ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ
ОБЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
1.Психолого-педагогические правила организации общения между учителем и учениками
1.1.Будьте внимательны к своим студентам, отмечайте малейшие изменения в их поведении, любые
отклонения от нормы. Пристального внимания учителей и родителей требуют резкие «вдруг»
возникшие изменения в поведении.
1.2.Обратите внимание на изменение работоспособности ученика (не может продолжительное время
работать без отвлечений и ошибок из-за быстро нарастающего утомления).
1.3.Нельзя торопиться с выводами, проявляйте терпение, доброжелательность по отношению к
студенту. Понаблюдайте, побеседуйте с родителями.
1.4.Будьте объективны не только в оценке студента, но и в сложившейся ситуации. Не поддавайтесь
эмоциям, чувствам, которые мешают решению проблемы.
1.5.Всегда чувствуйте психологическую атмосферу в учебной группе. Для этого необходимо:
-наблюдать за детьми и обращать внимание на их поведение;
-понимать выражение глаз ребят, их мимику, жесты;
-уметь сопоставлять психологическую атмосферу сегодняшнего дня со вчерашней.
1.6.Искренне интересуйтесь жизнью своих студентов. Относитесь сочувственно к мыслям и
желаниям детей: не придирайтесь, не пытайтесь переделать, не критикуйте, чаще хвалите!
1.7.Знать и уметь дать профессионально грамотные рекомендации родителям, дети которых
подверглись жестокому обращению или насилию со стороны взрослых или сверстников.
1.8.Быть честным с семьей, стараться подробно разъяснить родителям причину разговора с ними.
2. О наказаниях подростков.
Наказывать родителю подростка необходимо с «холодной головой», недопустимы элементы
жестокости, такие как подзатыльники, щипки, выкручивание рук или ушей. Часто родители
наказывают, еще не остыв и соответственно не соизмеряя меру наказания к самому проступку.
Бывают случаи, когда в наказание детей родители вкладывают еще и свое плохое настроение,
раздражительность, на них свои собственные неудачи. Это совершенно недопустимо. Вы можете
нанести не только телесные повреждения, но и травмировать психику ребенка, что приведет к
патологической боязни наказания. А ведь для нас главное – чтобы боялись огорчить, расстроить
родителей, а не ремня.
Не стоит в виде наказания использовать домашний труд, если вы, конечно, не хотите привить,
например, девочке стойкую неприязнь к уборке. Да и порученную работу ребенок может выполнить
плохо, и за это вы тоже будете его наказывать?
Нельзя детей наказывать в присутствии друзей и вообще посторонних людей. Ведь вы хотите
наказать за конкретный проступок, а не унизить. Обязательно наказание должно быть адекватно
проступку. В любом случае необходимо объяснение, за что и почему это плохо. Лучше ограничиться
строгим внушением, но не криком.
Наказание должно быть справедливым. Дети, особенно в подростковом возрасте, не прощают
несправедливого наказания и, наоборот, адекватно относятся к справедливому, не тая обиды на
взрослого.
Сочетать наказание с убеждением. Именно через проникновенное слово воспитателя можно
довести до сознания смысл наказания и его причины, а также желание исправить свое поведение.
Отсутствие поспешности в применение наказания. Необходимо сначала выявить причины,
побудившие ребенка к отрицательным действиям.
Применять наказание лишь после того, как все другие методы и средства не дали никаких
результатов или когда обстоятельства требуют изменить поведение человека, заставить его
действовать в соответствии с общественными интересами.
Наказание должно быть строго индивидуализировано. Для одного ребенка достаточно только
взгляда, для другого – категорического требования, а третьему просто необходим запрет.
Не злоупотреблять наказанием. Дети, особенно в подростковом возрасте, привыкают и не
испытывают угрызений совести. В таком случае – зачем оно?
3. 7 правил о наказании психотерапевта В. Леви просто «Важно помнить».

3.1.Наказание не должно вредить здоровью - ни физическому, ни психическому.
