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Родить детей есть дело 

природы; но образовать  и 

воспитать их в добродетели 

– дело ума и воли.  

Иоанн Златоуст 

 

Частая ошибка,  которую допускают взрослые, - неконструктивная 

(неполезная) критика 

Представления человека о себе во многом зависит от того, каким 

образом его оценивают окружающие. Особенное значение для человека 

приобретает мнение значимых для него людей. 

 Большинство психологов отмечают, что наиболее благоприятным для 

формирования адекватной самооценки и положительного самоотношения 

являются такие отношения, при которых люди принимают друг друга 

такими, какие они есть. Это не означает отсутствия критики, однако она 

должна быть конструктивной. Такая критика не направлена на конкретную 

личность. Она обращена к трудной ситуации. Смысл конструктивной 

критики сводится к следующему: «У нас есть проблема – давай найдём её 

решение». 

 Чересчур обобщённая критика, особенно включающая ярлыки («ты- 

лентяй», «ты глуп», и т. д..), а также слова «всегда», «никогда», как правило, 

обидна и не соответствует действительности. Такая критика унижает 

достоинство человека и не может быть им принята без ущерба для 

собственной личности. 

 Подросток, которого постоянно заставляют чувствовать себя глупым, 

начинает воспринимать эту оценку всерьёз. Не желая оказаться униженным, 

такой человек отказывается от решения трудных для себя задач. « Уход от 

ситуации» становится для него основным способом психологической 

защиты. Не выполнить домашнее задание, прогулять контрольную, не 

участвовать в мероприятиях – лучший способ избежать унижения. 



  Оскорбительная для человека критика вызывает у него обиду, злость и 

желание ответить тем же. Подросток начинает защищаться, оправдываться, 

отвечать резкостью на резкость, критикой на критику, криком на крик. 

Уважаемые взрослые, давайте поищем способы заменить неконструктивную 

критику на обозначение задач или проблем и найдём возможность помочь 

своим любимым подросткам.  

Что нужно знать  любящим родителям, столкнувшимся с трудностями в 

воспитании подростков. 

Часто родители пропускают начало подросткового 

возраста.  

Принимая 11-12-летнего младшего подростка за 

ребёнка, родители ждут безоговорочного послушания. А 

подросток  ждёт    равноправия и остро нуждается в уважении. 

И это первая ступенька рассогласования между родителями и их 

взрослеющими детьми. 

Вторую ступеньку рассогласования можно назвать «дистанция 

огромного размера».  Родители и дети порой очень далеки друг от друга. 

Занятость родителей на трёх работах и как следствие  - усталость, потеря сил 

и энергии не даёт возможности обсудить проблемы подростков совместно и 

вовремя помочь своему ребёнку.  

Солнце светит нам всем, 

Согревая весь мир.  

И прекрасны леса,  

И прекрасны поля,… 

Но беда, но беда: 

Не хватает любви,  

Не хватает любви  

На планете Земля. 

 

Очень занят отец, 

На работе весь день,  

А  порою ещё он прихватит и ночь.  

И не спросит, не спросит, не спросит отец: 

 -Что в душе твоей, сын?  

-Чем ты, дочка, живёшь? 

 

Мать спешит всё объять,  

Всё объять, всё успеть… 

В суете и делах  

Каждый день, каждый час и вся жизнь. 

Прогоняет порой  

Ниоткуда пришедшую, 

Но понятную, близкую мысль: 



Мир не прост, мир не прост, 

Время сложное … 

Надо б детям помочь, надо б детям помочь, 

Но спешила, спешила, забыла спросить: 

         -Что в душе твоей, сын? 

         - Чем ты, дочка, живёшь? 

 

 

Уважаемые  родители, вы, конечно же, любите своих детей. И вашей 

любви должно хватить на общение с каждым ребёнком   не менее 1,5 часа в 

день. Это минимум. 

  Больше – пожалуйста,  но никак не меньше! - и тогда ребёнок 

поделится с вами проблемой, а вы оградите его от отрицательного влияния 

улицы.  Рассчитывайте свои силы. Распределяйте  время. 

  Учтите, что совместный просмотр телевизора,  игра в компьютер -  не 

есть общение. 

Ещё Владимир Мономах давал наставления родителям о нравственном 

воспитании своих чад и об общности дел. Эти рекомендации не устарели,  а 

ведут к благополучию в семье. Найдите дела, которые сможете выполнять 

вместе. И тогда вам не придётся жалеть,  что говорите вы с ребёнком на 

разных языках. 

Исключите сравнение достижений своего взрослеющего ребёнка с 

успехами других, с лучшими результатами братьев и сестёр.  Принимайте его 

таким, какой он есть. Похвалите за каждый достойный поступок…  

Это самое лучшее, что вы можете сделать для своих детей в любом 

возрасте. 

Вопрос для размышления:  Согласны ли Вы с формулой стойкости и 

удачливости, которую предлагает поэт Валентин Берестов? 

 

Любили тебя без особых причин:                        

За то, что ты внук,  

За то, что ты сын,  

За то, что малыш,  

За то, что растёшь, 

За то, что на маму и папу похож. 

И эта любовь  

До конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

                        

  



   

      Заповеди  воспитателя 

 

 

 

1. Никогда не воспитывайте ребёнка в плохом настроении. 

2. Ясно определите, чего Вы хотите от ребёнка (и объясните это ему), а 

также узнайте, что он думает по этому поводу. 

3. Предоставьте ребёнку самостоятельность, не контролируйте каждый 

его шаг. 

4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте  возможные пути к 

нему и разбирайте с ребёнком его правильные и ложные шаги к цели. 

