
 

Ребёнок — зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях 

отражается нравственная чистота матери и отца. В.А.Сухомлинский 

 

 Характер и нравственное поведение  ребёнка – это  слепок с характера 

родителей, он  развивается  в  ответ  на  их  характер  и  их  поведение. Эрих  Фромм 

 

 ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему 

стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребёнка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он 

может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый 

закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что 

посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, 

ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращай 

больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребёнке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребёнка. Мучь, если можешь 

— но не делаешь. Помни, для ребёнка сделано недостаточно, если не сделано всё. 

8. Ребёнок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти 

и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нём 

творческого огня. Это раскрепощённая любовь матери и отца, у которых будет расти не 

«наш», «свой» ребёнок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

делали твоему. 

10. Люби   своего ребёнка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с 

ним — радуйся, потому что ребёнок — это праздник, который пока с тобой. 

Я. Корчак. 

 



 

Если ребенок окружен критицизмом, он учится обвинять.  

Если ребенок видит враждебность, он учится драться. 

Если над ребенком насмехаются, он учится быть робким.  

Если ребенка постоянно стыдят, он учится чувствовать себя виноватым.  

Если ребенок окружен терпимостью, он учится быть терпимым.  

Если ребенка поддерживают, он учится уверенности.  

Если ребенка хвалят, он учится ценить других.  

Если с ребенком обходятся справедливо, он учится справедливости.  

Если ребенок чувствует себя в безопасности, он учится верить.  

Если ребенка ободряют, он учится нравиться самому себе.  

Если ребенка принимают и обращаются с ним дружелюбно, он учится находить 

любовь в этом мире. 

 

 Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 

каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. 

А.С.Макаренко 
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Беседы с психологом   

Консультациия  

Ошибки семейного воспитания  

Опыт - хороший учитель, но он предъявляет к оплате слишком большие 

счета. Все мы стремимся быть хорошими родителями, но добиваемся этого 

по-разному. Каждый родитель “причесывает” своего ребенка “под себя”, 

подстраивая его под свои амбиции, мироощущение. Во взаимодействии с 

ребенком родитель непроизвольно компенсирует многие свои переживания 

(тревожность, боязнь одиночества, скрытые комплексы и т.д.). Очень часто 

родители неосознанно проецируют (переносят) свои проблемы на ребенка. 

Они обвиняют ребенка в своих неудачах, в том, что присуще им самим, т.е. 

они видят недостатки у ребенка, но не осознают, что малыш “научился” им 

именно у него, взрослого. 

 Например, мама говорит, что дочь нервная, необщительная, часто 

конфликтует со сверстниками, а в действительности мама сама имеет узкий 

круг общения, придирчива к близким, резка с мужем. Итак, наиболее часто 

встречающиеся ошибки воспитания в семье.  

Непонимание особенностей личности ребенка, его характера. Например, 

мама-холерик постоянно “давит” на сына-флегматика: “копуша”, “иди 

быстрее”, “ну что же ты, подойди к мальчику, познакомься”. А ребенок 

просто не может выполнить материнских требований, т.к. такое поведение 

не присуще его характеру. Или родители считают ребенка упрямым, а он 

просто пытается сохранить чувство собственного достоинства, 



независимость. Непринятие начинается с того, что беременность нежеланная 

или произошла “не вовремя”, либо ребенок родился “не того” пола. Далее 

родители не принимают особенности ребенка, его индивидуально 

своеобразие: “Мой ребенок не такой, как все, он не так говорит, не так 

двигается, все уже умеют читать, а мой все еще с игрушками возится…” 

Непринятие - одна из причин возникновения у детей страхов, пониженного 

жизненного тонуса. Как он проявляется? Это прежде всего недостаточное 

грудное вскармливание (раннее отлучение от груди), малыша рано отдают в 

ясли без особых на то причин или поручают уход за ним родственникам, 

няне. В отношении с ребенком недостаточно любви, ласки, нежности. 

Описывая своего ребенка, мама легко вспоминает его отрицательные 

качества, но с трудом “ищет” положительные черты.  

Часто не учитываются возрастные особенности пот (в 2 года ребенка говорят: 

“Ты уже большой, перестань плакать”). Отношения могут быть как 

попустительскими (“безнадзорный” ребенок), так и очень строгими, 

формальными. 

