
КОНКРЕТНЫЕ Рекомендации родителям пятиклассников 

Рекомендации специалистов Филадельфийского детского центра по обеспечению 

«гармонии между домашней и школьной жизнью ребенка» (Эмоциональное 
здоровье вашего ребенка. Пер. с англ. М., 1966, с. 260—262). 

Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах. 

Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в 

школе?» Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и 

внимательно беседуйте с ребенком о школе. Запоминайте отдельные имена, события 

и детали, о которых ребенок сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, 

чтобы начинать подобные беседы о школе. Кроме того, обязательно спрашивайте 

вашего ребенка о его одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, 

педагогах. 

Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости, поведении 

и взаимоотношениях с другими детьми. 

Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о 

школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, связанных со школой, или о 

взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет особенных поводов 

для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже, чем раз в 

два месяца. Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать 

все возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между 

вами и учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы 

мирно разрешить их, даже если придется беседовать для этого с директором школы. 

Иначе вы можете случайно поставить ребенка в неловкое положение выбора между 

преданностью вам и уважением к своему учителю. 

Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказаний и 

поощрений. 

Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а 

неуспеваемость — как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте 

чаще свою радость, можно даже устраивать небольшие праздники по этому поводу. 

Но выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе, и, если 

необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им домашних и 

классных заданий. Постарайтесь, насколько возможно, не устанавливать наказаний 

и поощрений: например, ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за 

хорошие отметки, а на полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе 

могут привести к эмоциональным проблемам.  

Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок. 

Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, и быть уверенным, 

что он получает хорошее образование в хороших условиях. Посещайте все 

мероприятия и встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим 

коллективом. Используйте любые возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок 



учится и как его учат. Следует также иметь информацию о квалификации учителя, 

дисциплинарных правилах, установленных в школе и классе, различных 

возможностях обучения, предоставляемых школой вашему ребенку. 

Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их сами. 

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять 

домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих установок. 

Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению. 

Продемонстрируйте свой интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть 

все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако если ребенок 

обращается к вам с вопросами, связанными с домашними заданиями, помогите ему 

найти ответы самостоятельно, а не подсказывайте их.  

 

Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе. 

Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите связь между 

его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например, любовь ребенка к 

фильмам можно превратить в стремление читать книги, подарив книгу, по которой 

поставлен понравившийся фильм. Или любовь ребенка к играм можно превратить в 

стремление узнавать что-нибудь новое. Ищите любые возможности, чтобы ребенок 

мог применить свои знания, полученные в школе, в домашней деятельности. 

Например, поручите ему рассчитать необходимое количество продуктов для 

приготовления пищи или необходимое количество краски, чтобы покрасить 

определенную поверхность. 

Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка 

происходят изменения. 

Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание каждого 

учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, могут привести 

к стрессу ребенка школьного возраста. При любой возможности пытайтесь избежать 

больших изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение этих событий. 

Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет ему более эффективно 

решать проблемы в школе. 

Физиологическая адаптация: 

 Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание условий 

для двигательной активности детей между выполнением домашних заданий.  

 Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, 

правильности светового режима.  

 Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка 

мелких мышц кистей рук.  

 Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и 

овощей. Организация правильного питания.  



 Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие 

двигательной активности, создание в доме спортивного уголка, приобретение 

спортивного инвентаря: скакалки, гантели и т.д.  

 Активное участие членов семьи в развитии двигательной активности ребенка.  

 Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных 

условий сохранения здоровья. 

 

Психологическая адаптация: 

 Первое условие школьного успеха пятиклассника – безусловное принятие 

ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться.  

 Обязательное проявление родителями интереса к школе , классу, в котором 

учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. Неформальное 

общение со своим ребенком после прошедшего школьного дня.  

 Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения 

ребят после школы.  

 Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес 

ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, 

сверстников).  

 Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и 

психические наказания.  

 Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. 

Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к 

классу,, быстро теряют к нему интерес, если чувствуют со стороны взрослых и 

сверстников насилие, сарказм и жестокость.  

 Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пожелания психолога родителям и учителям 

Каждый должен найти в жизни свою нишу. 

И ребенок – обязательно… 

   Будьте терпеливы. Давайте ребенку время на осознание нового. 

   Внушайте положительное. Не пугайте ребенка будущими бедами. Лучше 

говорить о том хорошем, сто ждет его, если вести себя правильно. 

   Почаще позволяйте ребенку делать то, что хочется ему, а не Вам. Принуждая, 

вы вырабатываете у него негативизм – отрицательное отношение ко всему, что вы 

можете сказать или сделать. 

   Давайте ребенку отдых от Ваших внушений. По статистике, к ребенку 37 раз в 

сутки обращаются в повелительном тоне, 42 раза в увещевательном, 50 раз в 

обвинительном. Ребенку нужен отдых от каких бы то ни было воздействий и 

обращений. Он нуждается в своей доле свободы, чтобы вырасти самостоятельным. 

   Уважайте право ребенка на тайну. Если ребенок Вас боится – он будет лгать. 

   Чаще хвалите и поощряйте ребенка. Взрослые часто не обращают внимание на 

что-то хорошее, но сразу же реагируют на ошибки и проступки. Ребенок должен 

чувствовать Вашу поддержку, когда он добивается успехов. 

   Внушайте ребенку, что он смелый, трудолюбивый, умный, находчивый, ловкий, 

аккуратный, думающий, любимый, нужный, незаменимый… 

   Формируйте положительную самооценку: «Я – умный», «Я – смелый», «Я все 

могу». 

   Верьте в своего ребенка. Ваша вера способна прервать возможность в 

действительность. Ты замечательный! Ты умный и сообразительный» Ты это 

сможешь! 

 

ВНИМАНИЕ!Очень важно похвалить ребенка с самого утра. Это аванс на весь 

долгий и трудный день. 

 

 

 

Педагог — психолог Малетина Т.А. 

Центр «Развитие» 
 



Рекомендации психолога родителям пятиклассников! 

1.  Главное - абсолютное принятие ребѐнка со всеми его достоинствами и 

недостатками. Это залог взаимопонимания в доме. 

2.  Постарайтесь понять, с какими трудностями сталкивается ребѐнок при переходе 

из начальной школы в основную. Не отказывайте ребѐнку в помощи при подготовке 

домашнего задания, если он попросит. При этом не делайте ничего вместо ребѐнка, 

делайте вместе с ним, приучайте его к самостоятельности. 

3.  Помогите пятикласснику запомнить имена, отчества и фамилии классного 

руководителя и учителей-предметников. Познакомьтесь лично с ними, установите 

контакт.  

4.  Не высказывайтесь негативно о школе, об учителях в присутствии ребѐнка, даже 

если вам кажется, что для этого есть повод. Постарайтесь разобраться в возникшей 

проблемной ситуации. Лучше, чтобы учитель был вашим союзником. 

5.  Обеспечьте своему ребѐнку соблюдение оптимального для этого возраста режима 

дня и удобное рабочее место дома.  

6.  Позаботьтесь о том, чтобы у вашего ребенка были друзья, товарищи из класса, 

приглашайте их в свой дом. 

7.  Создайте ребѐнку эмоциональный комфорт дома, научитесь правильно общаться 

с подростками. 

8.  Радуйтесь достижениям своего ребѐнка. Не позволяйте себе сравнивать его с 

другими детьми, давайте оценку не самому ребѐнку, а его поступкам. 

9.  Когда, откуда и в каком бы виде ни вернулся ваш ребѐнок домой, встречайте 

его с любовью. 

10. Быть родителем не обязанность и не профессия. Это естественная 

человеческая потребность. 

 

 

 

 

 



Правила общения с ребѐнком. 

 Можно выражать своѐ недовольство отдельными действиями ребѐнка, но не 

ребѐнком в целом. 

 Можно осуждать действия ребѐнка, но не его чувства, какими бы 

непозволительными они ни были. 

 Не требовать от ребѐнка невозможного или трудновыполнимого. Лучше 

посмотрите, что можно изменить в окружающей обстановке. 

 Недовольство действиями ребѐнка не должно быть постоянным, иначе оно 

перестаѐт восприниматься. 

 Старайтесь не присваивать себе эмоциональные проблемы ребѐнка. 

 Позволяете ребѐнку встречаться с отрицательными последствиями своих 

действий (или бездействия). Тогда у него будет шанс повзрослеть. 

 Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребѐнок, если он не просит помощи. 

Если ребѐнку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно окажите 

еѐ. 

 Если ребѐнок вызывает у вас отрицательные переживания, сообщите ему об 

этом. 

 Чтобы избежать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте собственные 

ожидания с возможностями ребенка. 

 Постепенно, но неуклонно снимайте с себя ответственность за личные дела 

вашего ребѐнка, пусть он почувствует себя ответственным за их выполнение. 

 О своих чувствах говорите ребѐнку от первого лица.  

 

 

 

 

 

     Педагог — психолог Малетина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение домашнего задания (памятка для родителей) 

   Объясните своему ребѐнку, что домашнее задание – дело первоочередной 

важности. Помогите ему составить план выполнения домашней работы. Никакие 

другие занятия не должны мешать еѐ выполнению. 

   Не выполняйте домашнее задание за вашего ребѐнка. Вместо этого дайте ему 

понять, что цель вашего присутствия - поддержка. 

   Приучите своего ребѐнка заблаговременно готовиться к контрольным работам. 

