
Используйге в жизни своей
семъи следующие правтсгrа!

1.Приrтимайге ребеrшса такиN{, какой он
естъ, ведь он }ý/х(дается нев критике/ а
прех(де всего _ в пониманиии сотIувст_
вии.

2.ВыслушиватТге ре-
бенка. Если чегIовек

умеетOтушать/ то вр{ц-

НО, ЧrО eý,rY И}rrеРеСНО,
он старается поЕUтть/

что ему говорят/ он ста-

рается }внать о чувст-
вах, 0 взгJIядах своеrо

ребенка, }Ie всц/пая с ним в сIIор.
3. }знавайте и записывайге номера те-

лефонов и имена 0дноюIасс}Iиков идру-
зей.

4. Еспи ребенок сообrrrytt Валл о свотФ(

неприlrгноетя(, не стсит хвататься за
серш{е/ криЕIать, пJIакать и обвтдrrятъ его.
Иначе в следцrюlщл,й раз Ваш ребенок r<ак

следует под[у[4аgг/ прffi(це чеI\4 сказать
правду.

5. Старатrrесъ обнарулwrгь истинную
пробпему своег0 ребеrrка и|не разрушая
его собственного решения, поrтьrгайrесь
помочь преодолgrъ трушryю сI,fryаI${ю
саýлOетоя_

теJIъно.

6. }плейге поставитъ себя на место сво-
его ребеrтка. Полросгку часто кФкетс&
что с теi\dи проблеп,rаыrи, с кOторыми ему
пршшIIось стOлк}fуться/ никто раньше не
СТаJIКИВаJIСЯ/ ПOЭТОIчfУ 0ТНОСИТеСЪ К еГО

проблеплам серьФно.
7. Рассказываfiте своему рбенщr о себе.

Детяпл часто трудrо прOдставЕтъ, rrто Вы то-
же бьuп.t молOдыпdи. Не бойтеgь говорить ре-
бенку о своей молодосlи, о тех оurибках, ко-
торые саь{и совершшш.

8. Старайтесь fiе уЕьшать, стаJIкивtшсь с
проблемой. Глядя ýато, как Вырешаете
свои проблемы. Ваrц ребенок буде" у{иться
не пш{иковать в трудкой ситуrшiии,

9. Учитесь радоваться своим и чужим побе-

дам и }п{l{тý этому своего ребенка.
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Памягка дпя родлrгелей

П аd р о с rпкu р е шаюm су d ьб bt

С ерьёзньtх взрослых люёей.
В cBolх оduнакtм проеулкм,
В компанuu u,tумной своей,
Онu натлечаюmцелll,
аш вьtбtlраюm пуmu
Оm аtпоео вьtбора взросльL14

Порой Hutyda не уйmu.
Валентин Берестов

Этот трудный rrодrосткOвый
возрлст

г.Пермь,2015r..



Если ребенок упрffмитсff и
не выполняgт ваших просьб:

о Поrrытайтесь поЕять, принять, помоtь.
Хотитео чтобы ребенок сделал то, что ва}{
нужно, оделайтЕ так, тгобы он сам захотел
этого;
r [емонстрируйте ребенку свою любовь,
обпимайте его и гOворите ему ласковые
слова. Подчеркивайте, что вы лшобит9 св0-
его ребенка про9то так. qa то. чIо,он есть на
свете;
r Сохраняйте спокойствие. Не вымещайте
на ребенке свое бессилие и злобу, не демок-
стрируйте ему модель агрессивного поведе-
ния;
о НапомиЕайтео что ваА{ вФкна его по-
мощь. Определите круг обязанrrостей шо
дому, чащs хвшIите за пOIчIоIць. Это по}lо-
жет рtr}вить его волевые качества;
о Не предъявляйте ребешку завышýЕýых
требований. Идеапьных детей не бывает.
r оценитФ Еозможшости ребенка, может
ли он соответOтвсвать ваIrтим требоваяиям.
Может бытьо вятrти ож}Iдания от ребенка
завышены?

