
Рекомендации для родителей
«Воспитание ответственности у подростков»

Как воспитать ответственность у подростков?
Существует множество методик по воспитанию подростков.

Но нет той единой универсальной формулы,
благодаря которой можно вырастить идеального человека.

Даже у самых хороших родителей могут быть дети с проблемами и, наоборот, в
неблагополучной семье может вырасти хороший ребенок.

Как же привить правильные навыки подростку, сделать его жизнь успешной и счастливой,
вырастить достойным уважения человеком?

Существует несколько правил, следуя которым,
можно направить ребенка-подростка на верный путь.

Советы для родителей по правильному воспитанию ответственности у
подростков

 Любовь. Необходимо каждый день повторять эти слова своим детям, пусть в их 

сердцах постоянно живет мысль о вашей любви. Даже, если подросток совершает плохой 
поступок, скажите, что любите его, но совершенное им действие вам не нравится.

 Выбор ребенка надо уважать. Не высмеивайте подростка в его увлечениях, пусть даже

они и странные для вас.
 Прививайте чувство значимости семьи. Проводите вместе досуг, обедайте за одним 

столом, посещайте вместе родственников, семья – это важное в жизни каждого человека, а 
ребенок – ее составная часть.

 Четкие ограничения. Если вы твердо уверены, что не стоит делать и куда не надо 

ходить подростку – следует строго запретить, аргументировав такой отказ. Это – ваш ребенок 
и ваша забота.

 Найдите полезное дело для ребенка. Хорошим опытом станет участие в 

благотворительных проектах молодежных организаций. Сравнив свою счастливую и 
благополучную жизнь с ее обратным проявлением у других детей, подросток сделает 
правильные выводы.

 Помощь по дому – обязательна. Приучайте подростка к обязательной помощи по 

хозяйству, все обязанности должны быть поделены между всеми членами семьи.
 Честно и прямо расскажите подростку о возможных последствиях. Жизнь и поступки 

ребенка сегодня могут негативно отразиться на всей последующей жизни. Приводите 
наглядные примеры из жизни других людей. Приучайте к самостоятельности в ответе за свои 
действия.

Ответственность подростков:
почему так трудно бывает найти с ними общий язык?

Много соблазнов предоставляет жизнь в наши дни подросткам.
 Единственными верными и искренними учителями можете стать только ВЫ - 
родители. 
Но расположить ребенка к себе, помочь поверить ВАМ – задача непростая.
И именно здесь кроется ответ на вопрос о трудности воспитания.
Понять подростка, помочь разобраться, дать совет, стать надежным другом – это и есть найти 
ключ к сердцу своего ребенка!
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