ребенок еще мог подчиняться такому давлению родителей, то в 
подростковом — возможны побеги из дому и бродяжничество.

Побеги из дому. Есть много причин для побегов подростков 
из дому, например, когда с ними плохо обращаются в семье, 
унижают или бьют, когда родители — алкоголики, в случае 
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сексуального насилия со стороны отчима или отца. Побеги 
можно рассматривать как реакцию протеста на недостаточное 
внимание родителей или на их чрезмерные требования и 
деспотизм. Сбежав из дому, подростки расценивают свою новую 
жизнь как «свободу от семьи и школы». Таким образом они 
избавляются от надоевшей опеки учителей и родителей, от всех 
обязанностей и принуждений. В некоторых случаях побег из 
дому случается после того, как подросток совершил проступок и 
боится наказания взрослых. Иногда подростки убегают из дому 
из-за недостаточного надзора или ради поиска развлечений, 
приключений и свободы. Убегают из дому и подростки, 
склонные к фантазёрству и мечтательности, начитавшиеся книг 
о знаменитых путешественниках и дальних странах.

Реакции увлечения. Большинству подростков свойственны 
различные увлечения и хобби. Они могут быть устойчивыми, 
например коллекционирование, занятия спортом, но могут быть 
и нестойкими, когда подросток увлекается то одним, то другим. 
У некоторых подростков увлечения связаны со стремлением 
быть в центре внимания. Они участвуют в художественной 
самодеятельности, в школьных спектаклях, публикуют свои 
стихи в школьной стенгазете и т.п. Некоторые избирают 
изысканные, необычные хобби, чтобы выделиться среди 
сверстников. В большинстве случаев в этом нет никакой 
патологии, со временем эти увлечения проходят или 
сохраняются, но отрицательного воздействия на поведение 
подростка не оказывают. Патологией являются чрезмерно 
выраженные увлечения, когда из-за них подросток забрасывает 
школьные занятия и все свое свободное время отдает им. 
Бывает, что ради реализации хобби подросток совершает 
противоправные действия, например мелкое воровство, 
спекуляцию или может сойтись с асоциальными личностями.

Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным 
влечением. Сюда относят мастурбацию у подростков, раннее 
вступление в половую жизнь, беспорядочные половые 
связи, преходящие гомосексуальные действия и др. В их 
возникновении ведущая роль принадлежит повышенному но в 
то же время недостаточно дифференцированному половому 
влечению, реализовать которое в естественных условиях 
подросток не может. По этой причине для удовлетворения 

11



сексуального влечения могут использоваться и сексуальные 
извращения.

Многие крайние нарушения поведения подростков (за 
исключением тяжелых психических заболеваний) вызваны 
неправильным поведением родителей. Бывает, что родители 
не только некритичны к своим «методам» воспитания детей, но 
чаще всего винят в этом самого ребенка или его сверстников, 
которые «втянули» его в плохую компанию. Большая часть 
вышеописанных поведенческих реакций — компенсации, 
увлечения, эмансипации, группирования со сверстниками, 
имитации — свойственны подавляющему большинству 
подростков и могут не принимать крайних форм.

Патологическим поведение становится, когда реакции 
распространяются за пределы той ситуации и микрогруппы, где 
они возникли, если они сопровождаются невротическими 
расстройствами и затрудняют или нарушают социальную 
адаптацию.

От того, как отвечает подросток на предъявляемые ему 
требования среды, какие способы и стили преодоления стресса у 
него проявляются и закрепляются, зависит развитие личности в 
подростковый период и ее дальнейшие перспективы.

Подросток и деньги

Ради чего мы им платим?

Как правильно приучить ребенка к деньгам? Стоит ли давать 
детям деньги, какую сумму и в каком возрасте? Как научить чадо 
бережно относится к деньгам, правильно ими распоряжаться? 
Использовать ли финансы  для поощрения и наказания как 
средство воспитания? – все эти вопросы однажды возникают у 
каждого родителя.

Давайте для начала задумаемся: чего хотим достичь, 
давая сыну (дочери) деньги?:
- Хотим привить самостоятельность? 
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- Испытать на сознательность?
- Или таким манером откупаемся от его интересов, 
оставляя подростка один на один со своими желаниями?

Карманные расходы
Чаще всего небольшие повседневные суммы становятся 

действительно необходимы детям с 6-7 лет. В течение 3-4 
месяцев частого обращения с деньгами ребенок привыкает 
считать сдачу, правильно хранить деньги, помнить, сколько их 
осталось. Вот что категорически не удается младшим детям – это 
планирование. Поэтому в начальных классах карманные деньги 
выдают 1–2 раза в неделю. Однако, на практике младшие 
школьники редко взаимодействуют с деньгами: школа рядом, 
деньги за обеды и на нужды класса родители сами сдают 
учительнице.

В 5 – 6 классе желательно, чтобы у подростка были карман-
ные деньги, даже если школа по-прежнему рядом. Сколько? 
Универсального рецепта нет. Пока вы остаетесь для ребенка 
близким человеком, вам нетрудно представить его реальные 
нужды. У него появилась девушка? Друзья зачастили в 
тренажерный зал? Придется учесть и эти расходы, а также 
расходы на «железки», кино, кафе и пр..
Важно. Карманные деньги выдаются в установленных размерах 
в оговоренные сроки, не подлежат отчетности (во всяком случае, 
явной) и не могут быть восполнены в случае утери или 
нерационального расходования.

Подарки
Большинство российских психологов считают, что дарить 

деньги ребенку до 14-16 лет не стоит. Ориентироваться на его 
пожелания – да, выбрать вместе с ним – да, передать в руки 
конверт – нет! Подарить конверт (деньги) – значит откупиться от 
необходимости тратить на ребенка свое время и внимание. Детей 
это может обидеть, и они начинают бездумно растрачивать 
подаренные вами деньги. Если все же кто-то из родственников 
подарил купюру, просто поговорите с подростком: как он 
распорядится деньгами – проест на мороженое или купит что-то 
стоящее?

Важно. Ребенок не должен тратить подаренные деньги как 
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попало. Договоритесь, что он выдвигает предложение, а 
решение принимаете вместе на семейном совете.

Потрудиться, чтобы заработать
Вряд ли стоит всерьез обсуждать проблему: платить ли 

деньги за учебу, уборку или выгул собаки? Не обедняйте 
стремление подростка к саморазвитию и успеху, его желание 
помочь родителям, любовь к животным. Если подросток увлечен 
каким-то делом, горит познанием, стремиться помогать – это его 
внутренняя мотивация. Но стоит начать платить ему за это 
деньги, как очень скоро душевный порыв трансформируется в 
одолжение. И не подросток в этом виноват. 

Другое дело – премии, бонусы, оплачиваемые «сверхуроч-
ные». Отличный вариант – общесемейный труд, который 
позволит вместе немного заработать или сэкономить. Так, 
например, семья 12-летнего Миши К. дважды в год моет окна у 
папы в офисе. Половина заработанных денег традиционно 
проедается кафе, а остаток делится поровну на всех. И хотя маме 
легче дать Мише эти деньги просто так (семья не бедная), она 
почему-то уже три года устраивает этот «субботник», иногда 
прихватывая и Мишиных друзей.