Не оставляете его на вечер накануне контрольной. 

   Интересуйтесь работой вашего сына или дочери, просматривайте дневник и 

тетради. Попросите его(еѐ) постоянно держать Вас в курсе школьных дел. 

   Постарайтесь выяснить, с какими предметами Ваш ребѐнок справляется без 

особого труда, а какие требуют определѐнных усилий. Наблюдайте за тем, что он 

делает, когда не понимает задании, или какого-либо определения. 

   Создайте своему ребѐнку спокойную обстановку для учѐбы. 
 

 



 Рекомендации для родителей пятиклассников 

Выходя из начальной школы, наши дети сталкиваются с иным укладом школьной 

жизни — несколько кабинетов, а не один класс, много преподавателей, а не одна 

учительница. В этот период родители должны быть особенно внимательны к своим 

чадам, выполнять следующие правила. 

Здоровье 

   Не забывайте о смене учебной деятельности ребѐнка дома, создавайте условия 

для двигательной активности между выполнением домашних заданий. 

   Наблюдайте за правильной позой во время выполнения домашних заданий, 

заботьтесь о правильном световом режиме. 

   Предупреждайте близорукость, искривление позвоночника, тренируйте мелкие 

мышцы кистей рук. 

   Обязательно вводите в рацион ребенка витаминные препараты, фрукты и овощи. 

Организуйте правильное питание. 

   Заботьтесь о закаливании ребенка, максимальной двигательной активности, 

создайте в доме спортивный уголок, приобретите спортивный инвентарь: скакалки, 

гантели и т.д. 

   Воспитывайте ответственность ребенка за свое здоровье. 

Адаптация 

Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное принятие ребенка, 

несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться. 

Родители должны обязательно проявлять интерес к школе, классу, в котором учится 

ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. Обязательно знакомьтесь с 

одноклассниками вашего ребенка и общайтесь с ними после школы. Недопустимы 

физические меры воздействия, запугивание, критика в адрес ребенка, особенно в 

присутствии других людей. Учитывайте темперамент ребѐнка в период адаптации к 

школьному обучению. Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее 

привыкают к классу, быстро теряют к нему интерес, если взрослые и сверстники 

относятся к ним насмешливо и даже жестоко, проявляют насилие. Предоставляйте 

ребенку самостоятельность в учебной работе и организуйте обоснованный контроль 

за его учебной деятельностью. Развивайте самоконтроль, самооценку и 

самодостаточность ребенка. 

Родителей должно насторожить, если… 

- ребенок неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда; 

- часто возвращается из школы подавленным, расстроенным; 

- часто плачет без очевидной причины; 

- практически никогда не упоминает никого из одноклассников; 

- очень мало говорит о школьной жизни; 

- ребенок одинок: его никто не приглашает в гости или гулять, на дни рождения, и 

он никого не хочет позвать к себе. 

Если дети окружены враждебностью, они учатся борьбе и злу. 



Если дети окружены насмешкой, он становятся застенчивыми и замкнутыми. 

Если дети окружены стыдом, они постоянно чувствуют вину.  
 

 

Подготовка или натаскивание,   вот в чем вопрос 

 

 

 
Наступила «горячая» летняя пора для многих родителей – время подготовки ребенка, 

будущего первоклассника, к школьному обучению. У этих родителей возникает 

много вопросов, связанных с грамотной подготовкой дошкольника.  

Чтобы помочь взрослым в этом непростом деле, мы предлагаем профессиональные 

рекомендации по адаптации ребенка к школе.  

 

Происходят на первый взгляд странные вещи: старших дошкольников, будущих 

первоклассников, готовят к школе и детские сады, и различные подготовительные 

курсы, и образовательные учреждения, и так называемые нулевые классы. Все 

готовят кандидата в школьники! Только вопрос как. Адаптационный период у 

большинства первоклассников все равно проходит тяжело, а у некоторых – очень 

тяжело. Многие дети постоянно отвлекаются, не слушают учителя, не могут 

вникнуть в суть даже обращенных к ним просьб, высказываний и т.п. А ведь им 

необходимо уметь «высидеть» целый урок, сосредоточиться и удерживать внимание 

достаточно продолжительное время, осознанно воспринимать и усваивать учебный 

материал, находить общий язык со взрослыми и одноклассниками и многое-многое 

другое. Далеко не каждый ребенок способен соответствовать приобретенному 

статусу. 

И вот радостное событие для ребенка (он стал ШКОЛЬНИКОМ) и для его родителей 

омрачается из-за этих и многих других проблем. С гордостью отправившийся в 

школу первого сентября, он уже через месяц или более короткий срок не хочет туда 

идти, замыкается в себе, становится раздражительным. А что дальше? А дальше – 

прямой путь к школьной неуспеваемости и неуспешности в целом. Нерешенные 

проблемы постоянно будут преследовать школьника, становясь причиной стрессов и 

депрессий (о том, как их можно избежать или преодолеть на страницах нашего сайта 

уже писалось, в частности, в статье Школьные трудности и школьная неуспешность. 

 

http://www.zanimatika.ru/ugolok-psihologa/shkolnyie-trudnosti-i-shkolnaya-neuspeshnost.html


Считается, что к обучению в школе готов тот ребенок, для которого школьные 

нагрузки не будут слишком напряженными ни в каком плане и не ухудшат его 

здоровье как физическое, так психическое. 

Проблемы у школьника возникают зачастую потому, что многие родители (и не 

только родители!) плохо себе представляют, какие же физиологические особенности 

ребенка позволяют говорить о степени (показателях) его готовности к школе. В 

большинстве случаев подготовка к школе подменяется  вредным натаскиванием как 

дома, так и в подготовительных учреждениях. Вырабатывается неправильное 

отношение к школе, неумение трудиться и учиться вообще, неумение решать 

разного рода задачи, возникающие в общении, например, понимать и принимать 

позицию и состояние другого человека, несовпадающие с собственными.  

Детей очень часто в силу разных причин родители заставляют осваивать большую 

часть программы первого класса, и тем становится в школе просто неинтересно и 

скучно. Ребенок хочет и готов двигаться вперед, узнавать новое, а обстоятельства и 

школьная программа не позволяют.  

Воспитание в ребенке желания и умения учиться должно заключаться в выработке и 

поддержании интереса к познанию, в развитии способностей: познавательных 

(внимания, памяти, мышления, восприятия, речи), рефлексивных, творческих и др. 

Многие родители не понимают, что именно от них, а не от воспитательницы, 

учительницы, зависит школьное благополучие ребенка. Именно от их поведения как 

в дошкольный период, так и во время обучения ребенка в школе. Если в семье 

малыша не ругают, когда у него что-то не получается, а всегда пытаются понять 

причину неуспеха, неудачи, обсудить ее с ребенком и помочь ему; если всячески 

показывают доверие к ребенку, программируют его на успех, если эмоционально 

благоприятная обстановка считается в семье нормой, то вероятность школьной 

дезадаптации очень мала. Только позитив, любовь, понимание, доверие и 

родительский пример   воспитывают доброту, внимательность как качество 

личности, целеустремленность, самостоятельность и ответственность. 

 

Детские психологи утверждают, что в нежелании детей учиться в большинстве 

случаев виноваты сами родители! Именно они, действуя из самых лучших 

побуждений, но неграмотно или даже грубо, отбивают у ребенка тягу к знаниям, 

желание учиться и трудиться. Забегая намного вперед, приведем один очень 

показательный пример. Многие родители перестают читать ребенку в тот самый 

момент, когда он сам научился складывать буквы. По мнению ученых это большая 

ошибка. Когда второклассник, к примеру, просит почитать перед сном, нельзя 

отказывать ему и говорить: «Ты сам умеешь!». Лучше прочитать пять-шесть страниц 

и остановиться на самом интересном месте сказки, истории, чтобы он сам ее 

закончил. Вот тогда ненавязчиво можно посеять интерес к книге. В противном же 

случае этот интерес можно отбить навсегда. Ребенок не любит делать то, что ему 

пока трудно. Его можно понять: взрослым тоже это свойственно.  

 

Сколько же ошибок мы, взрослые, допускаем! Как же этого избежать? Как воспитать 

в ребенке качества и выработать умения, необходимые для школьного 

благополучия? Каковы факторы психологической готовности старшего дошкольника 

к школьному обучению? Чем вредно натаскивание и как от него застраховаться? Что 

делать, если время по психологической подготовке дошкольника упущено, а через 

несколько дней в школу? 



О школьной зрелости, готовности к обучению в школе, факторах психологической 

готовности старшего дошкольника к школьному обучению и т.п. уже сказано и 

написано очень много.  Сейчас и у детского психолога, и в учебных пособиях для 

родителей будущих первоклассников, и на образовательных интернет-сайтах можно 

получить информацию о том, как, когда, сколько и чем заниматься с ребенком, как 

научить ребенка самостоятельности, целеустремленности, терпению, трудолюбию, 

умению справляться с трудностями. Узнать можно все. Но проблемы остаются. 

Почему? Да потому, что всем тем, кто занимается подготовкой ребенка неграмотно с 

педагогической точки зрения, начинать работу нужно с себя. 

Прежде чем, например, пытаться выработать у ребенка умение внимательно 

слушать, родителям (воспитателям) необходимо сначала самим этому обучиться. 