Несоответствие требований и ожиданий родителей возможностям 

ребенка: “Я ХОЧУ, чтобы мой ребенок умел играть на фортепиано, поэтому 

он ДОЛЖЕН поступить в музыкальную школу”. Или: “Мы поступаем в школу с 

английским уклоном, ведь я в свое время туда не попал”.  

Негибкость выражается застреванием на проблемах (“мой ребенок плохо 

говорит”), трафаретностью требований, отсутствием альтернатив в решениях, 

предвзятостью суждений, навязыванием мнений. Часто у родителей с 

“негибким” отношением к ребенку плохо развито воображение, они 

авторитарны, властны, эгоцентричны, излишне принципиальны. 

Непоследовательность в обращении с детьми. Это переходы из одной 

крайности в другую (от тотального контроля до попустительства), 

бесконечные обещания и угрозы и их невыполнение, не доведение начатого 

дела до конца. Сюда же относится несогласованность между родителями, 

когда мать разрешает, а отец это же запрещает; отец наказывает, а бабушка 

тут же жалеет. 

 Аффективность проявляется избытком раздражения, тревоги, 

недовольства, беспокойства или страха. Эмоции родителей выходят из-под 

контроля и “выливаются” на ребенка. (“Я понимаю, что не права, но не могу 

себя сдержать, чтобы не повысить голос; потом я переживаю, но все 



повторяется снова и снова…”) Особенно склонны к такому поведению 

родители с темпераментом холерика. Чем больше мать настаивает, 

повышает голос, тем более возбудимым, или, наоборот, заторможенным 

становится ребенок.  

Тревожность – это беспокойство, доходящее до паники по любому поводу; 

чрезмерная опека, подавление самостоятельности ребенка, стремление 

оградить от всех (часто воображаемых) опасностей и трудностей, 

неуверенность в правильности своих действий, но в тоже время потребность 

давать советы, предостерегать. Такие родители редко смеются, им явно не 

хватает оптимизма, все время ждут чего-то плохого, у них занижена 

самооценка. В такой семье ребенок, как правило, единственный, у него были 

или есть проблемы со здоровьем. Страх за ребенка может стать навязчивым. 

Тревожность обычно сочетается с гиперопекой, гиперсоциализацией. 

Доминантность - требование безоговорочного подчинения, категоричность 

суждений, приказной тон, стремление подчинить ребенка, навязывание 

готовых решений, мнений, ограничение самостоятельности, использование 

физических наказаний, принуждения, постоянный контроль за ребенком, за 

его мыслями, действиями. 

 Родители с властными чертами характера часто обвиняют детей в 

упрямстве, непослушании. В семье возникают споры по любому поводу (сон, 

еда, режим дня), но они не приводят к порядку, а участники конфликта 

устают, постоянно находятся на грани нервного срыва. Гиперсоциальность. 

Воспитание слишком “правильное”. В отношениях не хватает тепла, ласки, 

родители боятся “испортить” ребенка, не проявляют любовь к нему открыто. 

Ребенок страдает от нехватки поцелуев, объятий. Простое поглаживание по 

головке нужно заслужить примерным поведением. Ребенку навязывается 

большое количество правил, которые необходимо выполнять, чтобы 

“соответствовать” ожиданиям родителей. В семье не поддерживается 

выражение эмоций (как положительных, так и отрицательных), детский шум, 

веселье, жизнерадостность и непосредственность. Родители не прощают 

оплошности, не терпят недостаткии слабости ребенка, стараясь их 

искоренить. К ребенку относятся, как ко взрослому, требуя от него поведения 

взрослого. Фразы “ты должен, обязан”, “как тебе не стыдно” встречаются 

очень часто. Жизнь ребенка спланирована и расписана до мелочей уже с 

самого рождения. Ребенка отдают в детский сад, чтобы он привыкал 

выполнять правила, учился соблюдать дисциплину. Воспитатель выбирается 



требовательный и строгий. Максимум дополнительных занятий. Усиленный 

контроль за успеваемостью. Недостаточная отзывчивость (нечуткость). 

Несвоевременный или недостаточный отклик на просьбы, потребности, 

эмоции ребенка. Подобное отношение сочетается с неприятием ребенка, с 

принципиальностью и гиперсоциальностью. Бывает, что родители 

моментально реагируют на неудачи ребенка, нарушения поведения, но “не 

замечают” его успехов, не умеют вовремя похвалить, поддержать. 