Официально устроиться на работу можно начиная с 14 лет. 
Если ваш возмужавший ребенок решил искать работу – не бегите 
впереди паровоза! Вам легче распознать и отсеять сомнительные 
предложения и аккуратно «подсунуть» стоящие. Но! Оконча-
тельную точку в выборе должен поставить сам соискатель.

Важно. Заработанные деньги ребенок имеет право потратить 
на себя. Но если он захочет купить всей семье торт-мороженое – 
это добрый знак. Можно заранее рассказать истории о первой 
зарплате отца, бабушки, старшей сестры.

Что делать, если подросток ворует 
деньги у родителей?

Вы заметили, что подросток ворует. Обычно реакция 
родителей, которые узнали об актах воровства, совершённых их 
подростком, бывает достаточно жёсткой. Оно и понятно: 
родители переживают за своё чадо, боятся, что такое поведение 
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может закрепиться. Иногда родителям не совсем понятно, что 
делать, если акт воровства не единичный. Для начала лучше 
успокоиться и, первым делом, попытаться исключить ситуацию 
«вынужденного воровства», например, когда у вашего подростка 
деньги вымогают. Или, к примеру, он сам решил «помочь» 
кому-либо. Следует заметить, что эти ситуации не равнозначны. 
Надо обязательно объяснить подростку, каковы могут быть 
последствия в случае повторения актов воровства, рассказать об 
основных правилах жизни людей в социуме и государстве и 
объяснять необходимость их соблюдения. Далее следует 
проанализировать, не изменилось ли что-либо в жизни вашего 
подростка и/или вашей семьи. Если видимых изменений вы не 
регистрируете, значит, изменился сам подросток и теперь вам 
следует скорректировать своё отношение к нему. Родители 
должны показать подростку возможный размер кредита доверия. 
Так сказать, авансом.

Причины воровства подростков
Факты воровства могут быть обусловлены несколькими 

причинами. Например, родители могут не брать в расчёт новые 
потребности подростка, удовлетворение которых позволяют ему 
чувствовать себя уверенно в среде сверстников (одежда, 
гаджеты, билеты на концерты, в кино и пр.). Это не вопрос 
финансового положения семьи, а вопрос отношения к 
подростку, когда родители, всё сами за него решают. С 
определённого момента своего развития подросток нуждается в 
том, чтобы его мнение учитывалось родителями. Возможно, при 
помощи ворованных денег подросток пытается завоевать 
положение в своей компании через демонстрацию либо 
реализацию своей полезности. Следует объяснить подростку 
сомнительность подобных ценностных ориентиров и попыта-
ться в дальнейшем помочь ему завести нормальных друзей 
(например, среди детей своих знакомых, в спортивной секции). 
Возможно, воровство подростка мотивированно желанием 
обладать какой-либо вещью, даже вполне пустяковой, с точки 
зрения старших. Если такое спонтанное воровство единично – 
его можно расценивать как важный жизненный опыт, 
проживание соблазна, совершения проступка, стыда, раскаяния 
и разочарования (последнее очень важно), главное, чтобы такие 
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факты не повторялись. Формирование способности к отказу от 
своих желаний, понимание совести может происходить и таким 
образом. Иногда подростковое воровство – это попытка 
привлечь внимание родителей (особенно если родители 
реагируют достаточно эмоционально).

Как бороться с подростковым воровством?

Украденные деньги или вещи, купленные на них, восприни-
маются подростком как символическое замещение родите-
льской любви и участия. В таких случаях воровство – это 
своеобразный акт протеста или способ разрядить постоянное 
напряжение в отношениях. Следует поработать над изменением 
психологического климата в семье. Любому подростку крайне 
важно, чтобы родители интересовались его проблемами и 
жизнью в целом, выслушивали, чтобы его не осуждали. Важно, 
чтобы родители уважали его мнение и оказывали поддержку в 
сложных ситуациях, а не только наказывали за каждый 
проступок. Когда у родителей хватает мудрости, терпения и 
мужества, подросток чувствует любовь к нему, поддержку, 
внимание и собственную защищенность. Важно не «воевать» с 
подростком, а вместе с ним искать выход из сложного 
положения. Устраивая «разбор полётов», лучше разговаривать с 
подростком без обвинений. Надо попытаться понять его цели и 
проблемы. Родителям важно понимать, что отсутствие должного 
доверия не способствует нормальному диалогу. Восстановление 
доверия – процесс длительный и многотрудный. Надо понимать, 
что доверие должно быть обоюдным. Когда подросток осознает, 
что ваша цель – понять его, а не только наказать (в какой-либо 
форме это всё-таки нужно сделать), он сможет настроиться, 
выработать правильную стратегию поведения и не повторять 
ошибок в дальнейшем. Наказание не должно быть слишком 
жёстким и, тем более, жестоким. Однако наказание должно 
создать для подростка неудобную для него обстановку на период 
не слишком короткий (недели-двух, на первый случай, 
достаточно). В результате подросток должен наглядно увидеть 
невыгодность таких проявлений, как воровство. Правильно 
выбранная родителями линия поведения обычно приводит к 
желаемому результату в течение месяца-двух. А если не 
приводит, значит, точно следует обратиться к психологу.
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При работе над поиском решений необходимо помнить, что 
одни проблемы решаются быстро, а другие требуют времени и 
терпения. Если на момент поиска решения актуальной 
жизненной задачи (затруднения) подросток имеет значимую 
позитивную цель, активен, сосредоточен на решении, верит в 
собственные возможности, то решение может прийти 
неожиданно, появятся новые варианты, которые можно будет 
обсуждать в последующем.

Оказывая помощь в организации поиска решений, помога-
ющий взрослый может использовать различные способы 
воздействия. Тактичность, чувствительность, гибкость, изобре-
тательность взрослого, умение отказаться от неработающих 
способов или модифицировать их – залог успешности 
воздействия.

В зависимости от характера затруднений, возникающих при 
решении актуальных жизненных задач, можно рекомендовать к 
применению следующие техники.

Информирование. Расширение представлений подростка о 
жизни, повышение его социальной компетентности в области 
обсуждаемых вопросов за счёт обсуждения примеров из 
обыденной жизни, обращение к литературным источникам.

Обучение поиску информации. Если подростку нужна 
конкретная информация, важно выяснить следующее:

-   В чём именно заключается вопрос выпускника? Что он уже 
знает, а чего ещё нет?

- Знает ли выпускник где и как он может получить 
необходимую информацию? Чему он должен научиться, чтобы 
получить её?

- Понимает ли выпускник информацию, и может ли он 
обратиться за помощью, если он не понимает её?

Подача информации – это не прямой рассказ подростку о том, 
как что-то функционирует. Взрослый в первую очередь учит 

Поиск решений и путей 
выхода из жизненных 

затруднений
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подростка тому, как он может в этом обществе нужную для него 
информацию и как он может использовать её. При любой форме 
подачи информации важно создание и использование учебных 
моментов. Это означает, что взрослый сначала постепенно, а 
затем регулярно побуждает подростка к действию: позвонить 
кому-либо или сходить куда-либо, чтобы узнать то, что ему 
нужно (например, про школьные дела), несмотря на то, что 
взрослый сам может ответить на имеющийся вопрос или более 
быстро найти нужную информацию. Помогающий взрослый не 
должен решать всё за подростка, лишь те моменты, которые 
подросток не может пока решить самостоятельно.