3.2.Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. Никакой «профилактики»,
никаких наказаний на всякий случай.
3.3.За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу много, наказание может
быть суровым, но только одно, за все проступки сразу.
3.4.Недопустимо запоздалое наказание. Иные воспитатели ругают и наказывают детей за проступки,
которые были обнаружены спустя полгода или год после их совершения. Они забывают, что даже
законом учитывается срок давности преступления. Уже сам факт обнаружения проступка ребенка в
большинстве случаев – достаточное наказание.
3.5.Ребенок не должен бояться наказания. Он должен знать, что в определенных случаях наказание
неотвратимо. Не наказания он должен бояться, не гнева даже, а огорчения родителей. Если
отношения с ребенком нормальны, то их огорчение для него – наказание.
3.6.Не унижайте ребенка. Какой бы была его вина, наказание не должно восприниматься им как
торжество вашей силы над его слабостью и как унижение человеческого достоинства. Если ребенок
особо самолюбив или считает, что именно в данном случае он прав, а вы несправедливы, наказание
вызывает у него отрицательную реакцию.
3.7.Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его проступках – больше ни слова.
4. Разрешение назревших конфликтов «подростка и преподавателя» и «подростка и
родителей».
Пути преодоления конфликта между родителями и подростком. Порой родители подавляют
желания подростка, и он вынужден отступить, подчиниться, затаив обиду на взрослых, порой
родители уступают подростку, испытывая чувства возмущения, бессилия и обиды. Оба эти метода не
лучше, хотя бы потому, что кто-то неизбежно оказывается в проигрыше. Но возможен и
беспроигрышный вариант, который воплощает поиск решения, удовлетворяющего потребности
обеих сторон – и родителей, и ребѐнка. Поиск решения достигается при помощи особой методики –
«шесть шагов».
Первый шаг
Определение проблемы. Здесь необходимо выяснить причины неприемлемого поведения
ребенка или взрослого. С этой целью полезнее всего внимательно его выслушать, а затем сообщить
ему о своих потребностях и переживаниях.
Второй шаг
Поиск возможных вариантов решения. Искать их надо вместе. Сначала полезно перебрать все
приходящие в голову варианты, даже если они, на первый взгляд, кажутся непригодными. Это может
быть своеобразный «мозговой штурм», когда предлагается любая идея и ни одна не критикуется.
Третий шаг
Обсуждение и оценка предложенных вариантов решения. Исходный принцип здесь один;
должны быть удовлетворены потребности обеих сторон – и ребенка, и взрослого.
Четвёртый шаг
Выбор лучшего решения. При этом нужно задавать друг другу вопросы: «Если мы используем
эту идею, что получится? Будет ли каждый доволен? В чем ошибка этого варианта решения?»
Пятый шаг
Определить, как выполнить это решение: что надо сделать.
Шестой шаг
Оценка, насколько хорошо намеченный способ действия разрешает проблему. При этом
полезно спросить друг друга:
5. Общение с подростком педагогов и родителей.
Подросток очень нуждается в общении с родителями на разные темы. Разберем на примере
необходимости в объективной информации о наркотиках и объективных последствиях
злоупотребления ими. Задача такого общения не только в доведении до ребенка всей информации о
наркотической опасности, но и в установлении отношений доверия, открытости по вопросам о
наркотиках.
5.1.Учитесь слушать.

Ребенок должен знать, что Вам интересен его внутренний мир, его переживания и тревоги.
Постарайтесь понять, что его беспокоит? Какие проблемы он решает в настоящее время?
Попытайтесь найти вместе с ребенком выход из проблемы, отрицающий возможность применения
наркотика. Никогда не используйте информацию, полученную от ребенка во вред ему. Оговорите с
ребенком те случаи, которые дают Вам право поступить вопреки желанию ребенка (например:
очевидный вред здоровью его собственному или его друзей, информация о готовящемся
преступлении и т.д.)
5.2.Давайте советы, но не давите советами.
