
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 
другими 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.  

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. 

16. Важны доброжелательная атмосфера и немедленный ободряющий 
отклик. 

 