Способы поиска решений

Формирование необходимых навыков, умений. Представ-
ляет собой пошаговое изменение поведения с получением 
обратной связи о том, что удалось и что не удалось достичь.

Установление логических взаимосвязей. Взрослый вместе 
с подростком устанавливает последовательность событий, 
выделяет роль внутренних факторов в происхождении событий 
жизни и их взаимосвязи.

Логическое обоснование. Позволяет отсортировать возмож-
ные способы решения жизненной задачи, актуальной для 
подростка, за счёт логического анализа, позволяющего 
прогнозировать последствия и эффективность разных путей 
решения.

Самораскрытие. Взрослый косвенно побуждает подростка 
«стать самим собой», делясь собственным личным опытом, 
выражая терпимое отношение к различным высказываниям, 
чувствам.

Конкретное пожелание. Оно может содержать рекоменда-
цию при решении актуальной задачи или попробовать какой-
либо конкретный способ действия. При этом сам подросток 
оценивает приемлемость предлагаемых способов, планирует 
шаги по их реализации.

Парадоксальная инструкция. Для того, чтобы дать 
подростку возможность осознать происходящее, можно ему 
предложить продолжать делать то, что он делает и даже 
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усугубить (усилить) эти действия, чтоб он осознал их 
неправильность.

Убеждение. Этот способ целесообразно использовать, 
только если подросток находится в устойчивом эмоциональном 
состоянии. Его применение предполагает хорошее развитие 
образного и абстрактного мышления, устойчивости внимания. 
Взрослый, используя понятные подростку аргументы, позволяет 
ему убедиться (утвердиться) в понимании определённых 
событий, образов, мыслей.

Эмоциональное заражение. При установлении доверите-
льных отношений взрослый становится для подростка значимой 
фигурой. За счёт этого взрослый может поменять (откорректи-
ровать) эмоциональное состояние подростка, передавая ему 
собственное эмоциональное состояние.

Переформулирование. Переоценка негативных чувств, 
мыслей позволяет выработать новый взгляд (отношение) на 
ситуацию – «сменить рамку». Переформулирование включает 
выделение негативных переживаний (мыслей, образов) и поиск 
в них положительных моментов, концентрацию на положите-
льном и объединение положительного с негативным в целях 
изменения и переоценки негатива.

Позитивный настрой. Позволяет укрепить веру в подростка 
в свои возможности по разрешению возникшего затруднения, он 
позволяет также сконцентрировать сознательные и подсознате-
льные силы для достижения поставленной цели.

Ролевое проигрывание. Моделирование различных реаль-
ных и идеальных ситуаций для отработки новых для подростка 
способов поведения в значимых ситуациях.

Анализ ситуаций. Совместно с подростком можно прово-
дить анализ как его реальных жизненных ситуаций, так и 
ситуаций из жизни других людей, включая литературные 
примеры. Данный способ вместе с информированием помогает 
повысить социальную компетентность, развить навыки 
использования информации при анализе ситуаций.

Трансформация личной истории. Это целенаправленное 
погружение подростка в историю собственной жизни для 
мысленного завершения пережитых событий прошлой жизни, 
ещё им не осмысленных. Погружение способствует снятию 
напряжения, создаваемого эффектом незаконченного действия, 
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осознанию «точки отсчёта», которая позволяет понять, «с чего 
можно начать». Невозможно изменить реальные события жизни, 
с которыми пришлось столкнуться подростку, однако, можно 
изменить отношение к произошедшему. В тех случаях, когда 
подросток страдает от мысли, что он в своей жизни что-то не так 
сделал, не так поступил, что-то не то сказал и пр., можно 
предложить ему сделать это, актуализировав соответствующую 
ситуацию. Это можно сделать мысленно (проговаривая то, что 
осмыслил и обсуждая осмысленное) или реально, проигрывая в 
игровой модели.

Часто бывает, что ситуация настолько  эмоционально 
заряжена, что подростку необходимо неоднократно её 
проговорить, чтобы осмыслить. Общаясь и работая с 
подростками можно столкнуться с тем, что они винят себя за то, 
что оказались «детдомовцами», считая, что это они виноваты в 
том, что «пила мать», что «отчим насиловал сестру», что 
«родители погибли» и пр.. При этом важна позиция самого 
взрослого. Дети не могут, в силу многих причин и в силу того, 
что они малы и зависимы, отвечать за действия взрослых и 
ситуацию, в которой они оказались. Важно родителю в помощи 
проработки детской травмы у подростка, работать в тесной связи 
с психологом.

Таким образом, если родитель столкнулся с тем, что 
подросток плохо идёт на контакт, раздражителен или подавлен, 
при разговоре возвращается к одному и тому же событию, 
необходимо, прежде, чем работать над новыми целями, подумать 
о том, как дать возможность подростку снять напряжение, 
сложившееся в связи с эффектом незаконченного действия.

Целеполагание. Часто подростки из числа сирот не имеют 
никаких планов на будущее. Это характерно для тех, кто имеет 
опыт воспитания в приюте или детском доме. Условия, в которых 
воспитывались дети, где за них  всё планировали и решали 
взрослые, где отсутствовала связь прошлого и настоящего и 
перспектива будущего была довольно расплывчата и непонятна, 
приводят к тому, что подростки просто «плывут по течению», не 
умеют и не могут ставить жизненные цели.

При взаимодействии с таким подростком взрослый 
сталкивается, что подросток чувствует опустошённость, 
малоценность собственного существования, хочет изменить 
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свою жизнь, но не знает, в каком направлении двигаться. Имеет 
смысл заняться при этом поиском новых жизненных целей и 
смыслов. Для этого необходимы такие установки, как «хочу 
просто быть полезным», «хочу хорошо жить», «хочу 
измениться», сделать более конкретными.

Наполнение смыслом обыденных жизненных событий. 
Этот способ имеет большое значение для подростков, которым 
жизнь кажется скучной, все занятия неинтересными. Важно дать 
понять подростку, что прожитое им время может быть заполнено 
шагами к поставленной цели и каждый шаг – это приближение к 
ней. Для того, чтобы подросток не терял интереса и цель была 
достижима, чтобы шаги были понятны, важно объяснять ему, как 
какое-либо действие приближает его к реализации планов, чему 
помогает текущая деятельность.

Оказание помощи в поисках идентичности. Это поиск 
ответа на вопрос «Кто я на самом деле?». Конкретные пути, 
позволяющие найти ответ на данный вопрос, возможно, лучше 
переадресовать психологу. Однако и родителю часто приходится 
сталкиваться с вопросами, связанными с осмыслением себя, 
своих поступков, своего места в жизни.