Мы уже говорили о множественных проблемам подросткового возраста, о потребности вырваться из-под диктата взрослых. Все это требует особого такта. Как показывают житейские
наблюдения, мы все не очень любим, прислушиваться к чужому мнению. Очевидно, что совет может
быть эффективен только в случае его востребованности. Во всех остальных случаях наиболее
рациональной может выступать форма, предполагающая свободный выбор ребенка.
5.3.Подумайте о своем примере.
Трудно предположить, что кто-то поверит советам родителя, который сам злоупотребляет
курением, алкогольными напитками и так далее. Не забудьте, что даже такие «невинные» пороки
требуют объяснения ребенку.
5.4.Поддерживайте в ребенке самоуважение и думайте о его самореализации.
Пожалуй, это самое важно и трудное.
Все наши советы в большей степени относятся к предупреждению развития наркомании.
Проблема преодоления множественных кризисов взросления во многом обусловлена этой
непреодолимой потребностью – «Быть», «Состояться», «Самореализоваться». Наверное, если бы не
было этой человеческой жажды, то не был бы возможен никакой человеческий прогресс. Наркотик
чаще всего находит свои жертвы среди тех, кто не сумел добиться уважения и самоуважения, в чьей
жизни оказался вакуум: дел, любви, интересов, доверия, заботы, ответственности. Чем более
сформировано у ребенка чувство самоуважения, тем больше вероятности, что он сможет сказать
«Нет» - в ответ на предложение испытать новые ощущения, стать взрослее или быть таким как все.
6.Советы психолога родителям подростков.
6.1. Нельзя допускать, чтобы кто-либо из ближайшего окружения наркоманов был
заинтересован в его излечении более, нежели он сам. Особенно это относится к родителям.
6.2. Разговоры о наркотиках - единственное и любимое развлечение наркоманов. Долгие
разговоры с ними на эту тему могут даже доставить удовольствие другим собеседникам (например,
если кто-то интересуется своеобразным жаргоном и фольклором наркотической субкультуры),
поэтому такие беседы не имеют лечебного значения и с этой точки зрения будут пустой тратой
времени.
6.3. Наркоман часто пытается убедить нас, причем нередко, весьма впечатляюще, что хочет
заняться чем-то серьезным. И чем больше мы радуемся его энтузиазму, тем более он чувствует себя
так, словно уже осуществил свое намерение, и обычно этим и ограничивается.
6.4. Наркоманы испытывают большое удовольствие, если им удается вернуть в свою среду
того, кто пытался вырваться из их круга, поэтому полная смена окружения (например, переезд в
другой город или местность) увеличивает шансы подростка на разрыв с группами наркоманов, а тем
самым и с наркотиками.
Независимо от семейного и школьного влияния на подростка, он должен оставаться под
опекой соответствующей медико-психолого-педагогической консультации, находя там помощь в
таких вопросах, как, например, внезапно возникший семейный конфликт, исключение из школы,
потеря работы и средств к существованию, отсутствие "крыши над головой", правовые хлопоты и
т.д. Проблемы такого рода ставят подростка в критическое положение, поэтому справедливо считать
необходимым, создание сети специальных центров, которые оказывали бы помощь подросткам,
оказавшимся в трудной ситуации.
И в заключение - одно суждение, принадлежавшее человеку, испытавшему на себе власть
наркотика и сумевшего одержать над ним победу.
«Человек всегда стремился к свободе и раскрепощению». Увы! Универсального пути
достижений этих категорий нет. Каждый идет своей одинокой и трудной дорогой, и зачастую не
хватает простого терпения, чтобы понять: радость уже в том, что ты идешь, а не стоишь на месте.

Тех же, кто с помощью наркотиков хочет познать рай на земле, мы огорчим: этот рай неминуемо
обернется адом, потому что жизнь - она как дикий зверь - не любит, когда ее боятся. Скорость
вознесения всегда эквивалентна силе удара при падении".
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