
 

Рекомендации родителям первокурсников по 

адаптации подростков в колледже 

• Настроить своего первокурсника на серьезный лад. Объясните ему 

важность обучения в колледже, степень ответственности. 

Деликатно интересоваться его жизнью.  

• Проявляйте интерес к тому, что нового он узнал на лекциях, какие 

отношения с преподавателями. Предлагайте помощь в решении 

возникающих вопросов, но не переусердствуйте. Развивайте в 

своем ребенке ответственность, самоконтроль и 

самоорганизованность.  

• Поддерживать связь с куратором и учебной частью. 

Взаимодействуя с колледжем, вы будете знать, какие успехи 

делает ваш ребенок, какие есть трудности у него есть, и сможете 

адекватно и эффективно решать все возникающие ситуации. 

• Самое важное и необходимое - это поддержка, верьте в своего 

ребенка, верьте в его успехи и победы! И у него обязательно все 

получится. 

 

 

Рекомендации родителям по улучшению детско-

родительских отношений с детьми 

1. Никогда не воспитывайте в плохом настроении. 

2. Оценивайте поступок, а не личность. 

3. Необходимо исключить из общения грубые интонации, чаще 

улыбайтесь, общайтесь с детьми. 

4. Не устанавливайте жестких требований, будьте более 

внимательными, 

отзывчивыми к своим детям. 



5. Радуйтесь успехам ребенка, не раздражайтесь в момент его 

временных неудач. 

6. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его 

Жизни. 

7. Прислушивайтесь к мнению детей, уважайте их позицию. 

 
С целью профилактики суицидов родителям 

необходимо: 

1. Ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, 

касающиеся сохранения физического и психического здоровья 

ребенка. 

2. Анализировать вместе с ребёнком каждую трудную ситуацию. 

3. Учить ребенка с раннего детства принимать ответственность за 

свои поступки и решения, предвидеть последствия поступков.  

4. Воспитывать в ребенке привычку рассказывать Вам не только о 

своих достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах. 

5. Не опаздывать с ответами на его вопросы по различным 

проблемам физиологии. 



6. Не иронизировать над ребенком, если в какой-то ситуации он 

оказался слабым физически и морально, помочь ему и 

поддержать его 

7. Обсудить с ним работу служб, которые могут оказать помощь в 

ситуации, сопряженной с риском для жизни. 

 

 

 

Признаки суицидального поведения у подростков 

 

• Уход в себя.  

• Капризность, привередливость.  

• Депрессия.  



• Агрессивность 

• Нарушение аппетита.  

• Раздача подарков окружающим 

• Психологическая травма.  

• Перемены в поведении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Признаки переходного возраста 



• Повышенный интерес к собственной внешности. 

• Стремление к независимости и свободе. 

• Группирование со сверстниками. 

• Повышенный интерес к сексу и взаимоотношениям полов. 

• Потребность в уединении. 

• Потребность в личном пространстве и ревностное к нему 

отношение. 

• Резкость и безапелляционность суждений. 

• Ранимость в сочетании с показной холодностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Советы для родителей подростков 

1. Изучить теорию, чтобы узнать, как должен протекать переходный 

возраст.  

2. Принять изменения, которые происходят с вашим ребенком и в 

его поведении, за норму. Да, он бунтует и не слушается. Да, ничего 

не хочет. И его, как будто, ничего не интересует. Но это только так 

кажется. За видимым равнодушием скрывается ранимая и 

обидчивая натура. 

3. Поддерживать самостоятельность и независимость. Не допускать 

гиперопеку.  

4. Сепарация (отделение от семьи, родителей, выход из-под их 

влияния) необходима для становления личности юноши или 

девушки.  



5. Уметь слушать, не пытаясь наставлять и не задавать вопросов. 

Часто подросткам надо просто выговориться, чтобы их 

послушали, но не давали советов. Очень важно научиться этому.  

6. Быть внимательным к поведению и настроению ребенка. Не 

упустить начало нарушений. Не бояться пойти к психологу и 

попросить помощи. Быть на стороне ребенка, быть его другом, 

поддерживать его интересы. 

7. Будьте уверены, что кризис переходного возраста это не вечно. 

Длится он несколько лет, но обязательно заканчивается. От 

взрослых во многом зависит, каким из кризиса выйдет их 

повзрослевший сын или дочь. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Признаки депрессии у подростков: 

1. настойчивые или повторные мысли о суициде; 

2. депрессивное настроение, часто с потерей аппетита, 

сна; 

3. чувство изоляции и отверженности по причине ухода из 

семьи или лишения системы поддержки; 

4. внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за 

мелочей; 

5. ощущение безнадежности и беспомощности; 

6. в мыслях и речах наличие обобщения и фатальности; 

7. “туннельное” зрение, неспособность видеть 

положительные моменты, иной выход из ситуации; 

 



Помощь подростку, находящемуся в депрессии 

1. Активная эмоциональная поддержка подростка, 

находящегося в состоянии депрессии. 

2. Поощрение его положительных устремлений, чтобы облегчить 

ситуацию. 

3. Обучение социальным навыкам и умениям преодоления 

стресса. 

4. Расширение временной перспективы и самопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