Важно помочь подростку ощутить себя в той точке 
траектории движения к цели, в которой он хочет быть на данный 
момент. Это граница между тем, что он есть на данный момент, и 
тем, каким он хочет быть. Помогающему взрослому необходимо 
чувствовать эту границу. Её можно сломить, оставив человека 
беззащитным; к ней можно так никогда и не подойти, боясь 
проявления чувств. И здесь следует быть не только просто 
внимательным собеседником, но и продвигать подростка по 
пути решения проблемы. Стартовыми точками, которые ведут к 
изменениям, могут быть опорные точки в общей стратегии 
поиска решения. Необходимо при этом помнить, что в каждом 
случае они обусловлены, прежде всего,  индивидуальными 
характеристиками подростка и направлены на повышение его 
адаптации.
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Вы можете общаться со своим ребенком по-разному. Но когда 
речь идет об отношениях и сексе, то беседа — это лучший способ 
коммуникации, он наиболее понятен для подростка, т.к. вы 
можете объяснить, что имеете в виду, употребляя то или иное 
слово. Беседуя с подростком, вы не только даете какую-то 
информацию, но и получаете её. Ваш подросток рассказывает 
(даже если он немного рассказывает), что он думает об этом, как 
много он уже знает и чего ещё не знает. Беседа — это еще и 
отличный способ побольше узнать о своём подростке. Даже если 
диалог трудный и продолжается совсем недолго, все равно это 
лучше, чем молчание. Говорить об отношениях и сексе нужно 
научиться. Это значит, что если беседа не ладится, все равно 
нужно попытаться в следующий раз. Упражняться — значит 
«делать что-то часто». Пусть Вас не обескураживает то, что 
подросток не хочет об этом говорить, пугается этой темы или 
бубнит, что все уже знает. Попробуйте снова завести этот 
разговор. Даже если диалог совсем короткий, он отложится в 
памяти у подростка. И позже вы заметите в его поведении или 
словах «следы» вашей беседы. Дело в том, что эта тема ему очень 
интересна, даже когда подросток пытается сделать вид, что 
ничего не хочет об этом слышать. 

Бытует мнение, что беседа с подростком на тему 
сексуальности может как раз побудить его к ранним половым 
контактам. Наоборот, сексуальное воспитание детей, даже в 
очень юном возрасте вооружает их в борьбе с такими 
опасностями, как насилие, нежелательная беременность или 
ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Из-за 
сексуального воспитания дети не становятся сексуально 
активными в более раннем возрасте. Они начинают половую 
жизнь только тогда, когда сами этого захотят и примут решение. 
Сексуальное воспитание готовит детей к ответственному и 
осознанному выбору, когда они решаются на первый 
сексуальный опыт.

Беседа с подростком 
о взаимоотношениях
и сексуальности
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Беседуя с подростком об отношениях и сексуальности, 
можно достичь очень многого:
! Вы будете уверены, что ваш подросток получает правиль-
ную информацию на эти темы;
! Вы можете наряду с «технической» информацией (о 
физических процессах и размножении) передать подростку  
нормы и ценности, которые вы считаете важными;
! Беседуя об этом, вы даете подростку  понять, что любите его 
и заботитесь о нем;
! Ваш подросток понимает, что Вы считаете эту тему 
достаточно важной, чтобы говорить с ним о ней;
! Вы учите подростка тому, что разговаривать друг с другом на 
разные темы очень важно для отношений между людьми;
! Подросток осознает, что такая тема как сексуальность для 
вас не является запретной, что дает ему право в любой момент 
обратиться к вам с интересующими вопросами;
! Научившись говорить о сексуальности, подросток 
впоследствии, став взрослым, будет легче решать проблемы 
сексуального характера;
! Воспринимая подростка  как равноправного собеседника, 
Вы тем самым повышаете его самооценку.

Подростки от 13 до 16 лет

Для каждой семьи эти годы жизни ребенка — это большие 
радости, но и большие беспокойства. Большинство детей уже 
стали подростками. Один ребенок спокойно продолжает жить 
своей прежней жизнью, другой же из послушного и робкого 
ребенка превращается в непокорного подростка, который 
постоянно находится в состоянии войны со своими родителями. 
Некоторые делают первые шаги в своей сексуальной карьере и в 
свои 16 лет уже имеют сексуальный опыт. На родителях лежит 
большая ответственность - позаботиться о том, чтобы это 
произошло, по меньшей мере, безопасно. У других детей в 16 лет 
нет еще никакого сексуального опыта. Иногда потому, что они 
этого еще просто не хотят. Бывает, конечно, что они этого 
желают, но пока оно не случилось. Дети этого возраста — 
полноценные собеседники, а это значит, что именно сейчас 
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нужно много, как никогда, беседовать с ними. К сожалению, это 
как раз тот возраст, когда большинство подростков уже не хотят 
разговаривать с родителями, тем более на такую тему, как секс. 
Значит, «техническую» информацию (сведения о продолжении 
рода) лучше всего давать в более раннем возрасте. Если этого 
еще не случилось, а ребенок отказывается говорить на эту тему, 
то здесь помогут книги. В этом возрасте важно работать над 
формированием у ребенка собственного мнения и развивать его 
нормы и ценности.

Как лучше всего реагировать родителям?
Физическое развитие
Некоторые дети этого возрастного периода очень сильно 

меняются, а физическое развитие других уже закончилось. В 
возрасте шестнадцати лет почти у каждой девочки есть 
менструация и у каждого мальчика — семяизвержение. 
Некоторые дети становятся подростками гораздо позже своих 
сверстников. Это может повлиять на их самооценку и чувство 
уверенности в себе. Поэтому обращайтесь со своим ребенком 
как со взрослым, даже если он мал ростом.

Забота о внешнем виде
Подростки в этом возрасте очень чувствительны в вопросах 

своей внешности. Развивается их индивидуальность, они 
постоянно задаются вопросом, кто они и как выглядят со 
стороны. Свою внешность они постоянно сравнивают с 
внешним видом других и озабочены вопросом, все ли у них в 
порядке. Неуверенности в себе добавляют идеальные портреты, 
тиражируемые средствами массовой информации (журналами, 
фильмами). Благодаря им, подростки понимают, что их 
внешность далека от идеала. Подростки очень беспокоятся о 
весе, росте или длине некоторых частей собственного тела, о 
форме половых органов, о коже (в прыщах) и лице, о размере 
груди. Косметика становится для девушек важным способом 
улучшения внешности. Для формирования положительной 
самооценки родителям нужно постоянно осыпать ребенка 
комплиментами. Даже если вы считаете, что вашему ребенку не 
на что жаловаться и что он выглядит замечательно, знайте, он 
нуждается в положительных отзывах окружающих о своей 
внешности. Детям не нужны замечания типа «красота внутри 
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тебя, а не снаружи» или «повзрослеешь, и внешность будет не 
важна».

Социальные контакты
Друзья становятся все более важными не только для 

общения, но и играют роль своеобразного зеркала для развития 
индивидуальности подростка. Нормы, установленные в 
группах, имеют огромное значение, а давление своего круга 
общения определяет поведение подростка. На выбор друзей в 
этом возрасте уже невозможно повлиять. Но если влияние 
друзей негативно сказывается на развитии вашего ребенка, то 
здесь очень важно поговорить с ним об этом или обратиться к 
помощи специалистов. Но даже когда это влияние не очень 
велико, вам, как родителю, может не нравиться выбор вашего 
ребенка. В этом случае лучше не высказывать свою критику. 
Подросток захочет услышать доказательства. Если вы будете 
критиковать друзей вашего ребенка, вы затронете лично его.