Первая любовь подростка

Вне зависtалости от тоr0, кЕж будет ршвиваться
историrl rпобви сына иJIи дOчери, дJIя к}росльD(
.1резвычйно 8€Dкно сейчас Ее разрушить доверие
ребенка к себе. И качать надо с осознllния того,
что ваIц ребешок уже вьryос и заслуживаgг yBtDKE-
теJьцоIo отношепиJI.
А чтобыдOр2кпть сIfryацию под коfiтролем, рФ-
дитеJIям необходимо сде"петь слеryющее:

.Поgrараrься всIlоIvIнить свою первую fiош)остко-
вую вrпобленкость, чтобы JIrпЕе цоIIи}4ать 0€ з}Iдt
чение дtя ребенка в этом возрасте;

. Обязате.тьно uознакоI\4ьтесъ о (цред,lетом шоб-
вш) мшIýг0 ч4да, но IIе всспрЕнимайте как будуще-
ГО ЗЯТЯ ИJIИ СНОХУ;

. Может бьlтьо что цред\dет шобви ваIцего сьна
иJIи дочери сJIишком дtшIек от идеЕuIа. Не надо быть
сJIишком lФитиtшъп,rи * это вьвовет rryотест и же-
л€lЕие защипrтъ Е только усилит ЧУВотВа. Не гово-
ркге об объекrе рлечения вЕtIшего ребе.нка прнеб-
режитеJIьнь,пt, оскорбитепьным тоIIом, тем саIиым
вы уýизите его fflп,lого. Говорите только хорошее

- 
это ycr{JIITT доверие к ва}4 }1 позвоJIит бъrгь более

реIлJIистиЕшыI\{ в опIошении своего друга.
.Будте готовы к топ,fу, чт0 вtlш uовзрослевшллй

рбенок встуIIит в иIIтимные оfiIошения иJIи Iщи-
обрегет вредные привьItIки.

"Поговоритъ о методах предупреждешия нежела-
тельной береruенноgги, не обольщаясь тем, что ва-
ше строгое воспитание не позвоm,лт подросткtlil{
заruIIъся ЭТИМ.
И нп в коýм с.lýцае нользядопуýкеть:

.постояfiньж насмешек нqд чувства},Iи подрсстка
и критики избршrника;

.циниtшьD( высказьВаний о том, что унего бУд*
еще сотпя т€ких rлобовlшпr историй;

. кат€rориtlеского запрета ватроч и отношений.

Если ребенок ушел из дома
о Не паникуйте. Вспомните, что предшест-
вовало его уходу. Выясшите, кто видел его по-
следним. Проана-ltизируйте поведение и вы-
ск€вываJлия ребенка ндканfне ухода.
. Д{ля искJIючеяия р.}зЕого рOда несчастЕых
случаов Еаведите справки в "Скорой пQмощи''
И IчIИЛИЦИИ.

о обзвоните его друзей и знакомьD(, Выяс-
нит9, о чем были рЕвговоры, каковы были на-
мерения ребенка в моменты последних встреч
с друзьями. Вспомвите о местах возможного
пребывания пOдростка, не поленитесь по воз-
можЕости их провOрить.
. При обнаруiкении местоЕltхождениfl ре-
бепка не спешите врываться туда и насильн0
его вытаскивать - результат может быть про-
тивоподожен ожида9мому.
о Вступите с ребенком в IIореговоры, убеди-
те ег0 выслушать вас и выслушайте его. При
Не прерывайте ребенкао дайте ему выгово-
риться, дФке если это будуг QплошЕые обви-
нения в B&III 4дрес.
о Если вы в чем-то виноЕаты, признайте
свои ошибки и попросите прOщеýия.
о Старайтесь ше обоуlклать сложившуюся
ситуЕu{ию и ее посJIедствия, а обсуждайте пу-
ти вьD(ода из Еее и вариаЕты вашей дмьней-
шей жизни.
о Попытайтесь помочь ребешку в восст&нOв-
лепии прерваЕньý( gвязей - в возвращеfiии Еа
учебу.


