
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Рекомендации родителям 

 Выстраивайте позитивные отношения между Вами и ребенком. 

 Беседуйте с подростком дружелюбно, в уважительном тоне. Сдержи-

вайте свой критицизм и создавайте позитивизм в общении с ним. 

Тон должен демонстрировать только уважение к подростку, как к 

личности. 

 Будьте одновременно тверды и добры. Взрослый должен быть дру-

желюбным и не выступать в роли судьи. 

 Поддерживайте подростка. В отличие от награды поддержка нужна 

даже тогда, когда он не достигает успеха. 

 Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпе-

ния. 

 Демонстрируйте взаимное уважение. Взрослый должен демонстри-

ровать доверие к подростку, уверенность в нем и уважение к нему как 

к личности. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Информация для родителей 
 

Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обу-
словлены следующими группами причин: 

 социально-педагогической запущенностью, когда ребенок, подро-

сток ведет себя неправильно в силу своей невоспитанности, отсут-

ствия у него необходимых позитивных знаний, умений, навыков 

или в силу испорченности неправильным воспитанием, сформиро-

ванностью у него негативных том в семье, систематическими учеб-

ными неуспехами, не сложившим* взаимоотношениями со сверст-

никами в коллективе класса, неправилен (несправедливым, грубым, 

жестоким) отношением к нему со стороны родителей, учителей, то-

варищей по классу и т. д.; 

 отклонениями в состоянии психического и физического состояния 

здоровья и развития, возрастными кризами, акцентуациями характе-

ра и друг» причинами психоневрологического и физиологического 

свойства; 

 отсутствием условий для самовыражения, разумного проявления 

внешней и внутренней активности; не занятостью полезными вида-

ми деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных 

и личных, жизненных целей и планов; 

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 

разевающейся на этой основе социально-психологической деза-

даптации, смещением социальных и личных ценностей с позитив-

ных на негативные. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Полезные советы родителям, заботящимся об умственном 

здоровье и счастье своих детей 

 Создайте безопасную психологическую базу ребенку в его поисках, к 

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

 Поддерживайте способности ребенка к творчеству и проявляйте 

сочувствие к ранним неудачам, объясняя, что для успеха требуется 

время и терпение. 

 Развивайте волевые качества, воспитывайте здоровую продуктив-

ность: 

-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 ему учиться строить собственную систему ценностей. 

 Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением. 

 Помогайте ребенку глубже познать себя. Для этого развивайте: 

-уверенность, базирующуюся на адекватной самооценке; 

-понимание достоинств и недостатков в себе и окружающих;   

-умение общаться с любыми людьми. 

 Помогайте ребенку избежать общественного неодобрения, при этом 

помните, что его поведение не должно выходить за рамки прилично-

го. 

 Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать 

на него собственные интересы и увлечения. 

 



Советы родителям 

Если Ваш ребенок испытывает страх. 

 первым делом необходимо выяснить причину страха; 

 при выборе воспитательных мероприятий учитывайте, что страхи 

и непроизвольный и неосознанный характер; 

 не запугивайте ребенка даже тогда, если опасаетесь за его 

безопасность; 

 не напоминайте ребенку о страхе; 

 не злоупотребляйте чтением сказок и просмотром кинофильмов; 

 обучайте ребенка терпимости к страху и управлению им, а в 

некоторых случаях и противодействию источникам страха; 

 если ребенок боится темноты и замкнутого пространства, зажги-

те лампу, откройте двери, побудьте рядом с ним; 

 постарайтесь проиграть пугающее ребенка событие в специаль-

ной ролевой игре, где бы страшное показалось смешным или обыден-

ным для повседневности. Например, ребенок боится собак, поиграйте с 

ним в пограничника, где он будет пограничником с любимой собакой, 

или пусть игрушечная собака расскажет ему, что она думает о нем (как 

переживала, когда ребенок убегал от нее); 

 дайте ребенку карандаши, пусть он рисует свои страхи до тех 

пор, пока не освободиться от них; 

 ищите свой способ преодоления страха у Вашего ребенка, учи-

тывая его индивидуально-личностные особенности. Главное - не при-

нуждайте ребенка делать то, что он еще не в силах сделать; 

 если вы видите, что страхи интенсивны и постоянно нарастают, 

влияя на характер и поведение ребенка, обратитесь к специалисту. 

 

 

 

 



 Воспитание ребенка в семье 

Правило 1. Признание личности ребенка и его неприкосновенно-

сти. Отсутствие произвола в действиях отца и матери. 

Правило 2. Формирование адекватной самооценки. Человек с 

низкой самооценкой постоянно зависит от чужого мнения, считает се-

бя недостаточным. 

Формирование самооценки ребенка зависит от оценки его роди-

телями т.к. в раннем возрасте ребенок еще не умеет оценивать себя 

сам. 

Правило 3. Приобщать к реальным делам семьи. Можно прово-

дить мини совещание с участием всех членов семьи, совместно пла-

нировать семейные дела. 

Правило 4. Развивать силу воли ребенка. Научить проявить вынос-

ливость, смелость, мужественность, терпение. Учить прилагать усилия 

для достижения цели. 

Правило 5. Учить планировать. Составлять план действий. Большое 

и сложное дело разбивать на ряд конкретных действий. 

               Правило 6. С малых лет приобщать к труду. Требовать   

                 выполнения домашних обязанностей, поручений. Можно  

               наладить домашнее производство как обучение  

               ремеслу, что повышает самооценку, сближает членов  

               семьи. 

               Правило 7. Научить общаться с другими детьми, людьми. 

