
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
Наши студенты на том этапе жизни, когда уже выбирают профессиональный

путь и пробуют себя в новой деятельности. С одной стороны – это взрослые решения

и пробы, с другой – в чем-то они еще остаются немножко детьми. Иногда
сталкиваются с соблазнами новых впечатлений, иногда - с недостижимыми
мечтами, иногда - с элементарной ленью. Такие встречи могут привести на границу
с законом. Давайте будем внимательны к тому, что происходит с нашими

«взрослыми» детьми – это самый действенный способ уберечь их от ошибок.

КАК Я МОГУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ СВОЕМУ «ВЗРОСЛОМУ»
РЕБЕНКУ?

 Периодически интересоваться успехами в учебе (даже если ребенок отвечает
односложными фразами). Интерес должен быть ненавязчивым и безоценочным,
в форме непринужденного обмена впечатлениями за прошедший день.

 Постарайтесь не осуждать неуспехи, а предлагать помощь. Помощь должна быть
не назидательной (я лучше знаю, как надо), а в форме диалога-сотрудничества.

 Хвалите за хорошо выполненное дело (как в учебе, так и по домашним делам),

да и просто за хорошие поступки и помощь.

КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ СВОЕМУ «ВЗРОСЛОМУ» РЕБЕНКУ ОРГАНИЗОВАТЬ
ПРОДУКТИВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДОСУГ?

 Лучший способ приобщения – собственный пример.
 Просматривайте интернет-ресурсы с информацией о досуге в городе, онлайн-

ресурсах с обучающими программами, интересной литературой, хорошими
фильмами.

 Делитесь впечатлениями о полученной интересной информации не в
назидательной форме. Не «обязательно посмотри этот фильм – он полезный», а
«а что тебе было бы интересно из этих фильмов: ...».

 Старайтесь предлагать занятия исходя из интересов студента: музыка, фильмы,
игры, спорт, которые нравятся именно ему. Даже в самых экстравагантных
вкусах можно найти социально полезное развивающее зерно.

 Интересуйтесь мнением ребенка и принимайте его полезный вариант
организации семейного общения.

 Приобщайтесь к семейным традициям или создавайте свои маленькие семейные
«ритуалы». Это создаст атмосферу единения, уникальности и ценности вашего
совместного времяпрепровождения.

КАК УДЕРЖАТЬ МОЕГО «ВЗРОСЛОГО» РЕБЕНКА ОТ ОБЩЕНИЯ С ПЛОХОЙ

КОМПАНИЕЙ И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК?
 Бесполезно категорически запрещать и запирать двери – это только вызовет 

протестную реакцию.
 Обсуждайте, чем занимается компания сверстников, подкрепляйте  

положительными отзывами озвученные полезные занятия.
 Ознакомьтесь с информацией о признаках употребления вредных веществ и 

будьте наблюдательны.

 Не пускайте на самотек сложные эмоциональный переживания ребенка - они
могут привести к необдуманным выборам. Предлагайте варианты помощи:
узнайте возможности психологической поддержки в городе, подумайте, кто из
ближайшего окружения сможет стать «душевным» собеседником для ребенка
(друг, родственник, педагог).

 Читайте популярную литературу по воспитанию подростков, семейному
общению. Среди кучи умных книжек наверняка найдется то, что подойдет
именно вам.

И самое главное – не отчаивайтесь, если «умные» советы специалистов не
получается реализовать в полной мере. Ваш ребенок уникален, как и вы. Будучи

внимательными друг к другу, вы обязательно найдете свой верный рецепт
семейного благополучия!


