
Вместе с тем ребенок не обязан: 

*быть безупречным на 100%; 

*любить людей, приносящих ему вред; 

*извиняться за то, что был самим собой; 

*выбиваться из сил ради других; 

*чувствовать себя виноватым за свои 

желания; 

*выполнять неразумные требования; 

*нести на себе тяжесть неправильного 

поведения своих товарищей. 

 
Не воспитывайте ребенка 
 Воспитывайте – себя 

 
      (Японская пословица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие родители! Подумайте – за 

что вы любите своего ребенка? И – 

любовь ли это? А может, вы его 

действительно любите, но в 

отношениях с ним следуете какой-то 

схеме, пришедшей, к примеру, из 

вашего детства? Может быть, 

стоит изменить схему? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
«Родителям о детях» 

 
 
 

Подростковый возраст – один из самых 
сложных, но в то же время один из самых 
значимых периодов в жизни наших детей . 
В этот короткий отрезок времени ребёнок 
проходит большой путь в своём развитии.  

 

           Советы школьного психолога. 

      Педагог-психолог: Архипова Л.В. 

 



В 15-18 летнем возрасте молодые люди уже 

пытаются определиться по многим важным 

позициям: 

их дружеские связи становятся крепкими и 

могут сохраниться до конца жизни; 

в учебной деятельности начинают проявляться 

профессиональные склонности и интересы; 

взрослые вновь становятся значимыми 

фигурами, но уже в зависимости от личностных 

качеств; 

большое значение придается поиску объектов 

подражания и поклонения; 

интимные переживания приобретают 

главенствующую роль и могут на время затмить 

все остальные интересы и увлечения. 

Как следует с ребенком обращаться 

делитесь с ними удачами, успехами и 

проблемами, спрашивайте совета; 

давайте в доме пристанище ребенку и его 

компании; 

будьте готовы к тому, что Ваш 

повзрослевший ребенок вступит в 

интимные отношения или приобретет 

вредные привычки; 

в случае возникновения серьезных проблем, 

помогайте своим детям найти выход, 

убеждайте, что есть люди с другими, 

предпочтительными интересами; 

доказывайте ребенку, что он(а) обладает 

хорошими качествами, которые следует 

активно развивать. 

Никогда 

не навязывайте свою волю в выборе друзей, 

внешнего вида (прически, одежды, макияжа 

и пр.), определении поля деятельности для 

самореализации, в том числе 

профессиональной; 

не принуждайте сына или дочь к 

откровенности; если Вы не будете "давить", 

то они сами придут к Вам со своими 

проблемами;  

не делайте трагедии из получения раннего 

(на Ваш взгляд) сексуального опыта, а 

помогите справиться с постигшим 

разочарованием или с необходимостью 

прибегнуть к помощи врача. 

ПОМНИТЕ 

Если ребенка постоянно критикуют, он 

учится ненавидеть; 

если ребенок живет во вражде, он учится 

быть агрессивным; 

если ребенка высмеивают, он становится 

замкнутым; 

если ребенок растет в упреках, он учится 

жить с чувством вины. 

                                  НО 

если ребенок растет в терпимости, он 

учится понимать других; 

если ребенка хвалят, он учится быть 

благородным; 

если ребенок растет в безопасности, он 

учится верить в людей; 

если ребенка поддерживают, он учится 

ценить себя; 

если ребенок живет в понимании и 

дружелюбии, он учится находить любовь 

в этом мире. 

Каждый ребенок имеет право 

просить о помощи и эмоциональной 

поддержке;  

иметь собственное мнение и убеждения; 

совершать ошибки, пока не найдено 

правильное решение; 

говорить "нет, спасибо", "извините, нет"; 

побыть в одиночестве, даже если другие 

хотят его общества; 

добиваться перемены договоренности, 

которая его не устраивает.  