Зачастую родители (воспитатели) сами страдают неспособностью выслушать и 

понять ребенка. Неумение (хуже, если нежелание) помочь ребенку, невнимание, 

торопливость, раздражительность и т. п. – все это чревато впоследствии очень 

серьезными проблемами. 

Что касается определения степени готовности ребенка к школьному обучению, то 

М.М.Безруких, доктор биологических наук, директор Института возрастной 

физиологии РАО, так высказывается по этому вопросу: «Самый главный показатель 

готовности к школе (это подтверждают и наши физиологические исследования, и 

многолетний опыт анализа того, почему у ребенка возникают школьные проблемы) 

— умение ребенка принять инструкцию, услышать и понять, что от него хотят. А 

инструкция — это любое задание, любая просьба к ребенку. Если вы попросили 

ребенка что-то сделать, но он не слышит просьбу или слышит только ее часть, 

значит, он пока не умеет воспринимать инструкцию. Маленький ребенок исходно 

чрезвычайно любознателен, у него ненасыщаемая познавательная потребность, он 

хочет все знать, думать. А если он делает что-то не так, как мы хотим, значит, мы, 

взрослые, не сумели организовать его работу. Это очень важно. Не ребенок не хочет, 

а мы не смогли его заинтересовать.  

Второй показатель: умеет ли ребенок элементарно спланировать свою работу. 

Попросите его сложить мозаику по рисунку и посмотрите внимательно, как он это 

сделает: просто так будет брать фигурки или положит перед собой рисунок, отберет 

нужные цвета, нужные фигурки? Какое-то элементарное планирование есть? Если 

нет, то учиться ему будет очень трудно.  

Третий показатель — умение исправлять то, что он делает неправильно. Если 

ребенок сделал задание кое-как и результат его не интересует, значит, этого 

компонента деятельности нет.  

Еще один, не менее важный, показатель — умеет ли ребенок принимать помощь? 

Умеет ли он попросить помощь, умеет ли он сказать «я не понял», «я не знаю»? До 

тех пор, пока ребенок не умеет всего этого, ему будет очень сложно учиться. Но это 

не значит, что ребенок должен научиться этому сам. Его надо учить. С ребенком 

нужно работать. Работа ребенка 5-6 лет — это три минуты активного внимания. Но 

если ребенок не может сосредоточиться даже  три минуты, и ему еще нет шести лет, 

стоит годик с ним поработать — в игре, в спонтанной деятельности. Все можно 

организовать так, чтобы ребенок не испытывал насилия, а получал от обучения 

удовольствие...» (http://www.ruscenter.ru/i/kp/bezr.html). 

  

Работая с ребенком, ни в коем случае нельзя спешить. М.М.Безруких постоянно 

предостерегает родителей и воспитателей, утверждая, что «форсированное обучение 



не столько увеличивает темп деятельности, сколько замедляет его и нарушает 

механизмы формирования навыка».  

 

Опасно в очень раннем возрасте учить ребенка читать. Очень велика вероятность 

того, что у него сформируется неправильный механизм чтения. Впоследствии такие 

дети с трудом воспринимают содержание текста, не понимают смысл прочитанного.  

Если малыш выполняет какое-либо задание без удовольствия и без понимания – речь 

идет о натаскивании. Если форсируют обучение без учета желания и 

физиологических особенностей ребенка – речь идет о натаскивании. Если родители 

(воспитатели) в экстремально короткий срок хотят выработать у маленького 

человека какие-то навыки – речь идет о натаскивании. Например, при 

форсированном обучении чтению малыш выхватывает первые буквы, а дальше 

угадывает слово. Причем не всегда правильно.  Он не ухватывает смысла. Одно из 

последствий такого обучения — «механическое чтение». Малыш очень бойко 

произносит все слова, а пересказать текст не в состоянии. В то время как при 

правильном подходе ребенок, начиная читать, отслеживает каждую буковку, 

анализирует ее. Это делается, конечно, очень медленно. Но постепенно процесс 

убыстряется. Здесь необходимо терпение и еще раз терпение. 

При натаскивании можно резко повысить осведомленность, но научить понимать 

закономерности, думать, сопоставлять, сравнивать и т.п. очень трудно.  

Для успешного обучения в школе необходимы хорошее развитие речи, внимания, 

памяти, хорошая координация движений. При натаскивании эти главные функции 

сформировать очень трудно. 

 

Подведем небольшой итог, ответив на вопрос, от чего же зависят успехи в школьном 

обучении, и рассмотрев метод психологической подготовки и предупреждения 

школьной дезадаптации на одном примере. 

 

Школьные успехи больше всего зависят от желания и умения учиться, от умения 

слушать, вникать в суть вещей, понимать происходящее, видеть и устанавливать 

закономерности, делать выводы, анализировать, следовать намеченному плану и т.д.  

Ребенок станет успешным тогда, когда научится понимать и принимать роль 

ученика, подчиняться общим школьным требованиям и требованиям учителя, 

принимать в качестве обучающей деятельности не игру, а учебу.  

Необходимо помнить, что основными критериями психического развития 

дошкольников являются познавательная активность, мышление, коммуникативные 

способности, уровень развития игровой деятельности, а также эмоциональное 

благополучие ребенка.  

По мнению физиологов и психологов не существует общей для всех детей 

"подготовки к школе". Чтобы выделить зоны риска и определить стратегию 

подготовительной работы с дошкольником (первоклассником), необходимо провести 

с помощью специалистов (чем раньше, тем лучше) всесторонний анализ развития 

ребенка.  

Вся подготовительная работа должна проводиться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, с учетом его сильных и слабых 

сторон. 

Подготовка к школьному обучению не должна заменять собой программу первого 

класса. Взрослым необходимо помочь ребенку адаптироваться к условиям и 



порядкам школы. 

 

 
 

Школьные трудности и школьная неуспешность 
 

 

 

Игнорирование психофизиологических причин возникновения школьных 

проблем (школьных трудностей) обязательно приводит к формированию такого 

психолого-педагогического явления как школьная неуспешность. Проблема 

школьной неуспешности гораздо шире проблемы школьной (учебной, 

академической) неуспеваемости. Если школьная неуспеваемость отражает 

неэффективность учебной деятельности школьника и понимается как низкий 

уровень (степень, показатель) усвоения знаний, то школьная неуспешность 

отражает определенное свойство личности, содержащее немало компонентов, 

имеющее свои характеристики...  

 

Откуда же берутся трудности в обучении, каковы причины школьной 

неуспешности?  

 

По глубокому убеждению М.М.Безруких, директора Института возрастной 

физиологии РАО, школьные трудности создают сами взрослые, работающие с 

детьми. По причине незнания и непонимания закономерностей развития 

психических и физиологических процессов организма детей разных возрастных 

периодов они не только не умеют вовремя заметить школьные проблемы, но и не 

знают, как помочь их преодолеть. И у педагогов, и у родителей часто 

наблюдается низкая компетентность в вопросах функционального развития и 

здоровья детей. М.М.Безруких предостерегает: «Проблема школьных трудностей 

поднимается во всем мире. Это серьезнейшая проблема именно потому, что она и 

социальная, и психологическая, и медицинская, и педагогическая... Необходимо 

понимать, что если ребенок 6–7 лет имеет плохую произвольную регуляцию 

деятельности, то это естественно, с этим нельзя бороться, это нужно только 

учитывать... Незнание и непонимание физиологических или 

психофизиологических основ формирования базовых учебных навыков не 

позволяет понять механизмы возникновения школьных проблем» 

(http://psy.1september.ru/article.php?ID=200600304).  

 

Итак, к школьным проблемам в первую очередь приводит психофизиологическая 

и валеологическая некомпетентность взрослых, воздействующих на ребенка как в 

школе, так и дома. Если школьная неуспеваемость психически здорового 

школьника является, как правило, «браком» в работе образовательного 

учреждения, то школьная неуспешность – не только школы, но и семьи. 

Школьная успешность включает в себя некий уровень успеваемости, но он 

часто оказывается не на первом месте. Окружение учащегося, без сомнения, 

оказывает серьезное влияние на его школьную успешность. Среди факторов, 

влияющих на появление школьных трудностей, а в результате и школьной 

неуспешности, М.М.Безруких выделяет факторы внешней среды и факторы роста 

и развития ребенка. К неуспешности всегда приводит нарушение социально-



психологической адаптации. 

 

Некоторые школьники уже с первого класса попадают в разряд неуспешных и 

остаются таковыми долгие учебные годы. Успешность младшего школьника 

определяется наличием высокого адаптивного ресурса. Чем слабее 

функционально развит организм, тем меньше его адаптивный ресурс. Как же 

помочь ребенку с низким ресурсом, обусловливающим школьную неуспешность? 

Каковы истинные причины, факторы и критерии школьной неуспешности? 

 

Возможными причинами школьной неуспешности могут быть не только слабая 

концентрация внимания; низкий уровень развития таких познавательных 

способностей, как восприятие, мышление, память, речь; несформированность 

рефлексивных способностей; но и отсутствие учебной мотивации; неадекватность 

самооценки; определенные черты характера, например, чрезмерная 

импульсивность; отрицательные психические состояния; негативные факторы 

окружающей среды и многое-многое другое. Естественно, что многие эти 

явления тоже имеют свои причины. И эти причины кроются и в семье, и в школе. 

