
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ 

Выстраивайте позитивные отношения между Вами и ребенком. 

1. Беседуйте с подростком дружелюбно, в уважительном тоне. 

Сдерживайте свой критицизм и создавайте позитивизм в общении с ним. Тон 

должен демонстрировать только уважение к подростку, как к личности. 

2.  Будьте одновременно тверды и добры. Взрослый должен быть 

дружелюбным и не выступать в роли судьи. 

3. Снимите контроль. Контроль над подростком требует особого внимания 

взрослых. Ответный гнев редко приводит к успеху. 

4. Поддерживайте подростка. В отличие от награды поддержка нужна 

даже тогда, когда он не достигает успеха. 

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпения. 

6. Демонстрируйте взаимное уважение. Взрослый должен де-

монстрировать доверие к подростку, уверенность в нем и уважение к нему 

как к личности. 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОДРОСТКАМИ. 

1. Правила, ограничения, требования, запреты, обязательно должны быть 

в жизни каждого подростка. Это особенно полезно помнить родителям, 

желающим как можно меньше огорчать детей и избегать конфликтов с ними. 

В результате они идут на поводу у собственного ребенка. Это 

попустительский стиль воспитания. 

2. Правил, ограничений, требований, запретов, не должно быть слишком 

много, и они должны быть гибкими. Это правило предостерегает от другой 

крайности - воспитания в духе «закручивания гаек», авторитарного стиля 

общения. 

3. Родительские установки не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка (потребностей в движении, познании, 

упражнении, общении со сверстниками, мнение которых они уважают 

больше, чем взрослых). 

4.Правила, ограничения, требования должны быть согласованы взрослыми 

между собой. В противном случае дети предпочитают настаивать, ныть, 

вымогать. 

5.Тон, которым сообщено требование и запрет, должен быть 

дружественным, разъяснительным, а не повелительным. 

6.О наказаниях. От недоразумений никто не застрахован и настанет 

момент, когда вам нужно будет отреагировать на явно плохое поведение 

подростка. Наказывая подростка, правильнее лишать его хорошего, чем 

делать ему плохое. 

Важно помнить, что гораздо легче предупредить появления трудностей, 

чем потом преодолевать их. 

 

 

 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, 

ЗАБОТЯЩИМСЯ ОБ УМСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ 

И СЧАСТЬЕ СВОИХ ДЕТЕЙ. 

1. Создайте безопасную психологическую базу ребенку в его поисках, к 

которой он мог бы возвращаться, встретив на своем пути неудачи. 

2. Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляйте 

сочувствие к ранним неудачам, объясняя, что для успеха требуется время и 

терпение. 

3. Развивайте волевые качества, воспитывайте здоровую продуктивность: 

- Формируя приоритеты в деятельности 

- Обучая постановки конкретных целей 

- Обучая распределению времени 

- Обучая разделению любой деятельности на этапы 

 

Будьте терпимы. 

Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему самому заниматься своими 

делами. 

Помогайте учиться строить его систему ценностей. 

Помогайте в удовлетворении основных человеческих потребностей. 

Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением. 

Помогайте ребенку глубже познать себя. Для этого развивайте: 

- уверенность, базирующуюся на сознании самооценки; 

- понимание достоинств и недостатков в себе и окружающих; 

- умение общаться с любыми людьми. Помните, что ребенок творит не 

только для себя, но и для тех, 

кого любит. 

10.Помогайте ребенку избежать общественного неодобрения, при этом 

помните, что его поведение не должно выходить за рамки приличного. 

11.Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать 

на него собственные интересы и увлечения. 