Противоречивость в отношениях проявляется сочетанием различных форм 

поведения: Аффективность уживается с недостаточной отзывчивостью; 

тревожность – с доминантностью; завышенные требования - с родительской 

беспомощностью. 

 Описанные выше ошибки воспитания являются составляющими следующих 

типов воспитания:  

 гиперсоциальное воспитание; 

  эгоцентрическое воспитание или все для ребенка; 

  воспитание без любви; 

 тревожно-мнительное воспитание.  

Все эти типы воспитания подробно рассмотрены в следующей статье.  

Советы родителям, нашедшим у себя что-то из выше перечисленного 

Вспомните свое детство, ведь наше поведение, страхи, комплексы 

зарождаются именно в детстве. Поэтому, чтобы исправить отношения с 

ребенком, необходимо разобраться в себе. Многим взрослым стоит 

научиться быть самостоятельными и независимыми от мнения окружающих. 

Часто встречающийся аргумент “меня так воспитывали” не уместен! 

Естественно, взрослый человек склонен повторять то, что закладывалось в 

него в детстве. Это относится и к манере поведения, и к стилю общения. 

Хорошо, если в детстве родители воспитывали его, опираясь на любовь, 

стремление понять, учитывали индивидуальные особенности. Но, к 

сожалению, часто выросшие уже дети “передают” своим малышам 

тревожность, авторитарность, телесные наказания, неумение и нежелание 

слушать. 



 Мы – взрослые люди и способны разобраться в своих детских впечатлениях, 

простить своих родителей за допущенные ими ошибки и не повторять их со 

своими детьми!  

 Учитесь договариваться, идти на компромисс. Не заставляйте ребенка 

делать то, что ему не нравится.  

 Не бойтесь любить своего ребенка и показывать ему свои чувства. 

Говорите, что в нем Вам нравится. Чаще обнимайте и целуйте. Простое 

поглаживание по голове способно показать маленькому ребенку, что Вы его 

любите (см статью “Ласковое воспитание”) 

.  Учитесь справляться со своими негативными эмоциями без агрессии, без 

выплёскивания злости.  

 Позволяйте себе иногда побыть ребенком. Расслабьтесь, повозитесь 

вместе со своим малышом, порисуйте, подурачьтесь, слепите из пластилина 

смешную фигурку, поиграйте в мяч, просто громко посмейтесь. Так Вы 

сможете приблизиться к своему ребенку, лучше понять его и себя.  

 Не выливайте свое плохое настроение, проблемы на ребенка. Ведь он не 

виноват в том, что в магазине Вам нахамили! Дети итак очень чувствительны 

к настроениям родителей, перенимают их тревогу, низкую самооценку. 

Поэтому для начала займитесь своим “воспитанием”, разберитесь со своими 

внутренними проблемами. В этом Вам может помочь семейный психолог 

либо человек, который Вас понимает 

.  Четко формулируйте свои требования к ребенку. Их не должно быть 

много, но те, что есть, должны соблюдаться. Не увлекайтесь словом 

“нельзя”.  Оцените степень своей родительской опеки. Возможно, Ваш 

ребенок уже вырос, а Вы все еще заботитесь о нем, как о младенце, 

контролируя каждый шаг, оберегая от возможных неудач. 

  Предоставьте ребенку больше свободы: он вполне может сам помириться 

с товарищем, выбрать дополнительный кружок в школе и т.д.  

 Поощряйте самостоятельность! Ее развитие начинается с малого – сам 

поставил на место стул, сам оделся. Чем взрослее ребенок, тем больше 

самостоятельных действий он способен выполнять. Но самостоятельными 

должны быть не только действия, но имысли! 



  Не зацикливайтесь на ребенке. Займитесь собой! Интересное дело, хобби 

принесут большую пользу и маме, и ребенку: мама чувствует себя более 

уверенной, независимой, у нее повышается самооценка, как следствие – 

улучшается настроение; когда ребенок видит довольную, спокойную, 

“сильную” маму, он тоже чувствует себя спокойным и уверенным. Здесь 

важно соблюдать золотую середину: не слишком замыкаться на ребенке, но 

и не лишать его необходимого внимания, ласки, общения. 

