
СОВЕТЫ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ 
1. Вы хотите видеть вашего ребенка сильным, выносливым и закаленным — тренируйте 

его в разнообразном физическом труде. 

2. Вы хотите видеть его умным и образованным — приобщайте к чтению, расширяйте 

кругозор, воспитывайте жажду знаний. 

3. Вы хотите видеть его всегда веселым жизнерадостным — не дайте закиснуть ему в 

праздности и лени. 

4. Вы хотите закалить его волю и характер — не скупитесь на трудные задания, 

заставляйте его почаще напрягать свои силы, преодолевать трудности. 

5. Вы желаете, чтобы ваш ребенок был чутким и отзывчивым, хорошим товарищем — 

пусть он ежедневно трудиться вместе с другими, учится помогать товарищам, отзываться 

на чужую боль. 

6. Вы хотите, чтобы ваш ребенок нашел свое место в жизни — знакомьте его с 

различными видами деятельности, вырабатывайте у него трудолюбие и ответственность 

за свои поступки. 

7. Как можно чаще интересуйтесь успехами и поведением своих детей. 

8. Педагоги школы — ваши помощники в воспитании. Советуйтесь с ними, помогите им 

со своей стороны лучше узнать ваших детей. Узнавайте, с кем дружат и проводят 

свободное от занятий время ваши дети, как ведут себя на улице, в общественных местах. 

 

Основные этапы психического развития: 

 - Младший подростковый возраст характеризуется повышенной возбудимостью и 

сложными эмоциональными переживаниями (появление страхов, мнительность и т.д.). 

 - Среднему подростковому возрасту присуща непредсказуемость, неадекватное 

поведение. 

 - Старший подростковый возраст характеризуется более устойчивыми эмоциональными 

реакциями. 

Новые роли 

 Подросток все чаще начинает осознавать себя не ребенком, а в большей степени 

взрослым. Он примеряет на себя различные жизненные ситуации и в своем воображении 

играет в них «взрослые роли». Но сыграть их в жизни ему удается не всегда – чрезмерно 

бдительные и опекающие его родители этого не допускают. Отсюда конфликты, 

проходящие под лозунгами: «меня не понимают!», «мне не дают жить!». 

 

 

 



 

 Мы поговорили о физиологическом и психическом развитии детей переходного возраста. 

Надеемся, что теперь родители будут понимать потребности своих взрослеющих детей 

гораздо лучше. Но остается открытым главный вопрос: как справиться со всеми этими 

особенностями подростков? Стиснув зубы, терпеть вспышки гнева и бурные проявления 

эмоций?! Молча наблюдать, как твой ребенок отдаляется от тебя, стараясь 

самоутвердиться в компании подзадоривающих его сверстников – мол, смотрите, друзья, 

я уже не маменькин сынок?! Махнуть рукой на успеваемость сына или дочери – пусть 

делает, что хочет?! 

 Конечно же, нет! Психологи сформулировали ряд рекомендаций, которые позволят не 

только сохранить прежние доверительные отношения с взрослеющим ребенком, но и 

стать ему лучшим другом, преодолев возможное недоверие и даже враждебность. 

 Смещение акцентов 

Мнение родителей не обсуждается – оно выполняется! Когда ребенок был маленьким, он 

не имел ничего против этой аксиомы. Но теперь все по-другому. Стремящийся к 

самостоятельности подросток едва ли станет безоговорочно следовать вашим указаниям. 

Смените тон с приказного на дружеский. 

Не раздавайте приказов – вместо этого попробуйте давать аргументированные советы. 

Многие родители допускают одну и ту же ошибку: они настаивают на своем, утверждая, 

что у них больше опыта, а потому им видней. Опыта у родителей, что и говорить, много. 

Но не стоит пользоваться им как оружием. В воспитательном процессе 

противопоставление сил и позиций, конфронтация и давление не принесут ничего 

хорошего. Так что сделайте опыт союзником – вашим и вашего ребенка – в решении 

сложных жизненных вопросов. 

Понять и принять 



 Конечно, самое главное во взаимоотношениях с ребенком – это взаимопонимание. 

Установить его легче с ребятами младшего подросткового возраста. Однако дети среднего 

и старшего подросткового возраста также пойдут с вами на контакт, если вы проявите 

инициативу и настойчивость. 

 Ну а для взаимопонимания необходимо проводить вместе свободное время, много 

разговаривать, обсуждать проблемы и успехи, делиться чувствами. Ваши сын или дочь не 

собираются впускать вас в свой внутренний мир? Начните с себя: впустите их в свой. 

Расскажите о том, что происходит у вас на работе, поделитесь мнением по поводу своих 

друзей, коллег, знакомых, пригласите ребенка разделить ваши интересы (вместе сходите в 

кино, например). Сколько времени в неделю вы проводите со своими детьми? По данным 

социологических опросов, большинство родителей в среднем посвящают детям не более 

1,5 часа в неделю! И как сюда втиснуть разговоры по душам, походы в театр и на 

природу, чтение книг и другие общие дела? Конечно, это не вина, а беда большинства 

родителей, которые вынуждены проводить на работе весь день, чтобы пополнить бюджет 

семьи. Но дети не должны быть предоставлены самим себе. 

 Долой маски 

 Очень важно быть искренним в проявлении интереса к внутреннему миру и к делам 

подростка. Дети остро реагируют на фальшь. Родители могут навсегда потерять доверие 

подростка, если будут только притворяться заинтересованными его делами, а на практике 

постараются использовать его откровения в своих целях (например, чтобы как-то 

отреагировать на неприятную им ситуацию, что-то запретить и т.д.) Научитесь принимать 

и даже любить мир, в котором живет ваш подросток, поставьте себя на его место, и вы 

сможете добиться его доверия. Стоит сказать, что подростки часто меняют и свои 

интересы, и свои взгляды. Под это придется подстраиваться, культивируя в себе гибкую 

позицию и уважая любые проявления личности взрослеющего человека. 

 Признать ошибки 

 Если вы уже наделали ошибок в воспитании подростка, то не бойтесь их признать. 

Сначала перед самим собой, а потом и перед ребенком. Авторитет вы от этого не 

потеряете – напротив, он возрастет: ведь проговорить свои ошибки способны только 

сильные люди. Объясните, почему вы поступали так, а не иначе, приведите 

аргументированные доводы. Расскажите о том, какова ваша нынешняя позиция в 

отношении сына или дочери. Спросите, согласен ли он с ней. Почему да или почему нет? 

Внимательно выслушайте ответ. Не исключено, что и ребенок признается вам в том, что 

не всегда был прав (можно аккуратно подвести его к этой мысли), и дело закончится 

взаимным прощением и примирением. 

 Компромисс 

 Иногда взаимные обиды не так легко преодолеть. Но если подросток демонстративно не 

ищет взаимопонимания с родителями, не стоит думать, что он в нем не нуждается. Дети 

тяжело переживают одиночество во время переходного возраста. 

 