Самостоятельность
Большинство конфликтов между родителями и подростками 

связано со стремлением ребенка стать самостоятельным. В 
подростковом возрасте устанавливаются границы, которые 
зачастую сталкиваются с границами, определенными роди-
телями. Подростку необходимо все больше пространства для 
себя самого, все большее поле деятельности. Тем самым он хочет 
отличаться от маленького ребенка. Пространство для себя — это 
времяпрепровождение, деньги (заработанные им самим или 
получаемые от родителей на карманные расходы), «взрослое» 
поведение (курение, выпивка, секс) и всевозможные экспери-
менты с «рисками». Пространство для себя — это пространство 
и в своем доме, и за его пределами. Темп, в котором ребенок 
хочет достичь своей самостоятельности, может не совпадать с 
тем темпом, который определили для него родители. Поэтому в 
данном случае родителям не стоит во что бы то ни стало 
заставлять подростка считаться со своим авторитетом. Ребенок, 
наоборот, будет отдаляться от вас и, в конце концов, вы потеряете 
свой авторитет в его глазах. Искусство здесь заключается в том, 
чтобы медленно «отпускать поводья»: один раз чуть больше, а в 
другой раз - указывая на границы дозволенного.

Сильные сексуальные чувства
В подростковом возрасте у детей часто можно наблюдать 
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резкую перемену настроения и эмоций. Под влиянием половых 
гормонов эмоции становятся более сильными, раньше. Это 
относится и к сексуальным переживаниям. У подростков в этом 
возрасте регулярно возникают сексуальные мысли и фантазии. 
Они переживают сексуальные ощущения, и их организм 
реагирует на сексуальные возбуждения. Возникает потребность 
в сексуальных возбудителях. Это могут быть не только их 
собственные мысли, но и картинки, видео или сайты в 
интернете. Это может приводить к мастурбации, которая 
встречается в этом возрасте все чаще. Мальчики мастурбируют 
более часто, чем девочки. Некоторые подростки испытывают из-
за этого смущение и чувство вины. Поэтому важно, чтобы 
подросток знал: подобные чувства и мастурбация — это 
абсолютно нормальные вещи и не стоит из-за них чувствовать 
себя виноватым.

Влечение к противоположному полу
Для многих подростков в этом возрасте представители 

противоположного пола являются объектом сексуального 
влечения. Девочки и мальчики больше не могут относиться друг 
к другу нейтрально. Подросток изучает представителя 
противоположного пола как объект будущей любви и оценивает 
его как возможного сексуального партнера. Иногда этот процесс 
обоюдного изучения протекает мгновенно, а в некоторых 
случаях он длителен и труден для обоих подростков.

Развитие сексуальных предпочтений
Для большинства подростков считается нормой, что их 

сексуальные желания, влечения и фантазии направлены на 
представителя противоположного пола. Однако некоторые 
отмечают, что в их фантазиях появляются и представители того 
же пола. Иногда подростки экспериментируют в своем 
сексуальном поведении с кем-либо своего пола. Они пробуют 
сексуальные действия (поцелуи, прикосновения, обоюдная 
мастурбация) с подростками разного возраста не только своего, 
но и противоположного пола. Тем самым они пытаются 
идентифицировать свою сексуальность. Это эксперимента-
торское сексуальное поведение не обязательно приведет к 
гомосексуализму. Это может быть всего лишь определенный 
период развития подростка. Для родителей это означает одно: 
принимайте выбор своих детей.
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Первые сексуальные контакты
Первому опыту половой жизни (который происходит в 

среднем, в 17 лет) предшествуют некоторые другие этапы в 
сексуальной карьере подростка. Сначала экспериментируют с 
объятиями, поцелуями, затем — с поглаживаниями, потом — с 
поглаживаниями и стимуляцией половых органов (петтинг). 
Обычно родители пугаются, когда у их пятнадцатилетней дочери 
появляется друг, с которым она, как выясняется, еще и целуется. 
Часто от испуга родители стремятся запретить такие отношения 
или настоятельно советуют дочери быть осторожной, что может 
вызвать противоположную реакцию. Вы, родители, должны 
считаться с тем, что когда подростки впервые целуются, они еще 
не готовы к половому акту. Нужно понимать, что ваш ребенок 
сделал только первый шаг в своей сексуальной карьере и ему 
нужны и важны поддержка и доверие родителей.

Контакт с родителями: определение границ
Поиски независимости и самостоятельности, свойственные 

подросткам, могут привести к различным конфликтам между 
родителями и детьми. Некоторым родителям довольно трудно 
медленно — шаг за шагом — «отпускать» своего ребенка, т.е. 
принять тот факт, что их чадо становится самостоятельным и 
независимым взрослым человеком. С одной стороны, они хотят, 
чтобы их ребенок вел себя как ребенок, т.е. был послушным и 
зависимым от них, но с другой стороны, требуют от него 
взрослого поведения: чтобы он самостоятельно принимал 
решения и становился независимым. Желание ребенка быть 
самостоятельным часто не совпадает с тем, какое именно 
самостоятельное взрослое поведение ожидают от него родители. 
Это приводит к конфликтам, в которых родителям не стоит 
всегда стоять на своем. Именно раздвигая границы, вы даете 
ребенку понять, что всерьез воспринимаете его стремление к 
самостоятельности и независимости. Дайте ребенку возмож-
ность доказать, что он несет ответственность за свои 
самостоятельные поступки и решения, и объясните, что он еще 
не может нести полную ответственность, а, значит, должен 
принимать границы, установленные родителями.

Развитие норм и ценностей
Дать ребенку всю необходимую информацию о взаимо-

отношениях и сексуальности лучше в более раннем возрасте, а 
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этот период, как нельзя лучше, подходит для развития его 
собственных норм и ценностей. Конечно, невозможно оформить 
все нормы и ценности в какой-либо один диалог. Они могут 
изменяться и должны изменяться. Это происходит даже у 
взрослых. Чтобы стимулировать их развитие у ребенка, нужно 
чаще разговаривать с ним об актуальных проблемах. Спросите, 
например, его/ее мнение о том, что обсуждают в обществе или в 
средствах массовой информации. Даже если тема не очень 
актуальна, всегда полезно спросить мнение ребенка. Важно при 
этом не давать оценку такому диалогу. Он предназначен, чтобы 
информировать ребенка, а не оценивать его мнение.

Тест «Что я знаю о моём ребёнке?»

Этот тест поможет Вам узнать, насколько хорошо Вы знаете 
своего подростка  в том, что касается взаимоотношений и 
сексуальности.

