
·ПАМЯТКА 

«КОМФОРТНОЕ ОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМИ ПОДРОСТКАМИ». 

 

 1.Цените их откровенность, искренне интересуйтесь проблемами, прожитым днем. 

2. Общайтесь на равных, тон приказа срабатывает не в вашу пользу. Дайте понять, что вы 

понимаете их. 

3. Постарайтесь отнестись к вашим детям с уважением, помните об их ранимости и 

уязвимости. Подшучивая над ними, высмеивая чувства, умаляя их значимость - 

разрушаете доверие. 

4.Верные спутники в общении с подростками спокойствие и сдержанность. Ваша грубость 

вызовет их ответную реакцию. 

5.Объект  увлечения вашего ребенка – выше по статусу его самого, пренебрежительные 

высказывания по этой теме унижают  самого подростка. 

6.Грубо и категорично разрывать отношения подростков не стоит, ведь они только еще 

учатся общаться друг с другом и не помышляют ни о чем плохом. 

7.Пригласите его (ее) подружку(друга) к себе, познакомьтесь – это позволит вам получить 

объективное, более правдоподобное, а не голословное представление о том, с кем 

встречается ваш ребенок. Лучше, если вы разрешите им встречаться у себя дома, чтобы 

им не пришлось искать случайных и сомнительных приютов для общения. 

8.Расскажите им о себе, вашей истории первой любви – это поможет вам найти 

взаимопонимание с ребенком. 

9.Установите дружеские отношения со значимым другом вашего ребенка, вы будете иметь 

возможность влиять на его поступки. 

10.Позвольте подростку самостоятельно разобраться в объекте своей привязанности, и 

если у него наступит разочарование в своих чувствах, пусть оно исходит не от вас, а от 

него самого. Он почувствует, что способен самостоятельно разбираться в ситуации и 

принимать решения. 

11.Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи родителей, 

сталкиваясь с множеством проблем, а с другой – стремится оградить свой внутренний мир 

интимных переживаний от бесцеремонного и грубого вторжения, и он имеет на это 

полное право! 

Справочные материалы «о природе трудных» подростков, пути их предупреждения 

и решения. 

Понятие «трудный» – очень широкое. К этой категории обычно относят детей и 

подростков, с которыми трудно заниматься педагогам, для которых оказываются 

бесполезными мудрые наставления по воспитанию, с которыми трудно найти общий язык, 

в том числе и родителям. В их характеристике можно написать десятка два 

прилагательных с приставкой «не»; невнимательный, неусидчивый, непослушный, 

неспособный и т.д. Неужели эти дети – какие-то злоумышленники? Ничего подобного! 



Они трудные потому, что им самим приходится очень нелегко в силу разных причин 

(медико-биологических, педагогических и психологических) им трудно учиться по общей 

программе, идти общим темпом, выполнять общие требования. В силу разных причин они 

стали не такими, как их сверстники. Кто-то отстает в физическом развитии, а кто-то 

набрал наоборот бешеный темп роста, кто-то очень возбудим, а до кого-то невозможно 

достучаться, одни задержались в умственном развитии, а другие-вундеркинды. Вариантов 

здесь тысячи. Есть трудные дети, запущенные невнимательными родителями и 

воспитателями. Но существует и мнимая трудность-нестандартность, оригинальность 

ребенка. Каждый трудный ребенок труден по-своему. 

В какой же период жизни формируется ребенок с признаками «трудного»»? 
Считается, что трудные дети появляются в школе, а на самом деле проблема с признаками 

«трудного» ребенка тянется с дошкольного возраста, детского сада.  

Поведенческое отклонение детей формируется именно в детском возрасте. Еще 

А.С.Макаренко говорил о том, что «личность ребенка формируется к 5 годам, а 

после 5 лет ребенка уже трудно перевоспитывать». 

Психолог Л. М. Зюбин указывает: «Многолетняя практика воспитательной работы, 

исследование умственного труда и духовной жизни детей – все это приводит к 

убеждению, что причины, в силу которых ребенок становится трудным, неуспевающим, 

отстающим, в большинстве случаев кроются в воспитании, в условиях, окружающих 

ребенка в годы раннего детства».  

«Родители и воспитатели дошкольника и младшего школьника имеют дело с самым 

тонким, самым чутким, самым нежным, что есть в природе,- детским мозгом. И если 

ребенок стал трудным, если все то, что посильно другим людям, ему не посильно, значит, 

в детстве он не получил для своего развития того, что должен получить. Трудным ребенок 

становится именно в этом возрасте – от года до семи–восьми лет», – утверждал 

В.А.Сухомлинский. 

Воспитание ребенка начинается еще в эмбриональном состоянии, до его рождения. Его 

первыми педагогами становятся родители, затем воспитатели в детском саду и только 

потом – школьные учителя. К сожалению, и каждый в отдельности, и все вместе они 

допускают много ошибок. Но ребенок не стоит на месте в своем развитии, он идет вперед. 

Примерно с трехлетнего возраста у детей формируется правило сообразное поведение 

и нормативная деятельность. От своих родителей ребенок путем простого 

подражания усваивает, как нужно, что можно и чего нельзя. Трехлетний ребенок не 

может критически оценивать поступки, действия, отношения, интонации: ведь 

родители для него единственный авторитет и пример.  

А если этот пример формирует у ребенка те качества, которые впоследствии приведут его 

к отклоняющему поведению, нарушениям в учебной, игровой и других видах 

деятельности. Так формируется трудный дошкольник, школьник и затем студент с 

трудностями поведения и проблемами обучения. 

Единственное решение всех задач «трудных» подростков в обучении и поведении 

необходимость ежедневного родительского сопровождения в изучении 

профессиональных, общеобразовательных дисциплин, и ежедневного (за завтраком или 

ужином) обсуждения успехов  прошедшего дня (хорошие достижения и  поступки), 

установка на новые дела и планирование следующих побед. 

Подготовила педагог-психолог высшей категории Пыпина Л.Р. 