5. Не пропустите момента, когда достигнут первый успех. 

6. Укажите ребёнку на допущенную им ошибку и постарайтесь, чтобы он 

осознал её. 

7. Оценивайте поступок, а не личность. Сущность человека и его 

отдельные поступки не одно и то же. 

8. Дайте ребёнку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете 

ему, верите в него, несмотря на его оплошность. 

9. Воспитание – это последовательность целей. 

10.  Воспитатель должен быть твёрдым, но добрым. 

 

Дорогие родители! 

Учитывайте возрастные особенности своего ребёнка. 

Помните, что подросток стремится к равноправию. 

Юноша ждёт уважения. 

Посмотрите на  таблицу, которая поможет вам установить нормальные 

отношения с подростком. 

 

 Что говорит родитель 

или учитель 

Что слышит подросток 

Принятие Ты хороший Я хороший 

Внимание Я вижу тебя Я что-то значу 

Уважение Спасибо тебе за… Мои усилия замечены 

Одобрение Я знаю о тебе что – то 

замечательное 

Я - самостоятелен 

Тёплые чувства Ты мне нравишься Кто – то заботится обо 

мне. 

 

  



Как найти выход из безвыходной ситуации? 

Учимся сами и учим своих детей. 

Волшебная техника «Все пути ведут в Рим». 

Своё видение предлагает  Юния  Бурэ.  

Автор и разработчик ресурсной логики.   

Психолог,  ведущий симоронских семинаров и 

тренингов собственной разработки (стаж работы в 

этом направлении — чуть меньше 15 лет).  

Волшебница и женщина, влюбленная в этот мир. 

 

 

 Знакомо ли вам ощущение безвыходной ситуации? Думаю, знакомо почти 

всем. И вроде бы все знают, что выход есть всегда — абсолютно и без 

исключений. А с другой стороны, найти этот самый выход — порой бывает 

совсем не просто. 

Все дело в том, что в ситуации, когда лучше бы сперва поправить 

психологическое состояние, измениться внутренне, раскрыть глаза пошире, 

сделать что-то новое, человек с упорством необычайным пытается найти 

выход. Хотя реально уже не ищет, а просто снова и  снова ходит мимо тех 

дверей, на которых сам же повесил табличку «выхода нет». 

Однако, стоит вовремя вспомнить забавную фразу Николая Фоменко: «Даже 

если вас съели, у вас всегда есть два выхода».   Или вот такую: «Из 

безвыходной ситуации выход там же, где вход». 

Улыбнуло?  Тогда применяем технику «Все пути ведут в Рим». 

Для начала напомню, что мы не упираемся в поиск рационального решения 

вопроса, не занимаемся в данном случае формированием будущего. Мы 

делаем это для того, чтобы выйти из ощущения замкнутого круга. Чтобы 

изменилось психологическое состояние, чтобы выйти из ожиданий, негатива, 

завышенной важности и т.п. 

А вслед за этим - либо решение придет, либо выход найдется, либо 

Мироздание волшебство какое-нибудь подкинет. 

  



Чуть-чуть теории 

Замкнутый круг возникает тогда, когда мы задаемся одним и тем же 

вопросом, не получаем ответа, снова задаемся вопросом — снова не 

получаем ответа — и так до бесконечности. 

Впрочем, маленькое уточнение. Я заметила, что «не получаем ответа» — это 

не правда. Просто те выходы из ситуации, которые приходят в голову нас не 

устраивают. Один-два-три-десять вариантов отмели (порой незаметно даже 

для себя). И — все — безвыходная ситуация. 

Суть и идея 

Вот на основании этого наблюдения и появилась идея. 

А что если начать себе отвечать? Специально. Сознательно. Чтобы 

мозг, вместо того, чтобы гонять по кругу одно и то же, включился в другую 

активность — созидательную. 

Таким образом и пути решения найдутся, и ожидания снимутся, и 

негатив закончится. Главное — чтобы привычные логические цепочки 

выключились, и включилось творческое начало. То есть — на выходе — 

состояние и мироощущение должно измениться капитально. В идеале — как 

обычно — до ощущения — отпустило, а еще лучше — до смеха. 

Итак, берете вопрос, который вас мучает. Как правило, он уже 

сформулирован. Но если нужно — сформулируйте. И пишете (или 

придумываете) множество вариантов ответов.  И чем сильнее загруз, тем 

больше может потребоваться времени на «разгон». Обычно поначалу идут 

банальные — уже сотни раз рассмотренные варианты. Но мы их просто 

пишем (или проговариваем). И не оцениваем. Просто перечисляем. Потом 

привычные варианты заканчиваются. И это как раз тот самый момент 

истины! Потому что можно начать придумывать новые. Главное — они не 

должны быть логичными! Они могут быть сколь угодно абсурдными, 

нереальными, невозможными, бредовыми. И даже хорошо, если они будут 

такими. Это включает скрытые ресурсы, выводит за пределы привычного. 

Ради чего, собственно, все и затевалось! 

Уходите как можно дальше от привычного хода мыслей, фантазируйте. 

Можно использовать для этого окружающий мир, предметы, вещи, плакаты 

вокруг. Что угодно. Главное — не уходим в абстрактную «гармонию», «все 

будет хорошо» и т.п. 

Все очень конкретно, побольше деталей. 

Здесь хочется вспомнить фразу Альберта Эйнштейна:» 

 

Самая большая глупость — это делать то же самое 

и надеяться на другой результат». 

 

А мир разберется как вам помочь! 

 Вас обязательно  «вынесет» из замкнутого круга  на поток  творчества. 
 


