
СОВЕТЫ 
 СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

              
              Дорогие родители! Ваши дети становятся 
старше. С одной стороны исчезают волнения и тревоги 
за малышей, и, вроде хочется вздохнуть свободнее, но 
не тут-то было, настигают проблемы другого 
характера: школа, проблемы переходного        
возраста, выбор и влияние друзей… И вот родители 
уже снова находятся перед тяжелым выбором: как 
поступить в той или иной ситуации? Как реагировать? 
Как помочь себе заново «открыть» своего чуть 
повзрослевшего ребенка? Как найти общий язык с  
«повзрослевшим» чадом?  
Мы надеемся, что в этом помогут наши советы: 

 Подумайте, за что вы любите своего 
ребенка, чем он вам дорог? Обращайте 
постоянно свое внимание на него. Дайте ему 
постоянное ощущение, что он любимый 
ребенок, несмотря на его неудачи. 
 Будьте честными. Дети очень 
чувствительны ко лжи. Своим обманом вы 
поощряете к этому детей.  
 Оценивайте уровень развития успехов 
ребенка и сравнивайте его только с ним 
самим. Постоянно подмечайте его малейшие 
успехи, поощряйте за них. Избегайте длинных 
объяснений или чтения нотаций. Старайтесь 
вовремя уловить изменения в ребенке и понять, 
почему это с ним происходит, в чем причина. 



 Уважайте в ребенке индивидуальность. Не 
заставляйте его делать именно так, как вы 
считаете нужным. Дайте ему свободу 
самостоятельного поступка, ограниченную 
тактичным контролем. Предоставьте ему 
самостоятельно решать различные вопросы. 
Пусть даже это решение будет не очень 
правильное. Каждый из нас должен иметь право 
как на ошибку, так и на ее исправление. Но 
главное — научиться самому решать вопросы и 
испытывать результаты этого решения на себе. 
Ваш ребенок будет учиться понимать связь 
между тем, что он делает, и что он потом будет 
чувствовать. 
 Никогда не оправдывайте свой крик на 
ребенка,  невозможность оказать ему помощь, 
внимание занятостью, делами по дому, на 
работе. Разве он виноват в том, что его мама, 
папа, бабушка — все заняты и никому нет дела 
до него? Помните, что Ваш ребенок абсолютно 
беззащитен перед вами. Он — ваше творение. 
Так будьте вместе с ним, а не врозь! 
 Старайтесь сделать так, чтобы начатая 
ребенком работа была доведена им до 
определенного завершения. Учите доводить 
начатое дело до конца, в том числе и своим 
примером! Это очень организует! Упустив этот 
момент, вы рискуете тем, что ваш ребенок 



привыкнет "перескакивать" с одного дела на 
другое, бросая задуманное или уже начатое. 
 Надо уметь дозировать работу, учитывать 
ее трудность. 
 Одним из сильнейших мотивов поведения 
ребенка является желание сделать так, чтобы 
его родители заметили, похвалили то, что он 
сделал. Ребенку нужна похвала родителей. 
Ребенок всеми силами старается привлечь Ваше 
внимание, в том числе и плохими поступками, 
если Вы будете реагировать только на негатив. 
Он хочет быть похожим на своих родителей и 
старается во многом подражать Вам. Ребенок 
замечает и запоминает все события, которые 
вызвали вашу улыбку, одобрительный кивок 
головы. И напротив — его очень ранят 
высказывания, замечания по поводу его 
неуспехов. 
 Очень важно научить ребенка распределять 
свое время, планировать, что и когда он будет 
делать. Желанный результат должен 
заключаться в таком распределении времени и 
сил, при котором начатое дело с наибольшей 
вероятностью было бы благополучно завершено. 

 

И помните: Ваш ребенок, Ваше создание, Ваше 
любимое творение! В любом возрасте ребенок 
нуждается в Вашей ЛЮБВИ, сочувствии, 
сопереживании и главное - помощи. Всеми своими 
поступками, как хорошими, так и плохими, он 



показывает, как жаждет Вашего ВНИМАНИЯ. 
Примите его безоговорочно, таким, какой он есть. 
Ибо, как говорится в Писании: «Относись так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе!» 
 