1. Ваш ребёнок рассказывает Вам всё?
a) Да
b) Иногда
c) Нет

2. Можете ли Вы заметить, что Ваш ребёнок несчастлив?
a) Да
b) Иногда
c) Нет

3. Вы говорите со своим ребёнком на темы взаимоотношений и 
сексуальности?
a) Да
b) Никогда

4. Что Ваш ребёнок уже знает об отношениях и сексуальности?
a) Минимум, то, что я рассказывал(а)
b) Не знаю

5. Знаете ли Вы круг друзей своего ребёнка?
a) Да, знаю хорошо
b) Знаю несколько друзей, но не всех
c) Нет, понятия не имею
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6. Проводятся ли в школе, где учится Ваш ребёнок, уроки по 
половому воспитанию?
a) Да
b) Не знаю

7. Знает ли Ваш ребёнок, куда можно обратиться за помощью по 
вопросам сексуальности?
a) Да, я об этом с ним говорил(а)
b) Нет, я об этом не говорил(а)

8. Есть ли дома книги по половому воспитанию?
a) Да
b) Нет

9. Знаете ли Вы мнение ребёнка по таким вопросам, как 
нежелательная беременность, противозачаточные средства, 
раннее родительство?
a) Да, мы об этом говорили
b) Нет, мой ребёнок ещё мал для таких вопросов
c) Нет, я понятия не имею, что думает об этом мой ребёнок.

Результаты теста:

Вопрос 1: а = 2 очка, b = 2 очка, c = 0 очков
Ребёнок, который много рассказывает своим родителям о себе, 
чувствует себя защищённым и понятым. И совсем необязательно 
добиваться того, чтобы ребёнок рассказывал Вам абсолютно всё. 
Чем старше становится ребёнок, тем больше секретов он хранит в 
себе, а делится ими не с родителями, а с друзьями, и лишь иногда. 
Поэтому Ваш ответ «иногда» получает столько же очков, как и 
ответ «Да».

Вопрос 2: а = 2 очка, b = 1 очко, c = 0 очков
Родителям, интересующимся жизнью своего ребёнка, не 
составит труда заметить, что их ребёнок несчастлив. У всех детей 
это проявляется по-разному, но каждый родитель знает, как его/её 
ребёнок ведёт себя, когда ему плохо. Один становится тихим и 
молчаливым, другой – наоборот, обеспокоенным. Один – 
замыкается в себе, другой – ищет друзей и т.д.. Если вы замечаете 
изменения в настроении ребёнка – это значит, что Вы 
внимательны и заинтересованы.
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Вопрос 3: а = 4 очка, b = 0 очков
Трудно переоценить, насколько важно говорить с ребёнком об 
отношениях и сексуальности.

Вопрос 4: а = 4 очка, b = 0 очков
Если Вы говорите со своим ребёнком о сексуальности, это 
означает, что он уже владеет  минимальной информацией. Но 
если даже Ваш ребёнок ещё мал, он всё-равно уже кое-что узнал 
из внешнего мира. Но если Вы не имеете представления о 
знаниях своего ребёнка в этой области, значит, Вы с ним об этом 
не говорили. Жаль! Но, может быть, это вот-вот произойдёт.

Вопрос 5: а = 2 очка, b = 2 очка, c = 0 очков
Пока Ваш ребёнок ещё маленький, Вам хорошо бы знать, с кем 
он общается, какие у него друзья и подруги. Но по мере 
взросления ребёнка круг его друзей и знакомых увеличивается, и 
Вам не обязательно знать всех. Конечно, лучшего друга Вашего 
ребёнка знать необходимо, ведь общение с ними во многом 
определяет его дальнейшую жизнь.

Вопрос 6: а = 4 очка, b = 0 очков
Родителю нужно знать, есть ли в школе, где учится его ребёнок, 
уроки по половому воспитанию и в каком классе они проводятся. 
Спросите об этом у Вашего ребёнка и в школе.  А ещё 
поинтересуйтесь, всё ли он понял и каково его мнение об этих 
уроках. Иногда Вы сами можете что-то дополнить своими 
рассказами.

Вопрос 7: а = 4 очка, b = 0 очков
Если Вы обсудили со своим ребёнком вопрос, где он может 
получить помощь в случае необходимости, Вы зарабатываете 4 
очка, потому что дали ребёнку возможность выбора: обратиться 
за помощью к Вам и не только. Такая возможность ребёнку 
необходима. Если он будет искать помощи только у Вас, то рано 
или поздно наступит момент, когда он из-за чувства вины или 
стыда не осмелится что-то спросить.

Вопрос 8: а = 1 очко, b = 0 очков
Если в доме есть какие-нибудь книги по половому воспитанию, 
значит у Вас царит такой климат в семье, когда к вопросу 
сексуальности относятся серьёзно. Не каждому удаётся найти 
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такие книги. Впрочем, и без них ребёнок тоже может получать 
сексуальное воспитание.

Вопрос 9: а = 4 очка, b = 2 очка, c = 0 очков
Дать информацию о сексуальности – это хорошо, но 
недостаточно. Сексуальное воспитание – это ещё и забота о 
формировании у ребёнка собственного мнения и суждения на 
темы, связанные с сексуальностью. Конечно, не нужно говорить 
об этом с маленьким ребёнком, но лет с десяти уже можно.

У Вас 25-27 очков?
Вы всё сделали превосходно!

У Вас 14-24 очков?
Вы хорошо выполняете задачи по сексуальному воспитанию 
ребёнка. Вы пытаетесь как можно больше говорить и 
поддерживать контакт с ребёнком. Так держать! Если случается, 
что Вы вдруг теряете контакт с ребёнком, почитайте 
тематическую литературу или проконсультируйтесь со 
специалистом

У Вас 7-13 очков?
Вы уделяете достаточно внимания сексуальному воспитанию 
ребёнка и у Вас всё получается, но иногда бывают моменты, 
когда что-то не складывается. Вам трудно говорить с ребёнком на 
эту тему. И причина этого кроется, может быть, не только в Вас, 
но и в Вашем ребёнке. Если проблема достаточно серьёзна, 
обратитесь за помощью к специалисту.

У Вас 0-7 очков?
Вы постоянно сталкиваетесь с проблемами в воспитании своего 
ребёнка. Ваш контакт с ним оставляет желать лучшего. Разумно 
обратиться за помощью к специалисту.
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Десять советов о том, 
как поговорить о взаимоотношениях 

и сексуальности с ребёнком

1. Начинайте пока ребенок еще маленький.
Не самая лучшая идея — заняться сексуальным воспитанием, 

когда ваш ребенок уже подросток или почти достиг этого 
возраста. В данном случае вы опоздали. К этому времени 
ребенок уже нахватался информации о сексуальности и у него 
сложилось собственное мнение по этому вопросу. Кроме того, 
ребенок не привык говорить с вами на такие темы и, вполне 
возможно, уже не захочет этого делать. Подросткам трудно 
говорить об этом с родителями, если они не привыкли к 
диалогам такого рода, поэтому лучше начинать, пока ребенок 
еще маленький. Маленьким детям нравится любой разговор с 
родителями, ведь им уделяют внимание. Для них эта тема еще не 
настолько чувствительна, и они могут зачастую без смущения 
говорить об этом. Лучше всего периодически возвращаться в 
своих беседах к этой теме. Тогда не нужно всякий раз подолгу 
разговаривать и можно ориентироваться на уровень развития 
ребенка. Начинать можно с совсем еще маленьким ребенком, 
обучая его названиям частей тела. С каждым годом вы будете 
давать все больше информации по этой теме. Сексуальное 
воспитание - это непрерывный процесс, начинающийся в 
детстве и заканчивающийся во взрослой жизни, ведь даже 
взрослые ежедневно узнают что-то новое.