Например, многие дети страдают оттого, что не соответствуют требованиям 

родителей. Нежелание учиться часто возникает, во всяком случае – в первом 

классе, например, оттого, что ребенок в силу своего психофизиологического 

развития многого просто еще не может! Дети все хотят учиться до тех пор, 

пока не поймут, что не могут делать это так, как хотят от них взрослые. 

 

А иной раз причиной длительной неуспешности может быть и несоответствие 

формы подачи учебного материала учителем (учителями) индивидуальному 

стилю учебной деятельности ребенка, что может привести не только к 

устойчивой академической неуспеваемости, негативному отношению к учению, 

учителю, школе, но и к неврозам, стрессам и затяжным депрессиям. Школьная 

неуспешность часто вызывает агрессию, чувство противоречия, приводит к 

грубым нарушениям дисциплины, сопровождается страхами, отрицательно 

сказывается на формировании личности и здоровье ребенка. Школьная 

неуспешность конкретного ребенка может быть обусловлена различными 

причинами, иметь разные последствия, и поэтому требует тщательного 

обследования как самого ребенка, так и его ближайшего окружения. 

 

Итак, школьная неуспешность может являться как следствием, так и причиной 

нарушения психофизиологического развития, социальной адаптации школьника, 

и фундамент «школьного благополучия» должен закладываться еще в 

дошкольном возрасте. Родителям следует задолго до определения ребенка в 

школу позаботиться о том, чтобы период адаптации в первом классе не стал для 

их чада болезненным. А по мере возникновения у ребенка школьных трудностей 

во время обучения родителям следует тщательно разбираться в их причинах и 

делать все возможное, чтобы помочь ему эти трудности преодолеть. 

Своевременное обращение к грамотному детскому психологу позволит по 

результатам диагностики трудностей в обучении и других школьных трудностей 

подобрать для ребенка необходимые развивающие игры и упражнения, провести 

тренинги успешности, что позволит избежать в дальнейшем многих проблем. В 

задачу психолога входит определение готовности детей к школе, выявление 



причин школьных трудностей. 

 

С «проблемным» ребенком, безусловно, необходимо заниматься. Ни в коем 

случае нельзя сравнивать своего ребенка с его сверстниками! Разница между 

физиологическим и паспортным возрастом бывает чрезвычайно велика. Поэтому 

работу с детьми надо выстраивать очень грамотно, с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 

Часто родителям не удается завладеть вниманием ребенка, заставить вникнуть в 

смысл обращенных к нему слов, побудить к выполнению какого-либо задания, 

качественно подготовить упражнения, нацеленные на выработку учебных 

навыков, не затратив при этом много времени и сил - своих и ребенка. Здесь надо 

понимать, что причиной такого поведения детей является часто не лень, а 

возрастная несформированность познавательных функций, медленный темп 

созревания моторики и т.п. Дошкольника и ребенка младшего школьного 

возраста не следует торопить. Именно это физиологически самый вредный 

фактор, приводящий к нарушению физического и психического здоровья. Стресс 

ограничения во времени — один из самых сильных стрессов, влияющих на 

функциональное состояние ребенка. Механизм формирования многих базовых 

учебных навыков таков, что скорость только тормозит их формирование. 
 

Как же помочь ребенку научиться слушать (а не просто слышать), 

концентрировать внимание на существенном, осмысленно воспринимать 

информацию, выделять главное, делать выводы, контролировать и анализировать 

свои действия, нести за них ответственность? Как помочь научиться осмысленно 

читать, понимать содержание прочитанного? Проверяя с секундомером скорость 

чтения, вряд ли можно сформировать эффективные механизмы чтения. Как 

помочь научиться писать разборчиво буквы и цифры? То есть помочь выработать 

все те умения, которые являются предпосылками учебной деятельности и 

способствуют предупреждению, а часто и преодолению, школьной 

неуспешности. И в каких условиях развивать эти способности? На все эти 

вопросы можно найти ответы на страницах нащего сайта в статьях, приведенных 

ниже. 

 

Известно, что способности развиваются в эмоционально-благоприятной 

обстановке, без нажима и в системе. Очень важно ребенку постоянно чувствовать 

психологическую поддержку родителей, слышать слова одобрения, видеть их 

доброжелательные лица и осознавать, что он будет принят ими с любыми своими 

особенностями и недостатками. 

Часто неуспешность учащихся связана с боязнью высказывать свои мысли, 

отвечать на вопросы, проявлять свои способности и возможности. Многие 

школьники испытывают страх перед опросом учителя. В доброжелательной 

обстановке, в атмосфере творчества и сотрудничества эти страхи быстро 

улетучиваются. Растет самооценка, формируется чувство уверенности в своих 

силах и желание проявить себя. Дома необходимо моделировать школьные 

ситуации, проигрывать их, тем самым «закаляя» ребенка. Тренинги школьной 

успешности «расковывают» детей, вырабатывают механизмы предупреждения 

неврозов. 



 

Школьная успешность имеет свои критерии и характеризуется умением 

учащегося с наименьшими энергетическими затратами достигать 

наибольших результатов. Это связано с проявлением многих способностей, 

например, таких: все делать вовремя, чувствовать ситуацию, применять 

рациональные средства для достижения поставленной цели, притягивать к себе 

людей, испытывать чувство радости, удовлетворения, уверенности в собственных 

силах, не унывать, не пасовать перед трудностями, бережно относиться к своему 

здоровью и т.д. 

 

Важнейшими составляющими школьной успешности являются: здоровье, 

творческая самореализация, позитивность мышления, активность, адекватная 

самооценка, осведомленность, произвольность психических процессов, 

сформированность базовых учебных навыков, высокий адаптивный ресурс 

(возможность адаптироваться в сложной ситуации), мотивационные факторы и 

т.д. 

 

Как было сказано ранее, неуспешным школьник становится только тогда, 

когда вовремя не были преодолены «школьные трудности, под которыми 

понимается весь комплекс проблем, возникших у ребенка при систематическом 

обучении и постепенно приводящих к ухудшению состояния здоровья, к 

нарушению социально-психологической адаптации и только в последнюю 

очередь — к снижению успешности обучения» (М.М.Безруких). 

 

 
 

 

 

Рекомендации родителям, как справиться с кризисом 6-7 лет: 

1. Кризис это временное явление.  

2. Причина острого кризиса – несоответствие родительских отношений и 

требований с  желаниями и возможностям ребенка.  

3. Измените, свое отношение к ребенку – он уже не маленький – внимательнее 

относитесь к его мнениям и суждениям.  

4. Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен.  

5. Если часты скандалы – отдохните друг от друга.  

6. Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми. 

Стратегия позитивного оценивания ребенка: 

1. Положительная оценка ребенка как личности, демонстрация доброжелательного 



к нему отношения («Я знаю, ты очень старался» «Ты умный мальчик (девочка))  

2. Указания на ошибки, допущенные при выполнении задания или нарушения норм 

поведения («но сегодня что-то у тебя не получилось»).  

3. Анализ причин допущенных ошибок и плохого поведения («Посмотри,  у тебя 

получилось наоборот (не совсем так)»)  

4. Обсуждение вместе с ребенком способов исправления ошибок и допустимых  в 

данной ситуации форм поведения.  

5. Выражение уверенности в том, что у него все получится («завтра (скоро) у тебя 

все получиться…») 

 

 

 

 

 

 

Общие рекомендации родителям будущих первоклассников от педагога-

психолога  

1. Постарайтесь быть более внимательными к своему ребенку, проявляйте больше 

любви, тепла, ласки, чаще говорите ему, что вы его любите и скучаете без него.  

2. Помните о том, что у вашего ребенка тоже есть свои проблемы. Дайте ему 

возможность выговориться, обсудить вместе с вами то, что его тревожит и 

огорчает. Спокойно обсудите с ним сложные конфликтные ситуации, объясните, 

как надо поступать в той или иной ситуации.  

3. Заведите традицию беседовать с ребенком перед сном. Пусть он засыпает с 

приятными мыслями.  

4. Никогда не высказывайте в присутствии ребенка дошкольника своих опасений 

относительно начала его обучения в школе.  

5. Не срывайтесь и не кричите на ребенка. Даже если он совершил что-то, на ваш 

взгляд ужасное, держите себя в руках, старайтесь говорить ровным и спокойным 

голосом. Введите «разгрузочный» день, в этот день дайте себе слово не кричать 

на ребенка и не ругать его.  

6. Пересмотрите свои требования к ребенку, всегда ли они обоснованы, не слишком 



ли вы много от него хотите.  

7. Самые большие трудности у первоклашек вызывает письмо: пальчики 

непослушные и нетренированные.  

Попробуйте в августе хотя бы по 20 минут обводить в тетради клеточки, 

рисовать в них кружочки, составлять орнаменты из палочек, лепить из глины, 

пластилина, выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, 

конструктор, нанизывание бусинок, завязывание веревочек, вырезание 

ножницами). Учите его правильно сидеть за столом, держать ручку, 

сосредотачивать внимание. Если у вас есть старые прописи, можно просто 

обводить буквы-образцы помногу раз.  

8. Играйте с ребенком. Вот вы накрываете на стол, а ребенок рядом. Поставьте одну 

тарелку для себя и спросите: кто еще будет ужинать, сколько тарелок достать, а 

вилок, а чашек? Можно считать кусочки хлеба и помидоры для салата, сколько 

ступенек вы прошли, и сколько осталось. А еще очень полезно посчитать, 

сколько домов, поворотов, дорожек до школы.  