 Меняйтесь с ребенком ролями. Это можно делать и в повседневной жизни, 

и во время игры. Поощряйте его желание заботиться о Вас, о животном, о 

близких людях. Игра в “дочки-матери” наоборот, где Вы – дочь, а ребенок – 

мама (или папа) очень показательна. В поведении ребенка Вы узнаете 

знакомые черты.  

 Не позволяйте ребенку обижать (особенно незаслуженно) других людей. 

Если карапуз замахнулся палкой на бабушку, не нужно смеяться, 

оправдывать его (“он еще маленький, не понимает”), нужно спокойно, но 

уверенно сказать, что Вы недовольны поведением малыша. Возможно, он 

захочет повторить свой эксперимент, но Вы должны быть непреклонны. 

  Часто скрываемые родителями от детей чувства (горе, тревога, 

растерянность, нежность и т.д.) ради их спокойствия выливаются в проблему. 

Скрывая истинныеэмоции, человек заменяет их другими, показными, как 

правило это проявляется в требовательности, жесткости, раздражительности. 

Ребенку будет намного легче, если Вы будете естественны в проявлении 

эмоций, открыты для него. Тогда и он будет иметь возможность проявлять 

свои положительные и отрицательные эмоции. Строгий, требовательный 

отец на самом деле может за этой “маской” скрывать свою тревожность, 

неуверенность, страх за детей. 

 Если ребенок Вас часто, почти постоянно раздражает, если ловите себя на 

том, что постоянно “выговариваете”, ругаете его – ищите причины неприятия 

малыша в себе. Даже если ребенок будет делать все так, как Вы требуете, все 

равно найдется причина его поругать. Признаться себе, что проблема не в 

ребенке, а в Вас – первый шаг к ее решению. 

  Старайтесь не переносить (не проецировать) на ребенка недостатки 

другого человека (“Сын похож на бывшего мужа, из него тоже не получится 

ничего толкового, такой же хлюпик…”).  



 Помните, что если ребенком постоянно (или большую часть времени) 

занимается бабушка, няня, их тип воспитания воздействует на него так же, 

как и Ваш. Бабушки часто бывают мнительными, тревожными, стараются 

оградить внука от всех возможных неприятностей, не поощряют общения со 

сверстниками. Поэтому дети, долго бывшие на попечении такой бабушки, 

имеют высокую тревожность, неуверенность в себе, у них много страхов, 

проблемы в общении со сверстниками. 

 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ Какова главная задача родителей в период адаптации 

ребенка к школе? Основа родительской позиции вообще состоит в том, что дома ни в коем случае 

нельзя дублировать школу. Родитель никогда не должен становиться вторым учителем. Основная 

задача родителей в помощи первокласснику — эмоциональная поддержка, предоставление 

максимально возможной самостоятельности в организации его собственных действий по 

выполнению школьных правил. Как подготовиться к первому сентября?  Рассказать о том, что 

ждет ребенка в этот день.  За несколько дней начать вводить его в ритм "подъема и отбоя".  

Любимый медвежонок (кукла или любимая игрушка) должен быть взят с собой в портфель (он 

тоже в первый день пойдет учиться).  Можно дать ребенку с собой камушек — амулет 

(обеспечивает "связь с родителями").  Основная одежда должна быть новой и особой (школьная 

одежда), но какая–то деталь одежды должна быть знакомой и любимой (любимые носочки, 

маечка, значок на рубашке и пр.)  Мобильный телефон первого сентября (и вообще в период 

адаптации) лучше с собой не давать. Ребенок хуже привыкает к новой жизненной ситуации и 

новым взрослым, если у него есть возможность постоянного контакта с родителями.  Цветы 

учителю должны быть такими, чтобы ребенок ощущал их особенную красоту (пусть их будет 

немного). Лучше, если он будет выбирать цветы вместе с Вами. Это важно, чтобы у него не 

возникало чувства, что другие дети принесли красивые цветы, а он — плохие.  Приготовить все с 

вечера, чтобы утром не возникло суеты или паРассчитать время, чтобы ребенок с утра мог, не 

спеша поесть, сходить в туалет. Какие непредвиденные трудности могут возникнуть первого 

сентября? Часто дети (особенно не посещавшие раньше детских садов или детских групп) в 