2. Всегда отвечайте на вопросы ребенка.
Если ребенок задает вопрос, это значит, что та или иная тема 

его волнует. Даже если, по вашему мнению, ребенок еще 
слишком мал, не оставляйте его вопрос без ответа, лишь замечая 
при этом, что он для этого слишком маленький. Всегда отвечая на 
вопросы ребенка, вы даете ему понять, что принимаете всерьез 
не только его, но и тему разговора. Если ребенок задает вопрос в 
неподходящий момент, например, когда вы в магазине, или у вас 
гости, скажите ему, что очень хотите ответить на этот вопрос, но 
сейчас не очень удобный момент, но вы обязательно сделаете это 
позже. И сдержите свое слово!

Некоторые дети никогда не задают вопросов на эту тему. В 
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таком случае вам следует самим проявить инициативу и начать 
разговор. Не думайте, что если ребенок не спрашивает, значит 
ему неинтересно. На это могут быть другие причины. Не 
откладывайте разговор надолго. Чем старше ребенок, тем 
труднее начать этот разговор. Найдите повод для его начала.

3. Найдите подходящее место и удобный момент для 
разговора.

Разговор с ребенком об отношениях и сексе — это очень 
напряженная ситуация. Из-за этой напряженности вы рискуете, 
что ваш ребенок сделает преждевременные выводы и больше не 
захочет говорить об этом, поэтому важным условием такого 
разговора должна быть доверительная атмосфера между вами. 
Атмосфера открытости, взаимодоверия, безопасности и 
уважения — это самая плодородная почва для любого диалога и 
прежде всего на такую тему, как сексуальность. Чтобы немного 
снять напряженность ситуации или вообще избежать ее, нужно 
попытаться начать беседу в тот момент, когда и вы, и ребенок 
вместе чем-то заняты (что не требует большого внимания), 
например, накрываете на стол, вместе смотрите телевизор или 
едете в машине. В таком случае внимание сосредоточено не 
только на теме разговора, что уменьшает напряженность. Другое 
преимущество такого ведения беседы — вам не нужно 
постоянно смотреть друг на друга, т.к. то дело, которым вы 
заняты, тоже требует внимания. Так, например, автомобиль — 
идеальное место, чтобы отцу завести разговор с сыном.

4. Приводите примеры о других ровесниках.
Если к ребенку открыто обратиться с разговором о 

сексуальности, он может занервничать. Если вы вдруг спросите 
у своей четырнадцатилетней дочери, были ли у нее уже половые 
контакты, то от такого вопроса она придет в смущение и, 
вероятнее всего, не даст честного ответа. Чтобы узнать, что ваша 
дочь об этом думает, вам лучше спросить о ком-то другом, 
например: «Я читала, что в последнее время все больше девушек 
в возрасте четырнадцати лет уже начинают половую жизнь. Что 
ты думаешь об этом?» или «Я слышала, что дочь моего коллеги 
уже спит со своим другом. Как ты думаешь, это нормально в 
таком возрасте? И многие так делают?». Если хотите знать, как 
ваш ребенок отреагирует в гипотетической ситуации, тогда 
сначала тоже приведите пример из жизни его ровесника: «Я 
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слышала, что одна шестнадцатилетняя девушка из другой школы 
беременна. Как ты думаешь, что ей делать? А что бы 
сделала ты?».

Младшим детям вы можете задать вопросы в форме игры-
загадки: «Представь, что какой-то незнакомый мужчина просит 
тебя помочь ему починить что-то в машине. Что ты будешь 
делать?» или «Представь себе, что какая-то женщина приходит 
забирать тебя из школы. Что ты тогда сделаешь?». Ответы 
вашего ребенка дадут вам не только информацию о его знаниях, 
но и о его видении ситуации. После этого изложите ребенку ваше 
мнение и объясните, если нужно, как правильно выйти из той 
или иной ситуации.

5. До того как начать разговор, почитайте что-нибудь по 
этой теме.

Конечно, вам не нужно знать абсолютно все, но какие-то 
знания по этой теме все же необходимы, чтобы не запутаться в 
собственных словах. Но развитие не стоит на месте. Самая 
свежая информация о противозачаточных средствах через год 
может оказаться устаревшей. Если вам интересна последняя 
информация о противозачаточных средствах, ИППП или 
СПИДе, вы можете узнать ее у своего доктора или в Центре 
планирования семьи. Естественно, может случиться и так, что 
ребенок задаст вопрос, на который вы, несмотря на отличную 
подготовку, не знаете ответ. Не бойтесь признаться в этом 
ребенку. Родители — обычные люди и не могут знать все. 
Пообещайте ребенку найти ответ на его вопрос и обязательно 
вернуться к этому разговору. И выполните свое обещание!

6. Выбирайте понятные слова.
Поскольку сексуальность — это очень деликатная тема, люди 

в течение многих лет придумали множество слов, которые 
делают расплывчатым «грубое» значение некоторых слов. Так 
становится легче говорить на эту тему. Существует, например, 
огромное количество слов со значением «половое сношение» 
(«заниматься любовью», «заниматься сексом» и т.д.) или 
мужских и женских половых органов. Какие бы слова вы ни 
употребляли, главное, чтобы вы при этом не смущались. Сразу 
объясните ребенку, что вы подразумеваете под тем или иным 
словом, чтобы в дальнейшем не было недоразумений. 
Расскажите, что есть разные слова, означающие одно и то же, но 
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употребляющиеся в разных ситуациях (например, сленг). Не 
пытайтесь в своем разговоре с ребенком использовать 
популярные у подростков слова и выражения. Говорите своими 
словами, объясняя при этом, что вы имеете в виду. Спрашивайте 
ребенка, знает ли он то или другое слово, просите его объяснить 
его значение.

7. Пусть ваш разговор будет подготовкой к изменениям в 
развитии ребенка.

Часто родители считают, что их дети еще маленькие для той 
или иной информации, но вы и не заметите, как ваш ребенок уже 
будет на другом этапе своего развития. Намного лучше 
поговорить о вещах, которые им только предстоят, чем 
объяснять то, что уже случилось. Так, например, в начале 
подросткового периода (10–12 лет) можно уже говорить о 
противозачаточных средствах, пусть даже вашему ребенку до 
этого еще далеко. Не забудьте рассказать ребенку о том, какие 
изменения будут происходить в подростковом возрасте не только 
с ним, но и с подростками другого пола. Объясните девочке, что у 
мальчиков начинаются семяизвержения и почему это происхо-
дит, а мальчикам расскажите о менструальном цикле у девочек и 
о том, как они при этом могут себя чувствовать.

