
Как хочется, чтобы меня понимали! Я знаю, что плохо говорю и 

неправильно произношу странные звуки «Р» и «Ш»… Все улыбаются, но 

никто не может понять, как грустно мне в этот момент, ведь я старался, 

наверное, зря. Так и хочется кричать и плакать: помогите мне, поймите 

же меня. И меня жалеют и успокаивают, но не понимают… 

Из невысказанного ребенком. 

 

Рекомендации педагог - психолога по общению с подростками педагогов: 

1. Выслушивать подростка. Проявлять и подтверждать свое доверие к подростку, 

доверив ответственное поручение или выступление от лица   коллектива. 

2. Предложить самому подростку шефствовать над младшими с такой же 

судьбой. 

4.Общение с подростком должно  носить успокаивающий характер. 

5.Разговор не должен носить оценочный характер, нужно находить 

положительные, отрицательные моменты поступков и предлагать 

альтернативные способы поведения. 

6.Во взаимодействии необходимо избегать чрезмерного физического и 

психологического давления на подростков. 

7.Пропагандировать ценность физического здоровья, занятий спорта, 

правильного питания, необходимости соблюдения личной гигиены. 

8.Никогда не пытаться воспитывать, находясь в плохом настроении. Воспитание 

детей – это одно из самых прекрасных занятий человека, и ему непременно 

должны сопутствовать хорошее настроение, спокойствие, доброжелательность, 

расположенность к общению. 

9.Ясно определите, чего вы хотите от подростка, и объясните ему, а также 

узнайте, что он думает по этому поводу. Самое главное – вам надо убедить 

подростка, что ваши воспитательные цели – это и его цели. 

10. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные пути к нему 

и разбирайте с подростком его правильные и ложные шаги к цели. Важны 

доброжелательная атмосфера и немедленный ободряющий отклик. 

11.Не пропустите момента,  когда достигнут успех. «Ты молодец, потому 

что...». 

12.Укажите ошибку, сразу дайте оценку поступку и сделайте паузу, чтобы 

подросток осознал услышанное. Любое замечание надо делать сразу после 

ошибки, при этом обязательно отмечая хорошее. 



13.Оценивайте поступок, а не личность: сущность человека и его отдельные 

поступки не одно и то же. Не «ты плохой!», а «ты поступил плохо!», и 

объясните кратко почему. 

14.Дайте подростку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете ему, 

верите в него, хорошего мнения о нем, несмотря на его оплошность. Дайте 

понять (но не обязательно это говорить), что когда этот неприятный разговор 

будет окончен, то инцидент окажется исчерпанным. Или скажите, например: «Я 

думаю, что после нашего разговора этого больше не повторится, и мы забудем 

то, что сегодня произошло 

15 Педагог должен быть твердым, но добрым. Все хорошо в свое время, и надо 

уметь применять разные методы в зависимости от конкретной ситуации. 

 

 

Как разговаривать с подростком? 

1. Главное в ваших взаимоотношениях с ребенком — взаимопонимание. Чтобы 

его установить, вы должны проявлять инициативу и не таить обид. Не следует, 

как идти на поводу у сиюминутных желаний ребенка, так и всегда противиться 

им. Но если вы не можете, или не считаете нужным выполнить желание 

ребёнка, нужно объяснить — почему. Больше разговаривайте с детьми, 

обсуждайте с ними их дела, знайте их интересы и заботы. Дети должны 

чувствовать, что вы их любите, что в любой ситуации они могут рассчитывать 

на ваш совет и помощь и не бояться насмешки или пренебрежения. 

2.Поддерживайте уверенность детей в себе, в своих силах, в том, что даже при 

определенных недостатках (которые есть у каждого) у них есть свои 

неоспоримые достоинства. Стратегия педагога — сформировать у ребенка 

позицию уверенности: «все зависит от меня, во мне причина неудач или 

успехов. Я могу добиться многого и все изменить, если изменю себя». 

3.В воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба воспитателя с 

воспитанником, противопоставление сил и позиций. Только сотрудничество, 

терпение и заинтересованное участие воспитателя в судьбе воспитанника дают 

положительные результаты. 

4. Удивляйте — запомнится! Тот, кто производит неожиданное и сильное 

впечатление, становится интересным и авторитетным. Что привлекает ребенка 

во взрослом? Сила — но не насилие. Поведение воспитателя, привычки, 

взгляды оказывают гораздо большее влияние на ребенка, чем долгие 

нравоучительные беседы. 



5.Недопустимы (даже в критических ситуациях) грубость, унижение, злость. 

Выражения типа «терпеть не могу», «ты меня извёл», «у меня нет сил», «ты мне 

надоел», повторяемые несколько раз в день (не говоря о более грубых), 

бессмысленны. Ребёнок просто перестает их слышать. 

6.Не пытайтесь обсуждать поведение подростка в самый разгар конфликта. 

Будет лучше если вы поговорите об этом позже. 

7.Чаще хвалите ребенка. Похвала принесет больше пользы, чем критика 

8.Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это вызовет только агрессию 

9. Не разговаривайте с ребёнком между делом, раздражённо, показывая всем 

своим видом, что он отвлекает вас от более важных дел, чем общение с ним. 

Извинитесь, если не можете отвлечься, и обязательно поговорите с ним позже. 

10. Если есть возможность отвлечься хотя бы на несколько минут, отложите все 

дела, пусть ребёнок почувствует ваше внимание, и заинтересованность. 

 