последний момент отказываются расставаться с мамой или папой, которые привели их в школу, 

начинают плакать, цепляться за родителей. В такой ситуации лучше пойти на занятия вместе с 

ребенком. Для этого нужно заранее освободить себе весь день. О возможности ходить вместе с 

ребенком на уроки лучше поговорить с учителем (администрацией школы) на родительском 

собрании заблаговременно. Какие непредвиденные трудности могут возникнуть второго 

сентября? Мама будит Петю второго сентября: "Вставай. Пора идти в школу!" Петя: "Я же уже 

вчера сходил..." Что делать, если ребенок с утра плохо себя чувствует, а нужно идти в школу? У 

шести-семилетних детей редко случается "воспаление хитрости". Либо ребенок, действительно, 

заболевает, либо плохое самочувствие связано с необходимостью идти в школу. В любом случае, 

стоит это проверить. Если ребенок после того, как Вы оставили его дома, сразу почувствовал себя 

лучше, то, возможно, его плохое самочувствие связано со стрессом, испытываемым в школе. 

Постарайтесь выяснить (у ребенка, у учителя, у знакомых детей), что происходило в школе вчера, 

позавчера. Важно понять, что происходит, особенно если такое повторяется систематически. Если 

же Вы все-таки решили отправить ребенка в школу, дав ему таблетку от головной боли (или не 

обнаружив никаких симптомов болезни), не делайте ценностью преодоление им плохого 



самочувствия. Не хвалите за то, что он пошел в школу, переборов себя. Если Вы будете гордиться, 

что Ваш ребенок учится (трудится), невзирая на свое плохое самочувствие, то у него может 

подсознательно закрепиться установка на болезнь: можно добиться похвалы, болея. Как 

реагировать, если ребенок злится на учителя (детей) в школе или испытывает страх перед 

школой? Прежде всего: не запрещать переживания. Не нужно твердить ребенку: "Нельзя злиться! 

Нельзя бояться!" Переживания — вполне естественная вещь, и они должны иметь право на жизнь. 

Однако необходимо обсудить с ребенком, что вызывает страх или злость, вместе с ним понять, 

почему другие люди совершают действия, вызывающие у него те или иные эмоциональные 

реакции. Понимание действий других часто само по себе снимает переживания. Есть и другие 

культурные формы, помогающие человеку справляться со страхом. Для детей это, прежде всего, 

чтение страшных сказок в ситуации полной защищенности (на маминых коленях). Сказки дают 

человеку пережить чувство неизбежности торжества добра над злом, сопереживания радости и 

состраданию, обеспечивающих победу маленького, слабого, но доброго, над большим злом. 

Другая полезная для детей форма культурного преодоления страха — спортивные игры, 

вызывающие переживания азарта, уверенности в победе. В процессе взросления ребенок должен 

получить опыт проживания и преодолениятрудностей и конфликтов. Задача взрослых состоит в 

том, чтобы, находясь рядом, помогать ребенку определять конструктивные способы своего 

поведения в таких ситуациях. Что делать, если нужно спешить в школу, а ребенок не торопится? 

Психологами замечено негативное влияние активного организующего давления взрослого на 

ребенка. Если постоянно торопить ребенка: "Давай быстрее, мы уже опаздываем! Ну что ты 

копаешься?!", — то может, наоборот, закрепиться обратная реакция. Сформируется защитный 

стереотип "медлительности": в любой ситуации, требующей быстрого реагирования, ребенок 

будет замедляться и "тормозить". В этом он ничуть не виноват, так его организм защищается от 

тревоги и напряжения, вызванных "эмоциональным прессингом" извне. Поэтому целесообразно 

проводить "профилактику цейтнотов". С этой целью, организуя сборы ребенка в школу, 

желательно:  Предусмотреть более раннее вставание, позволяющее ребенку просыпаться, 

завтракать, одеваться, умываться в его собственном темпе.  Проследить, чтобы ребенок собрал 

портфель и приготовил одежду и обувь с вечера. Как относиться к неудачам ребенка, почти 

неизбежным в начале школьнойжизни? Родители часто относятся резко отрицательно к первым 

неудачам ребенка. Негативные оценки взрослых повышают тревожность ребенка, его 

неуверенность в себе и своих действиях. Это, в свою очередь, ведет не к улучшению, а к 