8. Воспринимайте своего ребенка всерьез.
Задавайте ему вопросы. Диалог всегда подразумевает 

участие в нем двоих. Если вы поставили перед собой цель 
обеспечить ребенка максимальным количеством информации, 
то, возможно, вы склонны все время говорить. Не нужно давать 
слишком много информации за один раз. Он получит 
достаточное количество знаний, если ваш разговор превратится 
в дискуссию, в которой ребенок примет активное участие. Дайте 
ребенку время и возможность выразить свое мнение, поделиться 
знаниями, поспорить с вами. Таким образом, вы многое узнаете о 
своем ребенке. Задавайте ему вопросы, проявляйте активность и 
заинтересованность, спрашивайте его мнение: что бы он делал, 
оказавшись в определенной ситуации, случалось ли с ним что-то 
подобное. Спрашивайте ребенка, знает ли он то или это, 
понимает ли значение различных терминов. Ребенку очень 
важно чувствовать, что родители к нему относятся серьезно. Так 
у него развивается самостоятельность и чувство ответствен-
ности. Его отношение к таким беседам будет позитивнее, чем 
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если бы вы обращались с ним как с маленьким и ничего не 
знающим ребенком.

9. Не реагируйте импульсивно: посчитайте сначала до 
десяти.

Если вы хотите, чтобы ребенку понравился такой способ 
общения с вами, как диалог, попробуйте отнестись к нему как к 
серьезному, равному собеседнику. Не делайте поспешных 
выводов из его слов или поведения. Представьте, что ваша дочь 
14 лет рассказывает, что у нее есть друг, в которого она влюблена 
и с которым она впервые целовалась. Попробуйте скрыть свой 
испуг и радуйтесь, что она захотела вам это рассказать. Не стоит 
сразу думать, что она уже намерена пользоваться противо-
зачаточными средствами, попробуйте в разговоре уточнить, 
насколько далеко она намерена зайти, чего она хочет и чего нет. 
Дайте ей понять, что она всегда может обращаться к вам с 
вопросами. Если же вы моментально сделали вывод, что ваша 
дочь собралась начать половую жизнь, то этим вы покажете, что 
не воспринимаете ее самостоятельность всерьез и отдалитесь от 
нее.  Если под кроватью своего сына вы нашли порножурнал, не 
напугайте его своей импульсивной реакцией, криками о том, что 
он еще мал для таких журналов, что это пошло и плохо. 
Посчитайте сначала до десяти, сделайте глубокий вдох и 
попросите его впредь не оставлять такие журналы в поле зрения 
его маленькой сестренки.

10. Расслабьтесь.
Вы очень нервничаете перед разговором со своим ребенком о 

сексуальности? Подумайте о следующем:
!  многие ли родители НЕ нервничают?;
! лучше нервничать, но беседовать, чем не разговаривать на 
эту тему вообще;
! с каждым разговором вам будет становиться все легче;
! слишком трудно? Поищите хорошие детские книжки на эту 
тему и используйте их, пусть вместо вас говорят слова из книги;
! привлеките к разговору своего супруга/супругу. Разделите 
обязанности и обсудите, как лучше подойти к такому разговору. 
Папы великолепно находят общий язык не только с сыновьями, 
но и с дочерьми тоже!
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Куда можно обращаться за 
консультациями и информацией?

Список служб сопровождения в Мурманской области

Проект «Приёмные семьи» НОУ ДОВ "Центр развития семейных форм 
устройства детей", г. Мурманск, 

ул. Полярные Зори, д. 31/1, Тел./факс(8152) 44-11-31;

МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции», г. Мурманск, ул. Баумана, д. 1, 

Тел. (8152) 544-886, 541-400, факс (8152) 526-303;

ГОБОУ "Центр психолого-медико-социального  сопровождения", 
г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2, 

Тел. (8152) 41-25-41,  (8152) 41-01-71;

Служба сопровождения детей и замещающих 
семей «След» (на базе ГОБОУ «Кандалакшский детский 

дом «Берег»), г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 8а, 
Тел. (815-33) 9-51-01;

Структурное подразделение  ГОБОУ 
“Центр психолого-медико-социального  сопровождения",

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 4, 
Тел. (815-31) 9-52-21, факс (815-31) 9-56-47;

Служба подготовки и сопровождения «Перекрёсток» (на базе ГОБОУ 
«Апатитский детский дом им. В.Р.Булычева»),

г. Апатиты, ул. Комсомольская, д. 4, Тел. +7-960-021-15-63, 
тел./факс (815-55) 7-22-77;

Служба подготовки и сопровождения на базе ГОБОУ "Мурмашинский 
детский дом "Журавушка", Кольский район, 

п. Мурмаши, ул. Молодежная, д. 1а,Тел.(815-53) 7-91-42;

МБУ "ММЦ" сектор по работе с замещающими семьями,
г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 14а,Тел. (815-54) 6-31-45;

Служба подготовки и сопровождения на базе 
ГОБОУ "Оленегорский детский дом "Огонек",

г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56, Тел.(815-52) 5-46-81;

Служба подготовки и сопровождения на базе 
ГОБОУ "Мончегорский детский дом "Теплый дом",

г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 17, Тел. (815-36) 73-592.

Мурманская региональная общественная организация 
«Союз приёмных семей»,

председатель Тарасова Марина Анатольевна, 
г. Кандалакша, +7-921-709-47-66.
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Афоризмы

«C подростком важно подружиться до его 
вступления в подростковый возраст»

- Можно ли разговаривать с детьми о сексе?
- Можно. Узнаете много нового и интересного.

«Перед тем, как разговаривать с подростком о его жизни 
потренируйтесь с проезжающим мимо скоростным 

поездом»

«Подростки - существа, которые еще не догадываются, 
что в один прекрасный день они будут знать о жизни 

так же мало, как их родители» Ричард Уолдер

«Подростки превосходно осведомлены обо всём, о чем 
никогда не научат в школе» Марсилин Кокс

«Если ваш сын-подросток закрылся в ванной 
и долго не выходит - не переживайте, 

в конце он обязательно помоется»

«Мы требуем от 18 летних точно знать, 
чем они хотят заниматься остаток жизни, когда 

месяц назад они должны были спрашивать, 
чтобы выйти в туалет»

«Нет более всепоглощающего страха, 
чем страх подростка остаться в одиночестве»

«Если подросток не хочет находиться дома – значит, 
в доме царит скука и тоска»

«Подростка можно назвать взрослым, когда 
он перестает выпрашивать деньги на кино и 

начинает эти деньги занимать»

«Для подростков главное - не сделать всё, а думать, 
что ты можешь сделать всё!»



Проект «Приёмные семьи» НОУ «Центр развития семейных форм 

устройства детей» реализуется в Мурманской области с 2000 года.

– создание и развитие профессиональной 

приёмной семьи, которая ориентирована на удовлетворение 

потребностей ребёнка и способна оказать ему поддержку.

! Мониторинг и комплексная поддержка приемных семей и детей;

! Развитие родительского потенциала и вовлеченности детей и 

семей в принятие решений;

! Комплексная поддержка выпускников приемных семей и 

старших подростков, готовящихся к выпуску из приемной семьи;

! Подготовка кандидатов в замещающие родители, сопро-

вождение вновь создаваемых приемных семей из числа 

кандидатов, прошедших обучение;

! Популяризация семейных форм заботы о детях, оставшихся без 

попечения родителей;

! Проведение образовательных мероприятий для замещающих 

родителей и специалистов служб сопровождения.

Мы всегда рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:

183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 31/1

Тел./факс 8 (8152) 44-11-31

e-mail: 

Страничка на сайте: 

Цель работы проекта 

Направления деятельности:

sosmurm@mail.ru, ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org

www.sos-dd.ru


