
КАК ПОЛАДИТЬ С ПОДРОСТКАМИ? ЛЮБИТЕ ИХ СИЛЬНО-СИЛЬНО! 
 

Мамы маленьких детей иногда спрашивают меня, как мне удалось вырастить таких чудесных 
подростков. В первый момент я теряюсь и не знаю, что ответить. Мои дети выросли такими, 
какие они есть, вопреки тому, что я являюсь их матерью (конечно, такой ответ молодых мам 
не особо устраивает). 

А если серьезно, прежде всего, забудьте про все эти истории о том, что подростки –  
это какие-то угрюмые, злые существа, которые хлопают дверьми и ненавидят своих родите-
лей. Конечно, всякое бывает, но большинство не делают ничего подобного. Кстати, дети мо-
их друзей такие же счастливые и веселые подростки, как мои. Так что мои дети не особен-
ные.  

Подростки удивительные. Они смешные, умные, заботливые, и готовы к любому ки-
пежу, кроме голодовки. У них самые добрые сердца, и они отчаянно хотят быть любимыми и 
незаменимыми. Они изворотливы, неряшливы и обладают прекрасным чувством юмора.  

Итак, вот мой список «правил» для воспитания подростков:  
1. Любите их сильно-сильно.  
Любите в них все, даже то, что вас раздражает. Любите их не только за поступки, но и 

за намерения. Пусть они знают как сильно вы их обожаете – и на словах, и на деле. Каждый 
день. Любите их мятые рубашки, сшибающий с ног запах их дезодоранта. Любите их плохой 
почерк и прыщавые щечки. Любите их рассеянные головы и длинные, неуклюжие руки и но-
ги. Все эти, казалось бы, незначительные детали –  часть удивительного, волшебного процес-
са роста. Это все равно что быть свидетелем огранки бриллианта. В один прекрасный день 
все эти несовершенства уходят, и на свет появляется ответственный, серьезный взрослый че-
ловек. Любящий муж и отец. Или прекрасная жена и мать. Это счастье – быть свидетелем 
славного становления. 

Смотрите на своих подростков в перспективе, а не считайте их обузой. Они очень 
восприимчивы и проницательны. Они видят ваше отношение. Так что просто любите их. 

2. Слушайте и уделяйте внимание. 
Когда они приходят домой после школы, у вас есть несколько драгоценных минут –  

время, когда они делятся с вами своими секретами. Покажите, как вы рады их видеть. Отло-
жите сотовый телефон. Не готовьте обед и не болтайте по телефону. Посмотрите им в глаза и 
послушайте, что они говорят. Сделайте своими их победы. Будьте чуткими. В старших и 
средних классах действительно очень нелегко учиться. Не давайте советов, пока они не по-
просят вас. Не читайте лекций. Просто слушайте. Так вы поможете им почувствовать себя 
важными и значимыми. Нам всем это нужно.  

3. Говорите «да» чаще, чем «нет». 
Мир и так будет постоянно говорит им «нет». Всю жизнь они будут плыть в бушую-

щем море, где одна волна («ты недостаточно хорош») за другой («ты не сможешь сделать 
это») обрушивается на их головы. Лично я собираюсь всегда быть на их стороне как можно 
дольше –  так долго, сколько смогу. Я хочу вселить в них веру, что их способности безгра-
ничны и они смогут сделать что угодно, если только будут готовы много работать. Я хочу 
быть тем человеком в их жизни, который говорит им: «Да, ты можешь». Я хочу, чтобы каж-
дый день, выходя из дома, они чувствовали себя неуязвимыми.  

4. И все же умейте сказать «нет». 
Вам нужно уметь сказать «нет», если вы чувствуете, что тот или иной опыт или ситу-

ация нанесет вашему ребенку вред или заставит его чувствовать себя несчастным. Не позво-
ляйте им ходить на вечеринки, где вашим детям в свои 16 придется на глазах своих сверст-
ников выбирать –  пить алкоголь или нет. Не позволяйте им гулять до трех утра с другом 
противоположного пола. Выполняйте свой родительский долг. Установите правила для их 
как физической, так и нравственной безопасности. Возможно, вы считаете, что эти правила и 
так всем известны, но поверьте, огромное множество родителей с ними не считается. 

5. Кормите их. Много. 



И не только их самих, но и их друзей. Они растут и развиваются с поразительной ско-
ростью, и для этого им нужно топливо (конечно, при этом большинство предпочитает про-
дукты, содержащие много сахара и неполезных жиров). Когда друзья ваших подростков 
узнают, что у вас дома всегда есть, чем поживиться, они будут с радостью приходить к вам 
домой. Так вы не только сможете познакомиться и узнать друзей своих детей, но и быть спо-
койными, наблюдая за своим ребенком на своей территории. 

6. Не парьтесь по мелочам. 
Вот ваш подросток бросил рюкзак посреди комнаты, и, конечно, вам кажется совер-

шенно естественным списать все на его лень. Или он разбросал свои вещи в спальне, грязные 
вперемешку с чистыми, –  конечно, естественно решить, что это признак его общей расхля-
банности. Но вместо этого, прежде чем открыть рот, чтобы накричать на него, поставьте себя 
на его место. Сначала спросите, как прошел его день. Может быть, он просто чувствуют себя 
измотанным, может, ему просто нужно сочувствие. Забудьте про беспорядок ненадолго и 
просто обнимите своего здорового, взмокшего мальчика или девочку. Поговорите с ним о 
его проблемах. Узнайте, что он делал, что он хочет сделать и о чем мечтает. Тогда и только 
тогда попросите его поднять пресловутый рюкзак и положить его на место. 

Вы думаете, что я хочу сказать, что полностью игнорирую состояние спален моих 
мальчиков? Нет, конечно нет. Но я дозирую свои требования. Я выбираю подходящее время, 
чтобы бороться с их неряшливостью. Каждые 7-10 дней я говорю им, что спальни пора 
убрать. Что они и делают с удовольствием, потому что в остальное время мама не достает их 
нытьем по поводу беспорядка. Они знают: когда я прошу, просьба должна быть выполнена. 

7. Отступите и не мешайте твориться волшебству. 
Если только вы позволите, эти славные создания откроют вам свои сердца и будут не-

истово любить вас –  гораздо сильнее, чем вы могли себе представить. Подростки – блиста-
тельные, одаренные, сильные натуры, и они принесут вам море счастья. Они забавные и ум-
ные. Они внимательные и чувствительные. Они хотят, чтобы мы обожали их. Им нужно, 
чтобы мы обожали их. Они глубоко чувствуют и остро реагируют на чужую боль. 

Они – величайший дар Бога своим родителям. 
Christie Halverson. 

 