ухудшению результатов. Так складывается порочный круг. Постоянные опасения ребенка 

услышать негативные оценки со стороны домашних приводят к страху сделать ошибку. Это 

отвлекает ребенка от смысла выполняемых им заданий и фиксирует его внимание на мелочах, 

заставляет переделывать, исправлять, бесконечно перепроверять. Стремление сделать работу как 

можно лучше на этом этапе только ухудшает дело. Особенно сильно это проявляется у тревожных, 

неглупых, исполнительных детей. Поэтому самое правильное отношение к первым неуспехам 

ребенка — отношение понимания, поддержки, помощи: "У тебя все получится. Я тебе помогу." 

Важно создать условия для переживания ребенком (хотя бы иногда) собственной победы. Каковы 

типичные проявления стресса и дезадаптации?  Ребенок часто плачет (больше, чем обычно).  У 

него, в отличие от обычного, подавленное или, наоборот, возбужденное состояние (хуже 

засыпает).  Ребенок проявляет необоснованную агрессию (ругается, налетает, отвечает 

агрессивно, лезет в драку).  Ребенок отказывается идти в школу. Как можно снимать стресс?  

Обеспечить ритмичную жизнь и порядок дома (здесь очень важен собственныйпример и 

подражание ему ребенком).  Важна теплая, естественная, спокойная манера поведения взрослых 

дома (без срывов, повышенного тона).  Необходимо на какое-то время продолжение 

традиционных "детских" ритуалов укладывания, еды, умывания, совместной игры-обнимания, 



чтения на ночь, которые были приняты в дошкольном детстве ребенка.  Снимают напряжение 

игры с водой, песком, рисование красками (с разрешением пачкания — отсутствием критики или 

осуждения за испачканную одежду, пол!), изготовление коллажей в "рваной" технике (рвать 

цветную бумагу, старые журналы и клеить из них картины), спортивные игры на воздухе (мяч, 

скакалки, "классики" и пр.)  Чрезвычайно важно отсутствие лишних постоянных раздражителей 

(телевизор, приемник).  Необходимо давать ребенку возможность испытывать время от времени 

настоящую детскую радость (праздник, театр).  Для многих лучше всего снимает напряжение 

отдых на природе (особенно, труд). Какие необычные проявления ребенка требуют обращения к 

специалисту?  Страхи (ночные страхи).  Энурез (недержание мочи), особенно если перед 

школой этого уже не было.  Грызение ногтей, заикание или подергивание века, лицевых мышц.  

Ярко выраженная агрессия. О чем лучше спросить ребенка, когда он возвращается из школы? 

Психологи установили, что родители своими вопросами о школе показывают ребенку свои 

приоритеты и ценности. Машу мама всегда спрашивает по дороге домой: "Что ты сегодня 

получила? Тебя хвалили или ругали?". Ваню спрашивают о том, с кем он подружился, было ли ему 

интересно. Петю о том, что он нового сегодня узнал. Сашу — что было в школе на завтрак, не 

проголодался ли он. Именно то, о чем Вы все время спрашиваете и покажет ребенку, что для Вас в 

жизни главное, а что второстепенное. Он интуитивно будет ориентироваться, скорее всего, на 

Ваши ценности. Это не означает, что он и будет развиваться именно в соответствии с вашими 

желаниями. Часто бывает так, что слишком резко заявленные родителями приоритеты вызывают 

тяжелейшие кризисы у ребенка, ощущающего, что он не в состоянии соответствовать этим 

родительским запросам. Иногда, наоборот, ориентируясь на интересы родителей, ребенок 

начинает игнорировать образовательные ценности школы. По Вашим вопросам о школе ребенок 

должен понять,  что Вам интересно все, что с ним происходит,  что Вам важны его успехи, но Вы 

любите и принимаете его таким, каков он естЧто не может быть сделано без участия родителей? 

