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8. Демонстрируйте путь решения проблемы. Чаще 

всего дети не видят путь от запроса (я хочу есть) до 

результата (котлета на тарелке). Взрослым проще ре-

шить проблему, чем объяснять, как это делается. И это 

еще  одна из причин, почему не формируется ответ-

ственность. Обязательно демонстрируи те подростку, 

как протекают те или иные процессы. Позволяи те ему 

самому что-то делать: готовить еду, чинить велосипед, 

заполнять документы. Не кричите, если у него не полу-

чается. Лучше спросите: «Как ты думаешь, ты справил-

ся? Могу я тебе помочь?». 

9. Вводите санкции за безответственное поведение. 

Не наказание, а именно санкции, по принципу «Если ты 

нарушишь договоренности,  то….» и будьте последова-

тельны в их исполнении. 

10. Будьте примером. Дети считывают мир через ощу-

щения и постоянно наблюдает за родителями. Они тон-

ко подмечают, как общаетесь и выполняете обещания 

именно вы. И если уж призывать подростка к ответ-

ственности, то нужно и самому ее  демонстрировать. 

Если вы чего-то требуете, чего сами не выполняете, то 

и он этого делать не будет. (с) 



Что такое ответственность? 

Согласно толковому словарю Ожегова, ответственность — 
это необходимость отдавать отче т в своих деи ствиях. 
Психология трактует данное понятие немного шире.   

Ответственность — это способность исполнять 
обязательства и следовать принятым в обществе 
правилам, а также осознавать последствия своего влияния 
на мир.   

Ответственность глазами подростка 

 В подростковом возрасте человеку нормально быть 
инфантильным. Кому-то в большеи , кому-то в меньшеи  
степени, но в любом случае, для подсознания нормальны 
паттерны, согласно которым за все  отвечают родители. 

Картина мира подростка неполна, а опыт скуден, он не 
может в полнои  мере осознать глубину слова 
«ответственность». Ему бывает сложно проследить 
причинно-следственную связь между поступком или 
событием и последствиями. 

Хорошая новость: ответственность не является частью 
характера. Это ценностныи  ориентир, которыи  подросток 
может приобрести с помощью взрослых. 

3. Не путайте ответственность с 
послушанием. Если подросток под 
чутким руководством взрослого 
выполняет определе нные вещи, это 
еще  не ответственность. Это 
исполнительность. 
4. Не сравнивайте ни с кем 
подростка. Сравнения — это 
несправедливыи  упре к. Разве можно 
что-то требовать от индивида, не 
имеющего релевантного опыта? 
Сравнения причиняют боль. 
5. Поощряйте самостоятельность. 
Чувства ответственности не может 
быть без чувства самостоятельности. 
Если родители постоянно напоминают 
подростку расписание уроков, моют за 
него чашку и не позволяют одному 
передвигаться по городу, то 
ответственность не развивается. 
6. Подкрепляйте права 
обязанностями. С подростками 
отлично работает конструкция 
«Если…, то...». Пример: если ты 
возьме шь на себя ответственность за 
чистоту посуды после еды, то я 
разрешу тебе гулять до десяти. 
7. Готовьте подростка к трудностям. 
Оградить ребе нка от всех невзгод и 
проблем — естественныи  
родительскии  инстинкт. Но из-за 
гиперопеки дети вступают во 
взрослую жизнь неподготовленными. 

С помощью этих рекомендации  можно помочь 

ребе нку преодолеть подростковыи  инфантилизм 

и стать более зрелым: 

1. Не навязывайте ребёнку свои цели, 
спрашивайте у него чего он хочет. Но ни в коем 
случае не высмеиваи те и не воспринимаи те ее  в 
штыки. Любую цель можно мягко 
скорректировать. Для начала обозначьте задачи, 
которые приде тся реализовать для достижения 
выбраннои  цели. Например, если подросток 
грезит стать звездои  Голливуда, то он должен 
понимать, что ему как минимум нужен 
великолепныи  англии скии . Готов ли он работать 
над этим?  Зачастую подростки с жаром берутся 
за реализацию каких-то задач, а в процессе 
понимают, что их первичная цель ложна, и на 
самом деле они хотят совершенно другого.   

2.  Разграничивайте зоны ответственности. 
Возьмите листок бумаги и выпишите все , что вас 
раздражает, беспокоит или пугает в собственном 
ребе нке. Это может быть что угодно. Например, 
не моет за собои  посуду, занудствует, не 
убирается, излишне открыт или наоборот 
замкнут. У кого-то перечень будет состоять из 
одного, а у кого-то из множества пунктов. 
Взгляните на получившии ся список и подумаи те, 
что из этого касается лично вас. Вряд ли 
разбросанные тетради можно назвать вашеи  
проблемои . Это зона ответственности подростка. 
Даже если это ужасно бесит. Пункты, которые 
влияют на вас и других домочадцев, необходимо 
обсудить с подростком. Спокои но, без крика и 
ультиматумов объясните, как невыполнение 
обязательств может негативно сказаться на 
окружающих и к каким последствиям привести. 
 


