
ГУО «Социально—педагогический центр  

Оршанского района» 

ПРОБЛЕМА, 

ВАЖНОСТЬ КОТОРОЙ 

НЕДООЦЕНИВАЕТСЯ 

 

Брошюра для           

родителей 

Для выработки у детей положительной самооценки и       

самоуважения используются различные способы.              

Ниже перечислены некоторые рекомендуемые  

подходы:  

 
 Всегда старайтесь подчёркивать все        
хорошее и успешное, что присуще ребёнку. 
Ощущение успешности, достижений в чём-
либо, в том числе, прошлые успехи улучшают 
состояние,       повышают уверенность в себе и 
укрепляют веру в будущее. 

 Не следует оказывать постоянное давление на подростка или 
юношу и предъявлять чрезмерные требования в отношении 
достижения все лучших и лучших результатов ( в учёбе, жизни 
и т.д.). 

 Взрослым недостаточно только говорить или думать, что они 
любят своих детей, им следует их действительно любить.      
Существует большое различие между тем, когда ты               
чувствуешь, что тебя любят, и когда тебе только часто            
повторяют, что любят. 

 Детей важно понимать такими, какие они есть. Более того, их 
нужно любить такие, какие они есть. Они должны чувствовать, 
что их любят не за хорошее поведение и успехи, а потому, что 
они—дети. 

 Самооценка у подростков зависит от развития физических,    
социальных и трудовых навыков. Поощряйте занятия спортом, 
успехи среди друзей. В конце концов, рано или поздно        
подросток должен приобрести независимость от семьи, школы 
и окружающих сверстников, наладить отношения с              
противоположным полом,   подготовить себя к                       
самостоятельной жизни, выработать собственную жизненную 
позицию. В этих начинаниях ему необходима тактичная и     

умная поддержка родителей.  



ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

 «Запуск» процесса полового созревания 

 Адаптация к новым ощущениям тела 

 физиологическая неловкость 

 утомляемость 

 половое возбуждение 

 Исследовательское поведение, поиск сенсаций 

 Чувство взрослости, желание чтобы с ним (подростком) считались 

 Демонстративность во всем 

 Повышенная ранимость 

 Эмоциональная нестабильность (резкие перепады настроения) 

 Снижение родительского авторитета 

 Потребность в принятии сверстниками 

 Идентификация с группой 

 Противоречивость: 

 бунт против контроля со стороны взрослых и одновременно потребность в руководстве 

 желание близости –страх интимности 

 мысли о будущем –ориентация на настоящее 

 сексуальная зрелость часто опережает психологическую готовность 

 

 
 

 



Это важно знать! 

 

Если вы заметили в пов ед ении сво его р еб енка хотя бы один из следующих факторов: 

1) Разговоры о снижении ценности жизни, нездоровые фантазии на тему смерти, акцентирование внимания на          
эпизодах сведения счетов с жизнью в фильмах, новостях; 

2) Появление у ребенка литературы о желании уйти из жизни, просмотр соответствующей информации в интернете; 

3) Попытки ребенка уединиться. (Стремление к одиночеству, отказ от общения не всегда свидетельствует о желании 
уйти из жизни, но всегда говорит о моральном дискомфорте ребенка); 

4) Разговоры и размышления ребенка о том, что он абсолютно никому не нужен, что в том случае, если он исчезнет, 
его никто не будет искать, и даже не заметит его отсутствия. (Ни в коем случае не оставляйте такие заявления без 
внимания и не подшучивайте над ними! Постарайтесь выяснить причину подобного настроения и убедить ребенка в 
обратном); 

5) Даже музыка или живопись могут послужить симптомами для родителей о том, что что-то не так. Обращайте     
внимание на то, какую музыку слушает ваш ребенок. 

6) Тщательно маскируемые попытки ребенка попрощаться – непривычные разговоры о любви к вам, внезапные       
выражения благодарности различным людям за помощь в разное время жизни; 

7) Попытки закончить все свои дела как можно быстрее, приведение всех дел в порядок; 

8) Дарение своих любимых и наиболее ценных вещей, с которыми он раньше не расставался, друзьям; 

9) Письменные указания (в письмах, записках, дневнике); 

10) Словесные указания или угрозы.  

 

Бросайт е все свои дела и ст арайт есь все время проводит ь рядом с ребенком до т ех пор, пока не будет е 
т вердо уверены в т ом, чт о подавленное наст роение и ощущение пот ери смысла жизни ушло без следа.  



Что поможет изменить ситуацию: 

 Для ребенка забота и участие отзывчивого родителя являются     
мощными ободряющими средствами, ему очень нужна                  
эмоциональная поддержка и тепло, хотя он не умеет просить        
поддержки. Предложите ее сами. 

 Внимательно выслушайте подростка. Будьте искренними в  общении, 
спокойно и доходчиво спрашивайте о тревожащей ситуации.    
Наиболее подходящими вопросами могут быть: «Что с тобой       
случилось за последнее время? К кому из окружающих твои          
проблемы имеют отношение?». 

 Оцените серьезность намерений и чувств ребенка, а также глубину 
эмоционального кризиса. Постарайтесь узнать, есть ли у него план 
действий. Конкретный план – знак реальной опасности. 

 Не старайтесь шокировать или угрожать ребенку, говоря «пойди и 
сделай это». 

 Задавайте вопросы о самочувствии, о том, что ему было бы приятно, 
если бы вы сделали. 

 Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным     
обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. 

 Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно. 
Спросить, что должно произойти, чтобы  ситуация изменилась,    
можно предложить свои способы изменения ситуации. 

 Давайте больше позитивных установок, т.к. в состоянии душевного 
кризиса нужны утвердительные указания. 

 
Если чувствуете, что не можете справиться с существующей       

проблемой, не стесняйтесь и немедленно обращайтесь за помощью к 
специалистам! 

Куда обратиться за помощью? 

 УЗ «Оршанская центральная поликлиника»                  
психоневрологический диспансер                             
- г. Орша, ул. Ленина, 38, тел. 51-27-03,             
53-22-08; 51-24-86; 

 Оршанский Центр здоровья подростков и молодёжи 
«Надежда» - Орша, улица Пионерская, 15.         
Телефон консультативной помощи: +375 (216) 50-57-50.          
Телефон: +375 (216) 51-17-21, +375 (216) 51-19-59 

 ГУО «Социально – педагогический центр          
Оршанского района» -  г. Орша, ул. Александра 
Ошуйко 20 , тел. 8 (0216) 50 67 42; 

 Экстренная круглосуточная бесплатная             
психологическая помощь (телефон доверия): 

- Для взрослых – тел. +375 (17) 352-44-44 
(круглосуточно, анонимно, бесплатно с городского телефона) 

- Для детей и подростков – тел. +375 (17) 263-03-03 
(круглосуточно, анонимно, бесплатно с городского телефона); 

 Общенациональная детская телефонная линия –  

тел. 8 (801) 100-16-11 (круглосуточно, анонимно,              
бесплатно);   

 Республиканский центр психологической помощи 
– г. Минск, ул. Чюрлёниса, 3, тел. +375 (17) 300 1006 (анонимно); 

 Горячая линия для пострадавших от насилия – 
тел. +375 (29) 610-83-55; 

 Центры, дружественные подросткам 

        https://junior.medcenter.by/ 

 Ещё: 

 

 


