
 

Психологические рекомендации 

для комфортного проведения каникул и нахождения дома: 

Родителям: 

Особенности поведения подростков 16 лет  
1. Для подростков 16 лет – это не просто трудный возраст, но время 

проявления себя в мире как самостоятельной личности. Молодые люди 

стремятся проявить свои 

знания на практике, 

естественно их желание 

получить некоторую 

финансовую 

самостоятельность и стать 

независимым. Родителям 

необходимо осознать, что 

их ребенок почти 

взрослый и имеет право 

на самовыражение. 

2. Внутренний мир молодого человека приобретает глубину, проявляется 

заинтересованность в философских и духовных вопросах, проблеме 

жизни и смерти. 

3. Если личность подростка развивается в правильном направлении, он 

старается проявлять заботу о близких людях, оказывать покровительство. 

Положительной чертой характера является ответственность за свои 

поступки и стремление к самосовершенствованию. Для того, чтобы 

развитие шло в таком направлении, родителям следует приложить немало 

усилий для воспитания детей в более раннем возрасте. 

4. Эмоциональность в этом возрастном периоде становится более 

сдержанной, уменьшается склонность к импульсивным действиям и 

агрессии. Родителям становится проще наладить взаимопонимание и 

контакт со своим чадом. Данным преимуществом следует обязательно 

воспользоваться. 

5. Проблемы поведения мальчиков 16 -17лет 

6. В 16-17 лет проблемы мальчика подростка состоят в том, что стремление 

к самостоятельности и независимости нередко противоречит 

представлениям родителей о поведении ребенка. Нет парня, который бы в 

16 лет не хотел бы иметь собственных карманных денег, дающих 

определенный уровень свободы. Другое дело, что мальчики, в которых 

воспитали чувство ответственности и самостоятельность, стремятся 



 

заработать деньги сами, а инфантильные юноши будут выпрашивать их у 

родителей. 

7. Маме 16 летнего сына следует принять факт взросления, предоставив 

ему диапазон свободы, не забывая при этом об обязанностях. 

Многочисленные запреты приведут к тому, что парень может стать 

слабовольной личностью или проявит неповиновение в открытой форме с 

агрессией. В таком случае, даже если делаешь все правильно, можно 

получить противоположный результат. Пацаны в этом возрасте бывают 

упрямы, настойчивы в достижении своих целей. Чтобы разобраться, как 

воспитывать мальчика, следует освоить основы психологии 

подросткового возраста и привлечь на помощь родительскую мудрость. 

8. Парни, которым исполнилось 16, придают особое значение 

взаимоотношениям с окружающим полом, поэтому маме следует 

позаботиться о посещении спортивных секций. Топовые мальчики 

чувствуют себя гораздо увереннее в общении с девочками и не страдают 

от комплекса неполноценности. Подросток должен выглядеть стройным, 

подтянутым и спортивным для достижения внутренней гармонии. 

9. Маме очень важно правильно общаться с подростком, который считает 

себя взрослым парнем, так как заложенные основы мужского поведения 

помогут полноценно проявить себя сыну в будущем. 

10. Проблемы поведения девочек в подростковом возрасте 

Воспитание дочери предусматривает развитие в ней тактичности, 

нравственности и чувство ответственности за свою судьбу. Родителям 

необходимо помнить о том, что у девушки в этом возрасте заканчивается 

формирование женского гормонального фона и рост скелета.Особенность 

физиологических процессов вызывает интерес к любви и отношениям с 

юношами. Маме придется разговаривать с дочкой на тему 

взаимоотношения полов, иначе информацию она будет черпать из других 

источников. Доверительные отношения дают возможность девушке 

гармонично развиваться и не получить жестоких жизненных уроков. 

Больше слушайте, чем говорите 

11. Реальность показывает неутешительный факт снижения авторитета 

родителей в этом возрасте. Чтение нотаций и критика поведения приведут 

к неизбежным конфликтам и недоверию. Родителя необходимо научиться 

слушать своего ребенка, который переполнен идеями и мнениями об 

окружающем мире. Получив заинтересованных слушателей в лице папы и 



 

мамы, подросток рано или поздно прислушается к их советам или даже 

попросит их. 