9. И последнее. Во всем должна быть система. Те же палочки и кружочки пишите 

ежедневно в одно и то же время, не пропуская и не отмахиваясь.  

10. Ваше спокойное и серьезное отношение к учебе ребенка - самый главный пример 

для подражания.  

11. Больше любви и доброты в общении с ребенком, больше веры в его силы, больше 

терпения и выдержки и тогда все получиться. 

                                                                              Педагог-психолог Т.А.Малетина 

 

Анкета для родителей 

Оценка особенностей поведения ребенка 6—7-летнего возраста  

 

Родителям предлагают оценить особенности поведения их ребенка за последние 

полгода — год. Если данная особенность поведения свойственна ребенку и 

появилась недавно, соответствующий пункт оценивается в 2 балла; если 

указанные особенности появляются, время от времени независимо от возраста — 

1 балл; при их отсутствии ставится 0 баллов. 

1. В последнее время (полгода — год)  ваш ребенок очень сильно изменился, 

стал совершенно другим.  

2. Часто грубит, старается «переговорить» взрослого.  

3. Забросил свои любимые игрушки и занятия, постоянно пропадает во дворе с 

другими ребятами.  

4. Потерял интерес к детскому саду, стал ходить туда с большой неохотой.  

5. Много спрашивает о школе, просит поиграть с ним в школу.  



6. Предпочитает общение с более старшими детьми и взрослыми играм с 

малышами.  

7. Стал упрямым, во всем отстаивает свое мнение.  

8. Кривляется, паясничает, говорит писклявым голосом.  

9. Постоянно ссорится с родителями по любому, даже незначительному поводу.  

10. Стремится подражать взрослым, охотно выполняет их обязанности. 

Анализ результатов 

 

20-11 баллов — скорее всего, трудности в воспитании ребенка обусловлены 

кризисом развития, необходимо пересмотреть свое отношение к нему и систему 

требований, иначе негативные симптомы кризиса могут стать устойчивыми 

чертами характера; 

 

10-6 баллов — негативные реакции ребенка являются, скорее всего, проявлением 

индивидуальных особенностей и/или результатом неправильного воспитания, а не 

возрастного кризиса; 

 

5-0 баллов — для этого возраста ребенок слишком спокоен, необходимо 

приглядеться к нему повнимательней, может быть он отстает от сверстников в 

своем развитии. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

 

Психолог – родителям подростка 

-Цените их откровенность, искренне интересуйтесь проблемами.  

-Общайтесь на равных, тон приказа сработает не в вашу пользу. Дайте понять, что 

вы понимаете их.  



-Нельзя подшучивать над ними, высмеивать чувства, умаляя их значение. 

Постарайтесь отнестись к вашим детям с уважением, помните об их ранимости и 

уязвимости.  

-Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны, сдержанны. 

Помните, что ваша грубость вызовет их ответную реакцию.  

-Не говорите об объекте увлечения вашего ребенка пренебрежительным, 

оскорбительным тоном, тем самым вы унизите его самого.  

-Ни в коем случае нельзя грубо и категорично разрывать отношения подростков, 

ведь они только еще учатся общаться друг с другом и чаще всего даже и не 

помышляют ни о чем плохом.  

-Пригласите его (ее) подругу (друга) к себе, познакомьтесь – это позволит вам 

получить объективное, более правдоподобное, а не голословное представление о 

том, с кем встречается ваш ребенок. Лучше, если вы разрешите им встречаться у 

себя дома, чтобы им не пришлось искать случайных и сомнительных приютов для 

свиданий.  

-Расскажите им о себе, вашей истории первой любви – это поможет найти вам 

взаимопонимание с ребенком.  

-Если вы сумеете установить с ним дружеские отношения, вы будете иметь 

возможность не просто контролировать его поведение, но и влиять на его поступки.  

-Позвольте подростку самостоятельно разобраться в объекте своей привязанности, и 

если у него наступит разочарование в своих чувствах, пусть оно исходит не от вас, а 

от него самого. Он почувствует, что способен самостоятельно разбираться в 

ситуации и принимать решения.  

-Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи родителей, 

сталкиваясь со множеством проблем, а с другой – стремится оградить свой 

внутренний мир интимных переживаний от бесцеремонного и грубого вторжения, и 

он имеет на это полное право.  

 

Типы конфликтов и способы их преодоления.  
Далеко не все, что мы с вами в обыденной жизни привычно обозначаем словом 

«конфликт» (ссоры, недоразумения, разногласия, непонимание), является таковым 

на самом деле.  



Конфликт – особые отношения между людьми, построенные на объективном 

противоречии их интересов, устремлений, ценностей, которые переживаются 

участниками как некоторое негативное эмоциональное состояние.  

1.Конфликт возникает там и только там, где люди не могут одновременно 

реализовать свои цели, так как они, например, претендуют на один и тот же объект, 

или средств хватает на удовлетворение целей только одного человека, или 

достижение целей одним автоматически означает поражение другого.  

2.При попадании в ситуацию объективного противоречия многие люди, и это 

нормально, перестают воспринимать еѐ отстраненно, а начинают переживать, 

причѐм не что-нибудь, а преимущественно негативные эмоции: страх, гнев, 

раздражение, обиду, возмущение, ярость – психологический конфликт.  



Положение подростка в семье и отношения с родителями. 

Основная проблема, возникающая у подростков, - это проблема взаимоотношений с 

родителями. Отношение родителей к детям прямо пропорционально возрасту детей: 

чем старше ребѐнок, тем сложнее взаимоотношения.  

В зависимости от царящей обстановки, все семьи можно разделить на пять групп:  

1.Семьи, в которых очень близкие, дружеские отношения между детьми и 

родителями.  

2.Семьи, где царит доброжелательная атмосфера.  

3.Семьи, где родители уделяют достаточное внимание учебе детей, их быту, но этим 

и ограничиваются. Родители пренебрегают увлечениями детей.  

4.Семьи, где родители устанавливают за ребенком слежку, ему не доверяют, 

применяют рукоприкладство.  

5.Семьи с критической обстановкой. Пьющие родители (один или оба).  

 

Типы конфликтов и способы их преодоления.  

1.Конфликт неустойчивого родительского восприятия.  

Подросток уже не ребенок, но ещѐ и не взрослый. Естественно, что статус подростка 

в семье и обществе не устоялся. Ведѐт себя иногда как взрослый, то есть критикует, 

требует уважения. Но иногда он, как ребенок, - все забывает, разбрасывает вещи и 

т.д.  

В результате положительные качества недооцениваются, зато выступают 

несовершенства.  

Рекомендации родителям:  

-осознать свои противоречивые чувства;  

-погасить в себе недовольство и раздражение;  

-объективно оценивать достоинства и недостатки подростка;  

-сбалансировать систему обязанностей и прав.  

2.Диктатура родителей.  

Диктатура в семье – это способ контроля, при котором одни члены семьи 

подавляются другими. Подавляется самостоятельность, чувство собственного 

достоинства. Родители вторгаются на территорию подростков, в их душу.  

Бесспорно, родители должны и могут предъявлять требования к ребенку, но 

необходимо принимать нравственно оправданные решения. Требования сочетать с 

доверием и уважением. Родители, воздействующие на подростка приказом и 

насилием, неизбежно столкнутся с сопротивлением, которое чаще всего выражается 

грубостью, лицемерием, обманом, а иногда и откровенной ненавистью. Ребенок 

лишен права выбора, мнения, голоса и живет по принципу: «кто сильнее, тот и 

прав».  

Рекомендации родителям:  

-не входить в комнату без стука или в отсутствие хозяина;  

-не трогать личные вещи;  



-не подслушивать телефонные разговоры;  

-оставить за подростком право выбора друзей, одежды, музыки и т.д.  

-не наказывайте физически, не унижайте.  

 

3.Мирное сосуществование – открытый конфликт.  

 Здесь царит позиция невмешательства. Выглядит обстановка вполне 

благопристойно. Никто не переступает запрет. У каждого свои успехи, проблемы, 

победы. Родители испытывают гордость, поддерживая подобный нейтралитет. 

Думают, что такие отношения воспитывают самостоятельность, свободу, 

раскованность. В результате получается, что семья для ребенка не существует. В 

критический момент – беда, болезнь, трудности, - когда от него потребуется 

участие, добрые чувства, подросток ничего не будет испытывать, так как это не 

будет касаться лично его.  

 Воспитание без запретов: установка родителей на детскую «свободу» без конца и 

без края, устранение тормозов, ограничений и обязанностей подчиняться 

нравственному долгу или элементарным правилам общения, что пагубно для 

формирования личности.  

Рекомендации родителям:  

-поменяйте тактику общения;  

-установите систему запретов и включитесь сами в жизнь подростка;  

-помогите ему участвовать в жизни семьи;  

-создайте семейный совет, на котором бы решались многие проблемы всей семьи.  

4.Конфликт опеки.  

Опека – это забота, ограждение от трудностей, участие. Подростки здесь 

безынициативны, покорны, подавлены. Впоследствии ребенок командует 

родителями, заставляя, как это было раньше, выполнять все свои желания. Но 

«деспотизм» подростка встречается редко. Чаще это чересчур послушный ребенок. 

В итоге – протест. Причем форма протеста может быть разной – от холодной 

вежливости до активного отпора. Эти дети несчастливы в среде сверстников, они не 

готовы к трудностям жизни, так как им никто, кроме близких, «стелить соломку» не 

станет.  

