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Жизнь - самая большая ценность, какой обладает человек. А самая большая 

роскошь в этой жизни - "это роскошь общения"; - как сказал Антуан  де Сент 

Экзюпири. Однако общение способно стать и источником проблем, неудач, 

волнений, стеной разделяющей людей. Причины этого не только внешние 

объективные обстоятельства, а и  неумение находить общий язык с окружающими. 

Никого не надо убеждать соблюдать гигиену тела, а ведь гигиена общения не менее 

важна. Об этом мы часто забываем. То, какими будут взаимоотношения людей, 

зависит от их психологической грамотности. Уже в школьные годы социальная 

среда предъявляет серьезные требования к старшеклассникам, подросток должен 

адаптироваться к порой жестким условиям современной жизни. Поэтому 

подрастающая молодежь ищет пути становления, самосовершенствования, 

самоанализа. Для удовлетворения своих потребностей подростку необходимо 

обладать всевозможными навыками и умениями общения, интеллектуальной и 

духовной культурой. Для этого и есть – мы взрослые!!! 

Но прежде чем понять, как можно помочь ребенку решить проблему общения со 

сверстниками, нужно определить причину возникновения разногласий. Только выявив ее, 

получится подобрать правильный вариант решения вопроса. А найти истоки конфликта 

иногда очень сложно. Потому что агрессия подростков часто обусловлена субъективными, 

а не объективными факторами. Например, добрые и отзывчивые дети становятся изгоями 

только потому, что не хотят или не могут дать обидчикам отпор. И взрослым нужно 

обязательно помочь подростку адаптироваться в обществе. Иначе это приведет к 

серьезным психологическим проблемам, от которых ему будет тяжело избавиться даже 

став взрослым.  

Если подросток говорит, что у него возникли проблемы в общении со 

сверстниками - это уже хорошо. Значит, он доверяет взрослым, понимает, что ему могут 

помочь. Гораздо хуже, когда ребенок замыкается в себе, и родители даже не знают, что у 

него возникли какие-то сложные ситуации. В первую очередь это тяжело для самого 

подростка. У него нет поддержки ни в коллективе сверстников, ни в семье. И эту 

ситуацию нужно срочно исправлять.  

Чтобы подросток стал откровенным, не стоит на него давить. Нужно сказать, что 

вы его любите таким, какой он есть. Что он желанный ребенок, и в любой ситуации может 

рассчитывать на поддержку. Даже если он не прав, вы будете на его стороне и 

постараетесь помочь в решении всех конфликтных вопросов со сверстниками. Это совсем 

не значит, что вам придется звонить знакомым ребенка, и уговаривать их дружить с ним. 

Основная задача откровенного разговора - внушить подростку уверенность в себе и 

знание того, что родители всегда на его стороне. С таким багажом он станет гораздо более 

смелым в общении со сверстниками, научится отвечать обидчикам, не будет стесняться 

новых знакомств, которые вполне могут дать начало настоящей дружбе. 



Чтобы подростку было проще наладить отношения с одноклассниками или 

друзьями из двора, предложите организовать праздник дома. Повод может быть любой - 

успешное окончание четверти, новый год, день рожденья и т.д. Предоставьте детям 

свободу. Подготовив угощение для праздника, удалитесь из дома. Без взрослых подростки 

становятся более открытыми. И ваш ребенок, находясь на своей территории, без надзора 

родителей, сможет проявить все свои лучшие качества. Чувствуя себя хозяином, он станет 

уверенным в себе, и окружающие это почувствуют. Отношение знакомых к нему 

изменится, и это будут только положительные изменения. Такие посиделки можно 

повторить несколько раз для закрепления результата. Возможно, после них предстоит 

грандиозная уборка. Но небольшие энергозатраты стоят того, чтобы помочь ребенку 

адаптироваться к сложному и иногда агрессивному подростковому обществу. 

Основная задача родителей - помочь ребенку стать более открытым и уверенным в 

себе. Тогда у него будет меньше конфликтных ситуаций со сверстниками. С этой задачей 

поможет справиться увлечение или хобби подростка. Если он любит спорт - запишите его 

в секцию, если красиво рисует - в художественную школу, если хорошо поет и танцует - 

отдайте в театральный кружок. Там подросток встретит людей с похожими увлечениями, 

и обязательно найдет с ними общий язык. Он научится общаться с разнохарактерными 

знакомыми, и решить проблемы со сверстниками ему станет гораздо проще.  

трудную минуту прийти на помощь.  

Памятка для родителей 

«Что нужно помнить об особенностях общения подростка со 

сверстниками?» 

1. Общение со сверстниками имеет особое значение в жизни подростка: для него это 

школа социальных отношений и способ познать себя и других. Помогите ему 

сориентироваться в мире ценностей.  

2. Ребенок имеет право на свою личную жизнь, тайны, выбор друзей. Взаимодействуя 

друг с другом, подростки учатся рефлексии, то есть самоанализу. Поэтому не 

просите подростка постоянно отчитываться, что он делал, с кем гулял, о чем 

разговаривал. И помните: он имеет право на уединение, закрывшись в своей 

комнате.  

3. Особую роль в формировании личности подростка играет референтная группа, его 

компания. Именно через нее можно будет косвенно влиять на подростка. 

Появившийся сленг и особенности стиля одежды просто являются атрибутами 

принадлежности к определенной группе. Примите эти изменения внешности своего 

ребенка, даже если они вам не по душе. Для него это важно — выглядеть не хуже 

других.  

4. Отнеситесь внимательно к кодексу чести. Пусть с вашей точки зрения он не так уж 

справедлив и очень категоричен. Но именно по этим законам будет жить ваш 

ребенок. Постарайтесь не ставить подростка в такие условия, когда ему придется 

его нарушать. Ведь спокойствие ребенка и его самоутверждение в среде 

сверстников в большой степени зависят от соблюдения этих норм.  

5. Подростки очень ранимы, и они по-прежнему нуждаются в вашей поддержке и 

помощи — просто иногда им не хватает смелости и умения ее попросить. Если вы 



замечаете, что с вашим ребенком что-то творится, постарайтесь сами первыми 

разговорить его. Но если он дает понять, что хочет решить проблему сам, не 

настаивайте на своей помощи. Он учится самостоятельности.  

6. Знакомьтесь с его друзьями. Пусть ваш дом будет открыт для друзей вашего 

ребенка. Если вы будете в курсе интересов подростка, то сможете вовремя прийти 

ему на помощь, дать совет, поддержать. К тому же, имея возможность общаться с 

друзьями у себя дома, ребенок вряд ли попадет под влияние улицы.  

7. Примите всерьез первые увлечения вашего ребенка. Конечно, они редко вырастают 

в серьезную привязанность или любовь, но для ребенка это первые и важные 

переживания, справиться с которыми в одиночку он порой не в состоянии. Не 

ругайте его и не говорите, что все это ерунда и скоро пройдет. Помогите подростку 

разобраться в своих чувствах: он нуждается в нашем опыте.  
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