
Советы психолога 

   

  «Важней всего погода в доме» 

          Когда человеку не подходит климат, он начинает болеть, иногда приходится 

переехать на другое место. Психологический климат в семье для подростка имеет 

жизненное значение, а создают этот климат родители. Вот только если климат 

получается непереносимым для ребёнка, деться ему некуда: не уедешь, родителей не 

сменишь… хрупкая и неустойчивая психика подростка не выдерживает: он срывается в 

депрессию, уличную тусовку, алкоголь, наркотики. 

         Вы бросаетесь к врачам, но и самый искусный доктор не поможет, если семейная 

ситуация остаётся прежней. 

         Конфликты родителей и детей. Можно ли их предупредить ? Вот некоторые 

советы: 

v   Когда скандал уже разгорелся, сумейте остановиться, заставьте себя замолчать – 
даже если вы в тысячу раз правы. 

 v   Не кричите, не распускайтесь. Ведь подросток действительно может подумать, что 

вы его ненавидите. Он будет в отчаянии, а вы, оглохнув от собственного крика, его 
крика о помощи не услышите. 

    Помните – климат собственной семьи в вашей власти. Вы воздействуете на него 

ежеминутно, и вам по силам изменить его и сделать благоприятным – благоприятным 

не вообще, а для своего ребёнка, для такого, какой он есть. Даже если он далёк от 

идеала и совсем на вас не похож. 

   

     Роль семейного общения в профилактике девиантного 
поведения и негативных привычек у детей.  

O      Разговаривайте друг с другом, если общение не происходит, вы отдаляетесь друг 

от друга. 

O      Умейте выслушать внимательно, с пониманием , не перебивая и не настаивая на 

своём. 

O      Рассказывайте им о себе. Пусть ваши дети знают, как идут ваши дела на работе, 

какие проблемы вас тревожат, т.е. вы готовы поделиться с ними, а не уходить в себя. 
Так ребенку будет легче научиться делиться своими переживаниями с вами. 

O      Будьте тверды и последовательны: не выставляйте условия, которое вы не 
можете выполнить. Ребёнок должен знать, чего от вас ожидать. 

O      Будьте рядом: важно, чтобы дети понимали, что дверь к вам открыта и всегда 
есть возможность побыть и поговорить с вами. 

O      Старайтесь все делать вместе, планировать общие интересные дела: нужно как 

можно активнее развивать интересы ребенка, чтобы дать ему альтернативу, если ему 
вдруг предстоит делать выбор. 

O      Общайтесь с его друзьями: подросток часто ведёт себя тем или иным образом, 
находясь под влиянием окружения. 

O      Показывайте пример. 

O      Помните, что ребёнок нуждается в вашей поддержке: помогите поверить ему в 
свои силы, если он оступился. 

O      Не запугивайте: они могут перестать вам верить. 

    

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

         Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребёнок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок 

находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 

воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 



семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он 

уже более чем наполовину сформировался как личность. 

         Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, 

что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, 

дедушки, брата, сестры, не относится к ребёнку лучше, не любит его так и не заботится 

столько о нём. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может 
потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

         Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают тревожные 

дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к 

появлению у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя 

по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный  же тип 

поведения у своих детей и т.д . В  связи с особой воспитательной ролью семьи 

возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы увеличить положительные и свести к 

минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребёнка. 

         Остановлюсь на наиболее распространённых стилях семейного воспитания, 

определяющего особенности отношений подростка с родителями. 

1. ДЕМОКРАТИЧНЫЕ родители ценят в поведении подростка самостоятельность и 

дисциплинированность. Они не ущемляют его прав, одновременно требуют выполнения 

обязанностей. Контроль, основанный на тёплых чувствах и разумной заботе, обычно не 

слишком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не 

стоит делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при таких 
отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов. 

2. АВТОРИТАРНЫЕ родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и не 

считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жёстко 

контролируют все сферы жизни, причём могут это делать и не вполне корректно . Дети 

в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Часть 

подростков идёт на  

конфликт, но чаще дети авторитарных родителей  приспосабливаются к стилю 
семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными. 

               Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль 

сочетаются с ЭМОЦИОНАЛЬНО ХОЛОДНЫМ, отвергающим отношением к ребёнку. Здесь 

неизбежна полная потеря контакта. Ещё более тяжёлый случай – равнодушные и 

жестокие родители. Дети из таких семей редко относятся к людям с доверием, 

испытывают трудности в общении, часто сами жестоки, хотя имеют сильную 
потребность в любви. 

           3.   Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием контроля 

– ГИПООПЕКА – тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. подросткам 

позволяется делать всё, что им вздумается, их делами никто не интересуется. 

Поведение становится неконтролируемым. А подростки, как бы они иногда бунтовали, 

нуждаются в родителях как в опоре, они должны видеть образец взрослого, 
ответственного поведения, на который можно было бы ориентироваться. 

4. ГИПЕРОПЁКА – излишняя забота о ребёнке, чрезмерный контроль за всей его 

жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, - приводит к пассивности, 
несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками. 

                   Таким образом , чтобы  усилить  положительное  и  свести  к  минимуму 

отрицательное влияние семьи на воспитание ребёнка, необходимо помнить 
внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное значение: 

1.     Всегда находить время, чтобы поговорить с подростком; 

2.     Интересоваться проблемами подростка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

3.     Не оказывать на подростка никакого нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 
4.     Уважать право подростка на собственное мнение; 

5.     Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к подростку как к 

равноправному партнёру, который просто пока что обладает меньшим жизненным 
опытом. 



  

РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОДРОСТКОМ 

НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ 

1.  Займите   твёрдую   позицию,   однозначно   дав   понять,   что   вы   не 

позволите   своему   ребёнку   употреблять   алкоголь   и   наркотики. 
Доводите эту мысль регулярно. 

2. Подкрепите   своё   твёрдое  решение   «нет  наркотикам   и   алкоголю» 

чётким и последовательным набором норм и правил поведения, и 

проявляйте решимость добиться их соблюдения. 

3.  Изучите признаки употребления алкоголя и наркотиков и внимательно 

следите не обнаружатся ли таковые. Не позволяйте ребёнку обмануть 
себя. Будьте в меру доверчивы. 

4. Если вы подозреваете, что ваш ребёнок выпивает, не притворяйтесь, 

что всё в порядке. Изучите ситуацию более подробно. Пристально и 
внимательно наблюдайте за вашим ребёнком. 

5.  Прежде, чем начать серьёзный разговор с вашим ребёнком, составьте 
перечень причин, почему вы это делаете. 

6. Вызовите  вашего  ребёнка  на разговор  только  тогда,  когда  он  не 

находится под влиянием наркотиков или когда он трезв, и если вы 
спокойны и контролируете себя. 

7.  Во время разговора с ребёнком говорите о его поведении, используйте 

конкретные примеры и выразите свои чувства в спокойной и ровной 

манере.  Подчеркните, вы не приемлите не  самого ребёнка, а его 
поведение, связанное с употреблением алкоголя. 

8. Будьте готовы встретить сопротивление. Будьте готовы к тому, что ваш 

ребёнок    будет    сердиться.    Приготовьтесь    выслушать    типичные 

заявления «Ты мне не доверяешь... Я не выпиваю...  У меня нет 

проблем с алкоголем... Тебе на меня наплевать». Будьте готовы, что 

ваш  ребёнок  попытается   вами   манипулировать.   Но   помните,   что 

введение ограничений, в конце концов, убедит ребёнка в том, что он 
вам не безразличен. 

9. Если в разговоре участвуют оба родителя, чрезвычайно важно, чтобы 

вы были едины и последовательны в своём подходе. Будьте заодно. Не 
позволяйте ребёнку играть на ваших разногласиях. 

10. Если  ваш ребёнок упорно  нарушает  правила и  продолжает пить, 

разработайте план обращения за профессиональной помощью.  

11. В случаях повторяющихся выпивок предложите заключить с вашим ребёнком 

контракт по поведению. Если ваш ребёнок утверждает, что проблемы не существует, 
тогда выполнение этого контракта не вызовет никаких затруднений. 

12.Выразите вашу безусловную любовь к нему или к ней.  

13.Помните! Двери в отношения открываются на себя.  
14.Надёжный ключ к решению проблемы   это ваше терпение. 

  

  

 