 Рекомендации родителям:  

-постарайтесь изменить свое поведение;  

-не отказывайтесь от контроля, но сведите опеку к минимуму;  

-не требуйте от ребенка правильных поступков, примите его таким, какой он 

есть;  

-помогайте, но не решайте за него все проблемы;  

-стимулируйте общение со сверстниками;  

-дозируйте опеку, похвалу и порицание.   

5.Конфликт родительской авторитетности. «Шоковая терапия».  

 Детей в таких семьях воспитывают кропотливо, стараясь сделать из них 

вундеркиндов. Замечают любой промах, обращают на него внимание, наказывают 



неуважением. Проводят беседы на воспитательные темы, не давая возможности 

отстаивать свое мнение. Постоянно требуют от ребенка совершенства. Не замечают 

успехов и никогда не хвалят за хорошие поступки, не поощряют их.  

Ребенок чувствует себя неуверенно, его охватывает обида и ярость, но подросток 

понимает, что бессилен. Появляется мысль о безысходности, бессмысленности 

собственной жизни (суицид). Или же все как на войне. Силы сторон (родителей и 

детей) практически становятся равными: на грубость – грубостью, на злорадство – 

злорадством и т.д.  

Рекомендации родителям:  

-измените отношение к своему ребенку;  

-станьте терпимее к недостаткам подростка;  

-восстановите доверие и уважение ребенка к самому себе;  

-найдите и развивайте в ребенке те достоинства, которые свойственны его 

натуре;  

-не унижайте, а поддерживайте;  

-не вступайте в бесконечные споры, не допускайте молчаливой, «холодной» войны;  

-уверьте ребенка в том, что вы всегда будете его любить, что гордитесь тем-то и 

тем-то, чего в вас недостает;  

-поймите, что ему трудно.  

 

Оптимальный тип семьи – партнерство.  

-не ограждайте ребенка от горестей и радостей взрослого человека, а делайте 

соучастниками ваших переживаний. Делайте это прямо, смело, давая доступные 

разъяснения;  

-не запугивайте, не сгущайте краски, поделитесь своими надеждами;  

-все должно быть общее: и радость, и слезы, и смех.  

-равномерное участие во всех советах, решениях семьи;  

-ограничения и поощрения обсуждаются вместе, ребенок тоже высказывает свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общение родителей и детей-подростков. Обсуждение и рекомендации.  

Если вы испытываете чувство озабоченности или беспокойство к своему ребенку-

подростку, то значит пришло время изменить что-то в вашей собственной жизни, 

взглянуть на нее другими глазами. 

Сначала, познакомимся с тем, что особенного происходит с ребенком, когда он 

вступает в подростковый возраст. 

Меняется внешность. Для подростка очень важен вопрос, как жить в новом 

измененном теле. Тем более, в нашей культуре очень многое зависит от внешности. 

И, если женщины часто с возрастом начинают придавать большее значение 

мужскому уму, ответственности и т.д. То, у многих мужчин часто женская красота 

остается единственным определяющим фактором.  

Как правило, у подростка есть эталон красоты, с которым он начинает себя 

сравнивать. 

В каком-то смысле, внешность даже может задать дальнейшую судьбу подростка. 

Отсюда такое сильное желание выделиться, быть оригинальным. 

Меняются отношения в социуме. Для подростка важно выстроить отношения с 

взрослыми и сверстниками. Самодостаточные личности легче находят свое место в 

обществе. А вот те, кто подстраиваются, т.е. играют какую-то роль, как правило, 

сверстниками не принимаются. 

Попробовав множество ролей, в подростковом возрасте происходит первая ―сборка‖ 

себя, т.е. происходит формирование самооценки ребенка. Если ребенок не получит 

верной самооценки у своих родителей, то компания друзей или какая-нибудь  другая 

компания, в которую он попадет, сформируют эту самооценку. Кто подростка 

примет таким, какой он есть, тому он будет благодарен и с тем он и останется. Пить, 

курить – для многих подростков это символы взрослой жизни. Иногда курение 

становится атрибутом общения.  

И тут важно помнить: чем больше запретов со стороны взрослых, тем хуже. Будет 

правильно – поменять отношение к поступкам и действиям ребенка. Чем спокойнее, 

уравновешенней будут родители, тем более вероятно, что подростковый возраст 

пройдет гладко, без осложнений. В результате, дети выдут из него более зрелыми и 

самостоятельными.  

      Наиболее позитивное влияние, которое могут оказать на жизнь детей в этом 

возрасте родители – это поддерживать,  уважать и любить их. Твердость и 

последовательность – очень важные родительские качества. Если мы хотим, чтобы 

наши дети выросли добрыми и любящими людьми, то сами должны относиться к 

ним по-доброму и с любовью.  

Стремление ребенка к независимости  - это нормальная, здоровая потребность. Если 

она выражается неприемлемыми с вашей точки зрения способами, то не реагируйте 

на это слишком эмоционально. Не допускайте раздражения, криков, агрессии, ведь 

чем чаще подросток видит своих родителей, потерявших контроль, тем меньше он 



уважает их. Если это поможет несколько избавиться от негативных эмоций, 

постарайтесь представить, что все это делает не ваш ребенок, а например, ребенок 

ваших соседей. Тогда, вы сможете почувствовать, что принимаете происходящее не 

так близко к сердцу. Скорее – это чувства удивления и сожаления, но никак не 

чувства гнева. 

У некоторых родителей возникает потребность обращаться со своими детьми, как с 

ровесниками. Это, конечно хорошо, если целью такого общения не является 

потребность родителей переложить на плечи ребенка свои психологические 

проблемы. Нельзя плакать в жилетку своему собственному ребенку, советоваться с 

ним по поводу своих взрослых проблем, иначе подросток будет чувствовать свою 

незащищенность в этом мире. Конечно, посоветоваться с ребенком можно, но не для 

того, чтобы переложить на него тяжесть принятия решения и получить 

эмоциональную поддержку. Нельзя просить детей облегчить наши страдания. Если 

родители перестают быть авторитетами, то дети легче поддаются дурному влиянию. 

Чересчур заботливые матери замедляют свободное развитие своих детей. Часто 

после развода, чувствуя себя брошенными, многие женщины пытаются найти 

утешение в ребенке. Особенно если это мальчик, который психологически занимает 

место отдалившегося или бросившего ее мужа. Ребенка нельзя назначать на роль 

взрослого мужчины. Ему это не под силу! Мужчины, состоящие в детстве в 

‖психологическом браке‖ с матерью, часто так и не вступают в реальный брак, т.к. 

они не находят себе в жизни достойную пару. Такие мужчины безответственны, у 

них отсутствуют волевые проявления, в них присутствует юношеский инфантилизм. 

Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас. 

Если родители игнорируют право ребенка на независимость, то он может вырасти 

подчиненным родительской воле, покорным и неспособным осознать своего места в 

жизни. Такой ребенок, со временем, может начать мстить своим родителям за 

чрезмерно крепкие ―объятия‖, сдавливающие самостоятельное развитие его 

личности.  

Родителям нужно научиться вырабатывать доверие к тому, что ваш ребенок может 

сам принимать правильные решения и нужно дать подростку почувствовать это 

доверие к его поступкам. Нельзя считать его беспомощным существом, которое 

нуждается в постоянных советах, заботе и поддержке. 

    Попробуйте  изменить способ вашего мышления: все, что вы делаете, должно 

быть направлено на предоставление подростку самостоятельности в  принятии 

решений. 

Для того чтобы процесс отделения подростка завершился успешно, мы рекомендуем 

родителям: 

 Воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не  таким, каким его хотели бы 

видеть вы.  

 Поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий ребенка.  



 Не впадать в отчаяние и депрессию, если ребенок отказывается от вашей 

помощи.  

 Не пытаться прожить жизнь за ребенка.  

 Признать в ребенке самостоятельную личность, со своими желаниями и 

стремлениями. 

Родители, реагируйте на действия подростка не изменением своего внутреннего 

состояния (обида, депрессия), а изменением ВНЕШНЕГО поведения. Дети 

обучаются не по словам, а по родительским действиям и поступкам.Очень часто, 

родители, общаясь со своим ребенком, забывают о себе, о своих собственных 

желаниях. Взрослые не оставляют ни минуты времени на себя, они полностью 

поглощены решением проблем ребенка. Как вы думаете, сколько энергии 

содержится в таком желании улучшить жизнь ребенка? Откуда вообще может 

взяться энергия, если вы полностью перекрыли ей доступ. Только счастливый, 

реализованный родитель может понять и сделать счастливым своего ребенка. 

Поэтому, не отказывайтесь себе в своих желаниях. Подумайте, ведь вы должны не 

только своему ребенку, вы должны и себе тоже. Попробуйте прислушаться к тем 

смелым и непроизвольным мыслям, которые есть в вас и которые вы ранее 

подавляли в себе. 

Прислушивайтесь к  внутреннему Я, что оно на самом деле хочет? 

Самое важное, что вы можете сделать по отношению к себе и своему ребенку – это 

взять собственную жизнь в свои руки. Сделайте ее такой, какой вы хотите, тогда и 

жизнь вашего ребенка изменится к лучшему. 

Литература: И.Евмений ―Аномалии родительской любви‖ 



 

1. Тщательно следить за питанием девочки в период ее полового созревания, не допускать 

2.  изнурительных дней похудания. Масса тела 48 кг в этом периоде является критической, так 
как при ее снижении могут не начаться месячные, а начавшиеся прекратиться. 