               Правило 8. Формировать нравственные качества:  

                                 - доброту,  

                                 - порядочность,  

                                 - сочувствие,  

                                 - взаимопомощь,  

                                 - ответственность. 

 

 



    

Факторы риска отклоняющего поведения подростков 

 

 Состояние семьи, ее атмосфера: 

      - неполная семья; 

      - материальное положение семьи (как бедность, так и богатство); 

      - низкий социально-культурный уровень родителей; 

      - отсутствие семейных традиций; 

      - удовлетворение потребностей детей (их недостаток и избыток); 

      - злоупотребление родителей алкоголем, наркотиками и др.; 

      - попустительское отношение родителей к употреблению детьми 

        психоактивных веществ. 

 Перечисленные факторы риска носят внешний, объективный харак-

тер. Однако помимо негативных внешних, объективных воздействий 

на ребенка оказывают влияние внутренние факторы риска. К ним от-

носятся: 

- ощущение собственной незначимости и ненужности; 

      - низкая самооценка; 

      - неуверенность в себе; 

      - недостаточный самоконтроль и самодисциплина; 

      - незнание или неприятие социальных норм и ценностей; 

      - неумение критически мыслить и принимать адекватные решения  в 

разных ситуациях; 

    - неумение выражать свои чувства и реакции на себя самого и других 

людей. 

        

 



Девять заповедей родительства 

 

 Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или  как ты хочешь, 

помоги ему стать собой, не тобой. 

 Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты 

дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст 

жизнь другому, третьему: это необратимый закон благодар-

ности. 

 Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 

горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет. 

 Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана 

каждому по силам, и будь, уверен, ему его тяжела не меньше, 

чем тебе твоя. А может и больше. Потому что у него еще нет 

привычки. 

 Не унижай! 

 Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего ре-

бенка, мучь, если можешь - и не делаешь. 

 Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что 

не хотел бы, чтобы другие сделали твоему. 

 Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым. 

Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок - это праздник, 

который  пока с тобой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для родителей 

Поведение и развитие ребенка напрямую зависят от взаимоотношений семье. Часто 

родители из-за большой любви к детям, которая не подкрепляете знанием основных 

закономерностей их психического развития, допускают грубые счеты, травмирующие 

детей, деформирующие их психику. Они бессознательно пользуют такие модели воспи-

тания, которые закладывают фундамент  невротизации детей. Вот наиболее типичные 

ошибки родителей и взрослых в воспитательных действиях и установках. 

1.Негативная оценка деятельность ребёнка. Ребёнку нельзя говорить: «Ты не умеешь 

строить, рисовать и т.д.» в этих условиях ребёнок не может сохранить побуждение к 

данному виду деятельности. 

2.Нельзя позволять, чтобы негативная оценка деятельности ребенка распространялась 

на его личность. Это блокирует его развитие и формирует комплекс неполноценности. 

Неврологическое развитие ребенка начинается с переживания низкой самооценки, 

вызванной отношением взрослых.  

3.Очень важна интонация, эмоциональная окраска высказывания, обращенного к ре-

бенку. Дети раннего и дошкольного возраста реагируют не только на содержание 

высказывания взрослого, но и на эмоциональную окраску, в которой заключено отноше-

ние к ребенку. 

4.Недопустимо сравнивать ребенка (его дела и поступки) с кем-то другим, его 

нельзя никому противопоставлять. Такие сравнения являются с одной стороны 

психотравмирующими, а с другой - формируют негативизм, эгоизм и зависть. 

5.Родители должны создать такую систему взаимоотношений с ребенком, в которой 

он будет воспринимать себя только благоприятно (как норму). Лишь в этом случае он 

сможет нормально реагировать на чужие успехи без снижения самооценки. 

6.Главная функция семьи заключается в том, чтобы способность социальной адапта-

ции ребенка исходила из его возможностей. Родители должны научиться регулировать 

степень психологической нагрузки на ребенка, которая не должна превышать его воз-

можностей. 

7.В отношениях к ребенку недопустим резкий переход от только положи- 

тельных оценок к резко отрицательным, от наказывающего тона к ласковому задабрива-

нию. 

 



 

Правила благополучного родителя 

 

1.Чем больше времени родители проведут со своим ребенком в его детстве 

и юности, тем больше шансов у престарелых родителей видеть взрослых 

детей в отцовском доме. 

2.Чем меньше родители будут использовать в общении с собственным ребен-

ком угрозы и наказания, тем больше вероятность принятия взрослыми 

детьми права на спокойную старость их родителей. 

3.Чем чаще родители используют в воспитании собственных детей упреки и 

напоминания о детских неблаговидных поступках, тем больше вероятность того, что 

любая немощь престарелого родителя будет замечена и 

подчеркнуто продемонстрирована взрослым ребенком. 

4.Чем раньше родители научатся проявлять терпение и терпимость по от- 

ношению к ребенку в детстве, тем больше шансов у состарившихся родителей по-

чувствовать по отношению к себе проявление терпения и терпи- 

мости от взрослых детей. 

5.Хамство и грубость детства практически всегда возвращаются неуютной и 

обиженной старостью, очень грустной и очень тоскливой. 

6.Чем больше родители привлекают своих детей к обсуждению жизненно важ-

ных вопросов семьи, нравственных проблем, тем больше шансов у престарелых ро-

дителей быть в гуще событий жизни своих взрослых детей 

7.Родители, которые хотят иметь детей, должны задать себе вопрос не 

столько о том, какого ребёнка они хотят вырастить, а о том, какой они пред-

ставляют себе свою старость. 

 
 