Без участия родителей не может быть построена самостоятельность младшего школьника в 

организации своего рабочего места, в выполнении домашних работ, в подготовке своей одежды и 

портфеля к завтрашнему дню. Культивирование самостоятельности — это ответственная и 

постепенная работа Часто бывает проще что-то сделать самому, чем ждать, пока это сделает 

ребенок. Иногда действия ребенка представляют для него реальную опасность. И тогда родители 

предостерегают его: "Не делай сам, это опасно (трудно), за тебя сделаю я". Эта неправильная 

установка приводит к "выученной беспомощности", отказу ребенка в дальнейшем от любых 

самостоятельных действий, неверию в собственные силы. За чем должен проследить родитель, 

если он хочет помочь ребенку учиться? Самая главная задача родителей во время школьного 

обучения ребенка — не стать учителями-дублерами, а остаться родителями, принимающими, 

понимающими и любящими своего ребенка, невзирая на его школьные успехи или неудачи. 

Поэтому и следить родитель должен, в первую очередь, за уровнем самостоятельности ребенка в 

домашних делах (в том числе и в выполнении школьного домашнего задания). Если до начала 

обучения в школе ребенок не овладел приемами самостоятельного одевания (например, 

завязыванием шнурков), укладывания спать, уборки "своей территории", чистки зубов перед сном 

и пр., то это — первейшая забота родителя. Причем отдельные дела или действия ребенок к 

этому времени уже может выполнятьсамостоятельно, без присмотра взрослого и по собственной 

инициативе. С первого сентября к этому добавляются:  подготовка стола к выполнению 

домашней работы;  сбор портфеля;  подготовка с помощью родителей школьной формы (или 

одежды и обуви, в которой завтра ребенок пойдет в школу). Как помочь ребенку организовать 

свое рабочее место? Во-первых, личным примером. Если на Вашем рабочем месте постоянный 

беспорядок, то совершенно бесполезно приучать к порядку ребенка. Когда Вы покажете ребенку 



свое рабочее место (кухонный стол, письменный стол, рабочий стол), то обратите его внимание, 

какими предметами Вы пользуетесь, для чего они нужны и в каком порядке Вы их раскладываете 

на рабочем месте. Пусть ребенок расскажет Вам, какими вещами он пользуется при подготовке к 

урокам и как ему удобнее их разложить на столе. Определив вместе с ребенком удобные для 

разных вещей места, можно наклеить на поверхность стола наклейки — "домики" для каждой 

вещи. Обратите внимание на позу сидящего за столом ребенка. Ему еще трудноконтролировать 

себя, он не очень хорошо ощущает собственное тело, а тем более трудно долго сидеть в одной 

позе. Можно сделать несколько фотографий сидящего в разных позах ребенка, а потом изучить их 

вместе с ним — имитируя эти позы и обсуждая, чем они плохи (искривление позвоночника, 

затекание ног, закрывание собственной работы от света и пр.). Научите его разным веселым 

упражнениям, которые лучше делать в перерывах между занятиями (если ему уже показали в 

школе, пусть покажет их Вам) — упражнения для пальцев рук, физкультминутки под ритмические 

стихи. Как часто требуется взаимодействовать с учителем в период адаптации? В адаптационный 

период должна быть налажена постоянная связь между школой и родителями. К сожалению, 

учителя редко знают о том, что происходит с ребенком дома после занятий, а родители имеют 

слабое представление о том, что происходило с ребенком в школе. Нужно договориться о месте и 

времени встреч учителя и родителей, на которых они могли бы обменяться своими 

наблюдениями, впечатлениями по поводу действий детей. В течение первого года обучения 

детей родители и учителя должны стать единомышленниками. Статья предоставлена 

методическим центром "Развивающее обучение" 

Ребёнок – самая большая ценность в нашей жизни. 

Стремитесь понять и узнать его, относитесь к нему с уважением, 

придерживайтесь наиболее прогрессивных методов воспитания и постоянной 

линии поведения: 

 в любой момент оставьте свои дела и займитесь ребёнком; 

 советуйтесь с ним, невзирая на возраст; 

 признайтесь сыну (дочери) в ошибке, совершённой по отношению к нему 

(ней); 

 извинитесь перед ребёнком в случае вашей неправоты; 

 всегда воздерживайтесь от употребления слов и выражений, которые 

могут ранить ребёнка; 

 пытайтесь устоять против детских просьб и слёз, если уверены, что это 

каприз, мимолётная прихоть; 

 не стесняйтесь рассказывать поучительные случаи из своего детства, 

представляющие вас в невыгодном свете; 

 сохраняйте самообладание, даже если поступок ребёнка вас вывел из 

себя. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