Переизбыток массы тела на 20% от нормы является фактором риска для ее будущей беременности (см. 
Влияние роста и веса матери на течение беременности и родов). 

2. Детские гинекологи не рекомендуют удалять миндалины девочкам в период становления менструального 
цикла, то есть с 9 до 14 лет. Эта операция менее травматична для репродуктивной системы, если 

производится в возрасте до 8 или после 14 лет. 

3. Не следует начинать заниматься спортом девочкам младше 10 лет. Тренировки, превышающие 10 часов в 
неделю, и напряженные соревнования замедляют развитие репродуктивной системы, блокируют овуляцию 

(см. Развитие женской половой клетки), что приводит к прекращению менструации. При больших нагрузках у 
большинства лыжниц и легкоатлеток приостанавливается рост костей таза. 

4. При задержке или опережении полового развития девочки следует проконсультироваться с врачом-
эндокринологом, даже если вы связываете это с наследственностью. 

См. также: 

Критические периоды жизни человека, предрасполагающие к избыточному весу 

  
 

 
  

 

 

http://mega.km.ru/health/Encyclop.asp?Topic=STAT_MAMBABY_279
http://mega.km.ru/health/Encyclop.asp?Topic=STAT_MAMBABY_236
http://mega.km.ru/health/Encyclop.asp?Topic=STAT_ALIMENT_5808


 

        В подростковом возрасте основной особенностью СДВГ является 

отвлекаемость. Проблема подростка не в том, что он не слушает, а в том, что 

он обращает внимание на слишком многое одновременно или на то, чему 

вообще не должен бы уделять внимание (вместо того, чтобы слушать 

учителя, прислушивается к автомобильным гудкам на улице). Кроме того, 

остается проблема начать и закончить задание, обратить внимание на детали. 

Дополнительные проблемы - медленный темп работы или иногда слишком 

быстрый, например, в выполнении домашних заданий, что приводит в 

конечном результате к многочисленным ошибкам; со временем - душевная 

усталость и снижение качества работы.  

У подростков с СДВГ наблюдается усугубление поведения, 

характерного для подросткового периода  

1. Стремятся к свободе и независимости.  

2. Непослушны, становятся причиной семейных конфликтов.  

3. Инфантильны.  

4. Импульсивны: говорят и делают не подумав, не хранят секреты, живут 

настоящим моментом, не умеют отложить удовольствие, не всегда 

говорят правду, расточительны.  

5. Не слушают, что им говорят.  

6. Забывчивы, не выполняют свои обязанности.  

7. Теряют важные вещи, неорганизованны, не ощущают время.  

8. Не умеют планировать заранее и соответствовать временному 

графику.  

9. Возникают проблемы домашней дисциплины: не учатся на своих 

ошибках; наказание не всегда эффективно.  

10. Легко разочаровываются, легко меняется настроение.  

11. Спорят, не берут на себя ответственность за свои поступки и т.д.  

2. Есть ли дети, которым диагноз СДВГ ставится впервые в 

подростковом возрасте?  

Для подростков, которых направляют на обследование только в этом 

возрасте, обычно характерно следущее:  

1. В основном проблемы внимания без гиперактивности  

2. Больше душевное неспокойствие, чем физическое  

3. Они обладают высокими интеллектуальными способностями, поэтому 

проблемы не были заметны, пока не возросли требования  

4. Большая поддержка со стороны семьи, что помогло ребенку 

справляться с трудностями в более раннем возрасте  

5. В этой группе выше процент девочек  

3. Как помочь подростку с СДВГ?  

Если проблема проявилась впервые только в подростковом возрасте, один из 

необходимых этапов – это всестороннее обследование у детского врача, 



специализирующегося и имеющего опыт в области невропатологии, 

возрастного развития или психиатрии. Обследование должно включать 

обстоятельную беседу с родителями и ребенком, использование вопросников 

по поведению, по необходимости - психологические и дидактические тесты, 

неврологическую проверку или оценку развития. Важно исключить такие 

факторы, как предшествующее повреждение мозга, проблема сна, эндокринные 

проблемы, воздействие токсичных веществ, аллергия, спазмы, астма, проблемы 

щитовидной железы и т.д.  

Каким бы ни было лечение, важно уважать подростка и его потребности. Это 

означает, что при планировании лечения необходимо приспособить его к 

потребностям подростка, а не вынуждать его приспособиться к программе 

лечащего специалиста.  

Надо вовлечь подростка во все этапы лечения и во все решения, 

принимаемые вместе с родителями. Больше разговаривать и меньше 

поучать, не читать нотации и позволить принятие демократических решений, 

а также относиться к подростку на равных и менее властно. Этот подход 

должен соблюдаться врачом во время объяснения ребенку, что такое СДВГ, 

планирования лекарственного лечения и инструктажа родителей и учителей 

относительно ситуаций в школе и дома.  

О чем важно, чтобы врач поговорил с ребенком?  

- Объяснить, что диагноз СДВГ не означает, что подросток "ненормальный" 

или "больной".  

- СДВГ – это хроническая проблема, которая длится всю жизнь, однако ее 

признаки с возрастом меняются.  

- Физическое неспокойствие превращается в душевное неспокойствие, но 

проблемы внимания и склонность к импульсивности остаются без 

изменений.  

- СДВГ влияет на все сферы жизни, не только на школьную деятельность, но 

и на отношения с друзьями, с родителями, на самооценку, настроение и даже 

на физическое здоровье.  

- Человек не виноват в том, что у него есть СДВГ. Это неврологическая 

проблема, которая связана с химической деятельностью мозга. По всей 

видимости, это генетическая проблема, которая передается по наследству.  

- СДВГ создает проблемы подростку, но нельзя использовать его как 

оправдание. Подросток по-прежнему несет ответственность за свои 

действия, несмотря на то, что у него есть объективные трудности. Особые 

условия, предоставляемые ученику в школе (т.н. соответствия в Израиле), не 

должны привести к изолированности ребенка и отношению к нему, как к 

особенному или ненормальному ребенку, напротив - они дают подростку 

возможность справляться с учебными заданиями на равных с его 

соучениками. 

Лекарственние лечение:  
Одного лекарственного лечения недостаточно для подростка с СДВГ. 

Разумеется, без биологической коррекции, которая становится возможной 

благодаря лекарству, подростку трудно преодолевать проблемы как в учебе, 

так и в социальной сфере, в семье, в плане самооценки - и вообще достичь 



успехов, связанных с развитием в подростковом возрасте, о чем говорилось в 

начале статьи.  

Многие подростки отказываются принимать лекарства из-за естественного 

возрастного стремления в этом возрасте препятствовать любому внешнему 

контролю над их поведением, а также из-за их потребности чувствовать, что 

с ними все в порядке. Этот протест достигает пика в возрасте 12-15 лет, а 

затем стихает к 16-18 годам.  

Долг врача – побеседовать с подростком и серьезно отнестись к его взглядам 

и опасениям. Иногда имеет смысл дать подростку почувствовать, что у него 

есть право наложить вето на прием лекарства, потому что парадоксальным 

образом подросток будет лучше взаимодействовать, если ощутит, что он 

контролирует ситуацию. Очень важно объяснить подростку, что такое СДВГ 

и каковы цели лечения, в отсутствие родителей, обратить внимание на те 

изменения, которые вызывает лекарство в неврологическом состоянии, а 

также на то, что оно не влияет на изменение личности. Можно объяснить 

ребенку, что стимулирующие лекарства обеспечивают мозг недостающими 

химическими веществами, что помогает лучше концентрировать внимание и 

добиваться больших успехов во всех областях.  

Многие подростки стесняются, что над ними будут смеяться одноклассники, 

если узнают о лечении. Или же им неловко принимать лекарство от учителя 

в присутствии друзей. Или они опасаются, что лекарство изменит их 

личность, что они почувствуют себя странно или пристрастятся к нему. 

Некоторые видят в лекарстве часть контроля их жизни взрослыми.  

В подростковом возрасте рекомендуется применять лекарства, действующие 

продолжительный период (8-12 часов).  

Поддержка и консультация:  
Родители нередко испытывают необходимость в консультации и 

инструктаже по поводу нормального взросления, СДВГ, родительского 

статуса и семейной динамики. Важно обсудить следующие вопросы:  

- что значит быть родителями подростка с СДВГ, какие методы надо знать и 

применять;  

- ожидания от ребенка должны соответствовать ситуации;  

- как эффективно добиваться дисциплины и правильно решать школьные 

проблемы.  

Поскольку основной интерес подростка – независимость от родителей, стоит 

избегать как слишком авторитарного, так и слишком либерального 

родительского отношения, и ввести более демократический подход в семье. 

Смысл состоит в том, что подросток постепенно получает больше свободы в 

обмен на проявление ответственного поведения.  

Рекомендации родителям:  
- Поддерживайте и поощряйте ответственное поведение, в качестве награды 

за успехи предоставляйте ребенку больше свободы.  

- Разделите правила домашней дисциплины на то, что можно обсуждать, и на 



то, что обсуждению не подлежит (жестокость, наркотики, алкоголь).  

- Будьте последовательны в применении наказания и санкций, когда 

нарушается одно из этих правил.  

- Привлекайте подростка к участию в принятии решений по тем вопросам, 

которые можно обсуждать.  

