
Как преодолеть трудности адаптации  

у учащихся первого года обучения 
 

Не допускайте разных требований в семье со стороны отца и матери: разные 

требования и отношения к детям развращают их, делают неискренними. 

Создайте рабочее место для подростка в семье (комната, стол, часть стола), 

следите за аккуратным содержанием рабочего места, учебных пособий, за чистотой 

опрятностью и дисциплиной детей. 

Не реже одного раза в месяц посещайте колледж. Узнавайте о поведении и 

успехах своих детей. 

Не говорите ничего плохого о колледже и педагогах в присутствии учащихся. 

Старайтесь привить любовь и уважение к колледжу. Спорные вопросы разрешайте в 

колледже лично без участия детей. 

Умейте прощать ребенка и терпеливо помогать ему в исправлении сделанных 

ошибок, старайтесь объяснить неправильность его поступка. Не забывайте, что 

ребенок имеет право на ошибку. 

Рекомендации психолога родителям 

➢ Уметь слушать своего ребенка всегда и везде, отдаваясь этому слушанию 

целиком и полностью, не перебивая ребенка при этом, не отмахиваясь от него, как от 

назойливой мухи, проявляя терпение и такт. 

➢ Уметь слушать своего ребенка так, как вам бы хотелось, чтоб говорили с вами, 

проявляя мягкость, уважительность, исключая назидательность, грубость и хамство. 

➢ Наказывать, не унижая, а сохраняя достоинство ребенка, вселяя надежду на 

исправление. 

➢ Достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, когда родители – пример для 

положительного подражания каждый день. 

➢ Признавать свои ошибки, просить прощения за неправильные действия и 

поступки, быть справедливым в оценке себя и других. 

 

Рекомендации родителям по формированию у учащегося  

ответственного отношения к избранной профессии 

 

Не говорите об учебном заведении плохо, не критикуйте преподавателей в 

присутствии детей. 

Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он 

приносит из учебного заведения. 

Не спешите обвинять преподавателя в отсутствии индивидуального подхода, 

задумайтесь над линией собственного поведения. 

Принимайте участие в жизни учебной группы. Ребенку приятно, если его 

учебное заведение станет частью вашей жизни. 

Обязательно поддерживайте и помогайте своим детям, одобряйте даже за 

небольшие успехи и достижения, помогайте ему взрослеть, постепенно передавая 

ответственность за какую-нибудь работу. 

Не бойтесь лишний раз показать свою любовь к сыну или дочери. Это только 

укрепит его уверенность в своих силах и возможностях и поможет в различных 

трудных жизненных ситуациях. 
 