12. Доверие и свобода наравне с контролем друзей и увлечений 

     Ребенку необходимо дать возможность выбирать себе друзей, вместе с 

тем следует оберегать его от опасности попасть под неблагоприятное 

влияние. Стремление к самостоятельности порой приводит к желанию 

попробовать вещества, несущие непосредственную угрозу здоровью и 

жизни. Прямая обязанность родителей заключается в предостережении от 

роковых поступков. 

13. Поддержите увлечения и 

развивайте интересы 

Молодой человек, занятый 

интересами и увлечениями, 

значительно меньше времени 

проводит на улице в 

сомнительной компании. 

Родителям не следует навязывать 

подростку свое мнение об увлечениях, так как оно может противоречить 

природным наклонностям и талантам сына или дочери. 

14. Посещение кружков и секций способствует гармоническому развитию 

личности и не позволяет проводить значительной время за компьютером. 

15. Научите учиться 

Юношам и девушкам следует объяснить, что для достижения успеха в жизни 

необходимо постоянно учиться. Этот процесс должен стать неотъемлемой 

частью роста личности. Подростки должны узнать, что в обучении важна 

систематичность и повторение пройденного. 

16. Сохраняйте, поддерживайте, культивируйте благоприятную, 

спокойную, доброжелательную атмосферу в семье. В сложных ситуациях 

не нужно паниковать, следует помнить, что «черную полосу всегда сменяет 

белая».  

17. Старайтесь регулярно общаться, разговаривать с сыном или 

дочерью на темы, связанные с его переживаниями, чувствами, 

эмоциями. Обязательно обсуждайте ближайшее и далекое будущее. 

Старайтесь строить (но не навязывать) перспективы будущего совместно с 

подростком. Обычный разговор по душам способен заставить подростка 

поверить в свои силы.  



 

18. Настраивайте подростка выражать свои эмоции в социально 

приемлемых формах (агрессию — 

через физические нагрузки, которые 

можно выполнять дома; душевные 

переживания — через доверительный 

разговор с близкими, приносящий 

облегчение). Часто подростку сложно 

рассказывать о своих переживаниях 

родителям или сверстникам. 

19. Поощряйте физическую 

активность подростка. Стресс 

одиночества — это, прежде всего, физическая реакция организма, поэтому 

эффективно бороться с ним поможет любая деятельность, требующая 

физических усилий: уборка по дому, физические упражнения, пение, 

танцы.…  

20. Поддерживайте и стимулируйте творческий ручной труд 

подростка. Даже если Вам кажется, что, например, подросток «впадает в 

детство» и ничего полезного не делает (рисование, плетение «фенечек», 

украшение одежды, склеивание моделей), все это является своеобразной 

«разрядкой», несет успокоение — через работу воображения подросток 

отвлекается от негативных переживаний, повседневных проблем. 

21. Поощряйте подростка к заботе о ближних (представителях 

старшего поколения, младших детях, домашних питомцах). Приятные 

обязанности, ощущение, что «кто-то от меня зависит», «без меня не 

справится», «я нужен кому-то», являются дополнительным ресурсом для 

совладания с возможным стрессом. 

22. Поддерживайте семейные традиции, ритуалы. Важно, чтобы 

хорошая семейная традиция была интересна, полезна и любима всеми 

поколениями семьи! Другими словами, семейные ритуалы можно и нужно 

трансформировать, чтобы 

младшее поколение с 

удовольствием участвовало в 

них, а не воспринимало их как 

неотвратимое, скучное, 

бесполезное 

времяпрепровождение. 

23. Старайтесь 

поддерживать режим дня сына или дочери (сон, режим питания). Чаще 

давайте подростку возможность получать радость, удовлетворение от 

повседневных удовольствий (вкусная еда, принятие расслабляющей ванны, 



 

общение с друзьями по телефону, интернет и т. д.). 

24. Позвольте ошибаться и исправлять ошибки 

Жизнь – сложный процесс, который предусматривает совершение ошибок. 

Избежать их не удается никому. Мудрость состоит в том, чтобы извлекать 

уроки прожитого и превращать его в свой личный опыт. Правильное 

осознание прожитого позволит в дальнейшем не наступать на те же грабли. 

 


