
Оказание родителями 

психологической поддержки                     

детям и подросткам 

 

Психологическая поддержка способна 

улучшить взаимоотношения детей и 

взрослых. При недостатке, отсутствии 

поддержки ребёнок испытывает 

разочарование, тревогу, перестаёт 

верить в себя и свои силы. Поэтому 

важно интересоваться школьными 

делами детей, проявляя внимание и 

терпение. При этом важно не 

ограничиваться дежурными вопросами: 

«Что получил?», «Как дела?», а 

расспрашивать о чувствах, настроении, 

проявляя эмоциональную поддержку.  

 

Психологическая поддержка –                       

это процесс: 

 в котором взрослый сосредото-

чивается на позитивных сторонах 

личности ребёнка с целью повышения 

его самооценки; 

 который помогает сыну или дочери 

поверить в себя, в свои силы и 

возможности; 

 который помогает ребёнку избежать 

ошибок; 

 который поддерживает его при 

неудачах. 

 

Ребёнок нуждается в поддержке не 

только тогда, когда ему плохо. 

Необходимо, чтобы взрослый обращал 

внимание на его позитивные поступки и 

поощрял их. 

 

Если вы хотите помочь сыну или 

дочери приготовить уроки, важно 

создать в доме атмосферу, при которой 

ему самому захотелось бы сесть за 

книжки и тетрадки. 

 

Дайте ему понять, что приготовление 

уроков – его обязанность. Не делайте 

уроки за ребёнка. Помогите ему 

организовать своё рабочее место. 

 

Постарайтесь вспомнить свой 

позитивный школьный опыт. Не стоит 

отзываться плохо о школе, принижать 

значение учебы или вспоминать о своём 

отрицательном отношении к учёбе в 

школе. 

 

Нежелание ходить в школу никогда не 

возникает без причины. Так что 

постарайтесь её выяснить, и вам легче 

будет помочь ребёнку. 

 

Отправляя ребёнка в школу, пожелайте 

ему успехов, избегайте нотаций и 

нравоучений. 

 

  

Чтобы поддержать ребёнка, 

необходимо: 

 опираться на его сильные стороны; 

 избегать подчеркивания промахов; 

 как можно чаще одобрительно 

улыбаться своему ребёнку: и когда 

он моет посуду, и когда делает 

уроки, и когда играет со своими 

игрушками; 

 словесно выражать одобрение 

пусть самым маленьким успехом 

своего ребёнка, его поведению; 

 поощрять своего ребёнка жестами: 

ему будет всегда тепло и уютно, 

если мама коснется его головы во 

время приготовления уроков, а 

папа одобрительно обнимет и 

пожмёт руку; 

 использовать чаще выражения: «ты 

прав», «мы согласны с твоим 

мнением» – это формирует в 

ребёнке самоуважение, развивает 

самоанализ и критичность 

мышления; 

 уметь помочь ребёнку разбить 

большое задание на более мелкие, 

с которыми ему легче будет 

справиться; 

 проводить больше времени с ним; 

 интересоваться его увлечениями, 

делами, школьными заботами;  

 давать возможность самостоя-

тельно принимать решения в том, 

что не требует вашей помощи; 



 принимать индивидуальность 

ребёнка; 

 не сравнивать ни в чём (особенно   

его успехи) своего ребёнка с 

другими детьми; 

 верить в него. 

 

 

Что можно сказать ребёнку, чтобы 

он почувствовал поддержку: 
1.   Я верю, что ты справишься. 

2.   У тебя получится. 

3. У тебя есть интересные идеи по 

этому поводу. Готов ли ты начать? 

4. Это сложный вопрос, но я уверен, 

что ты готов приступить к делу. 

5. Знай, что я готов помочь тебе в 

преодолении трудности. 

6. Я горжусь тобой. 

7. Я рад, что ты попробовал это 

сделать. 

8. Здорово, что ты принимаешь в этом 

участие. 

 

Дайте ребёнку понять: школьная 

оценка – это просто инструмент для 

измерения его уровня знаний или 

навыков в определенной области 

конкретного предмета. Она показы-

вает, насколько школьник уже 

продвинулся в изучении и сколько 

ещё можно сделать. Подчеркните: она 

не оценивает тебя как личность, и моя 

любовь к тебе не зависит от школьной 

отметки. Не она определяет твои 

будущие жизненные успехи и 

неудачи, а твоя способность ставить 

перед собой цели и учиться на 

ошибках. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятка подготовлена специалистами 

Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

 

Адрес: г. Рязань, ул. Чкалова, д.1 корп.3    

          (рядом с пл. Победы) 

 

 

Телефон для записи на консультацию: 

92-68-09 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ 

 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержите  

ребёнка! 
 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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