- Поддерживайте постоянную связь с подростком и выслушивайте его, когда 

у него есть потребность выговориться.  

- Соблюдайте контроль и границы, когда это необходимо, например, по 

отношению к домашним заданиям и домашним обязанностям.  

- Как можно чаще хвалите ребенка.  

- Поощряйте ребенка строить свое "я" на своих плюсах и меньше 

акцентировать внимание на минусах.  

Вмешательство в школе  
Самые распространенные школьные проблемы в подростковом возрасте:  

- Трудно закончить уроки  

- Трудно готовиться к экзаменам; проваливаются на экзаменах  

- Имеют проблемы организации  

- Имеют проблемы в понимании изучаемого материала  

- Не принимают участия в уроке, не просят помощи или объяснения от 

учителя  

- Мешают в классе  

- Пропускают уроки  

- Иногда имеют трудности обучения  

Эти проблемы приводят к низкой учебной успеваемости, конфликтам с 

учителями и родителями. Предоставление особых условий в классе (т.н. 

соответствия), адаптированная учебная программа и - по мере 

необходимости – коррекционное обучение могут улучшить эту сферу жизни 

подростка.  

Какие проблемы сопутствуют СДВГ у подростков?  
- В первую очередь – учебные проблемы  

- Поведенческие расстройства  

- Депрессия  

- Страхи  

- Наркомания  

- Осложнения, связанные с хаотичными половыми отношеняими и/или без 

противозачаточных средств (нежелательная беременность, венерические 

болезни)  

- Тики (реже)  

- Пищеварительные расстройства (реже)  

Неоходимо выяснить все эти вопросы и в случае необходимости направить 

ребенка на обследование (психо-дидактическое или эмоционально-душевное 

обследование, семейная терапия, лечение антидепрессантами, 

психиатрическое обследование и т.д.).  



В заключение:  

Симптомы, характерные для СДВГ, продолжают проявляться в подростком 

возрасте. СДВГ может повлиять на школьную успеваемость и самооценку, 

семейные взаимоотношения, втянуть подростка в рискованные действия и 

поступки.  

Часть подростков диагностируется в более раннем возрасте, другим в силу 

разных причин диагноз ставится впервые только в подростковом возрасте.  

Окружение (родители, педагоги, врачи и тераписты) должны быть чуткими к 

возрастным изменениям в физической и эмоциональной сферах и в 

мировоззрении. Необходимо привлечь подростка к активному участию в 

лечебной программе, чтобы повысить степень взаимодействия.  

Детям, принимающим лекарства, в подростковом возрасте рекомендуются 

лекарства продолжительного действия. Поддержка и инструктаж родителей 

и школы относительно дисциплины и учебных проблем могут очень помочь 

в этих областях.  

Подростковый возраст считается трудным периодом для детей и их 

родителей вообще и намного труднее для подростков с СДВГ. Правильное 

понимание, знание, лечение и помощь могут облегчить и улучшить жизнь 

подростка и его семьи.  

 

Влияние развода на психологическое состояние подростков. 

Рекомендации родителям. 

В нашей стране, впрочем, как и в мире, участились разводы. Около 

половины браков 25-40-летних людей заканчиваются распадом, и в 

большинстве этих семей имеются дети подросткового возраста. Влияние 

развода родителей на психологическое состояние детей их дальнейшую 

жизнь трудно переоценить. Семья - это самое важное, что есть у ребѐнка. 

Она удовлетворяет основные детские психологические потребности в любви, 

общении, безопасности. С первых дней рождения ребѐнок чувствует 

привязанность, учится чувствовать, любить, доверять. Ребѐнок на примере 

родителей учится строить дальнейшие взаимоотношения, воспринимать 

хорошее, переживать кризисные ситуации. Поэтому разрушение семьи не 

может не влиять на психологическое состояние подростка и его дальнейшую 

жизнь. По оценкам самих подростков, среди жизненных событий, 

вызывающих стресс, развод родителей стоит на 4-м месте после смерти 

родителей, братьев и сестер, близких друзей. 

Причин развода может быть много. Развод касается всех членов семьи, но 

по-разному воспринимается родителями и детьми. Для родителей это 

решение каких-либо своих безвыходных ситуаций, бытовых вопросов, 

психологической несовместимости и многого другого. А для детей - это 



крушение картины мира, потеря безопасности и любви. 

Дети всегда очень остро переживают развод родителей. Многие при этом 

винят себя. Считают, что они сами что-то не сделали, чтобы удержать в 

семье любимого родителя. 

Боятся, что родитель, который ушел из семьи, перестанет их любить. 

Сердятся на того родителя, с которым остались жить. Некоторые начинают 

манипулировать родителями, стараются получить дополнительные подарки 

или избегать наказания за плохие оценки. Другие начинают чаще болеть, у 

них появляется раздражительность, плаксивость, обидчивость. 

Исследования показывают, что в течение первого года после развода, как 

мальчики, так и девочки демонстрируют более тревожное, беспокойное, 

агрессивное и непослушное поведение в отношениях со сверстниками и 

взрослыми по сравнению с детьми из нераспавшихся семей. По некоторым 

данным, последствия разводов сильнее сказываются на мальчиках, чем на 

девочках. Подростки также переживают развод родителей, и часто даже 

острее, чем младшие дети. У подростков реакция на развод родителей может 

выражаться в бунте против условностей, школы, против самих родителей. У 

более взрослых детей - в эмоциональном напряжении. Подростки часто 

становятся неуправляемыми, агрессивными, проявляют несамостоятельность 

и тревожность, теряют самоконтроль, устраивают истерики и сцены, плачут, 

страдают бессонницей, проявляются попытки суицида, либо «уходят» в 

постоянные контакты со сверстниками. В силу эгоцентрического восприятия 

мира подростка пугают перемены, которые могут произойти в его личной 

жизни: необходимость перемены места жительства, школы, круга общения, 

возможные перемены в материальном положении. Подростки могут 

стыдиться своих семейных проблем перед сверстниками. Они могут 

испытывать гнев и враждебность по отношению к тому из родителей, на 

которого возлагается вина за развод, или по отношению к обоим. Подросток 

может обвинять отца или мать в том, что они бросили семью, заявлять, что 

он их ненавидит, никогда не простит и т.п. У подростка может быть 

самообвинение. Некоторые подростки решают, что ответственность за 

расставание взрослых лежит на них, поскольку они должны были ему 

воспрепятствовать, или что отец (мать) уходит потому, что дети не 

оправдали их ожиданий. Мучительные переживания такого рода подросток 

может тщательно скрывать. Подросток может ревновать. Если отец или мать 

начинает встречаться с другим человеком и эмоционально привязывается к 

нему, то подросток чувствует себя заброшенным, боится, что он больше не 

интересен родителю, а его место в родительском сердце будет занято 

посторонним человеком. 

Чаще всего, после развода у детей портятся отношения с одним из 

родителей. Примерно через год после развода родителей все проблемы 

сглаживаются, и эмоциональное состояние ребѐнка начинает 



восстанавливаться. Это возможно лишь при условии, если ребѐнок чувствует 

любовь родителей, свою важность, у него есть чувство защищѐнности, 

безопасности и осознание того, что он не одинок. 

По результатам американского исследования, основанного на данных 

«Общенационального исследования детей», развод родителей влияет на 

социальную адаптацию их детей: при учете всех демографических, 

психологических и экономических обстоятельств дети разведенных 

родителей в два раза чаще сталкивались с проблемами, чем дети 

неразведенных. Например, среди 18–22-летних молодых людей, переживших 

развод родителей, 40% обращались за помощью к психологу, 25% бросили 

школу в старших классах, 65% имели плохие отношения с отцами, а 30% — 

с матерью. 

Развод родителей может оказать влияние и на будущее поведение подростка 

в его собственной семье. Подростки, чьи родители развелись, впоследствии 

сами разводятся с большей вероятностью, чем те, кто жил в крепкой семье, 

что может объясняться формированием более терпимого отношения к 

разводу, у них может быть понижено чувство ответственности по 

отношению к супружеским обязанностям. Кроме того, дети, выросшие в 

разведенных семьях, часто вступают в брак раньше, чем их сверстники из 

крепких семей, побуждаемые желанием компенсировать недостаток 

эмоционального тепла, уйти из родительского дома или обрести таким 

образом свою самостоятельность. Но такие ранние браки часто распадаются. 

Развод родителей может повлиять на формирование системы ценностных 

ориентаций подростка. Так, исследования показали, что иерархии 

жизненных ценностей 18–19-летних студентов из разведенных семей имели 

признаки компенсаторности: наблюдалось большее предпочтение ценностей 

эмоциональной близости, любви, счастливой семейной жизни по сравнению 

со студентами из полных семей, где важнейшей ценностью, наряду с 

перечисленными, являлось «максимальное использование своих 

возможностей, способностей, то есть ценности саморазвития, 

самореализации. Вместе с тем ряд исследований показал, что важен не сам 

по себе факт развода, а характер складывающихся в семье отношений. Так, 

наблюдения за детьми к концу второго года после развода 

свидетельствовали о том, что поведение мальчиков из распавшихся семей 

менее агрессивно, чем детей, чьи родители постоянно конфликтовали и 

ссорились. 

Отдаленные последствия развода зависят о того, в каком возрасте ребенок 

пережил развод родителей, был ли заключен повторный брак, как 

складывались взаимоотношения в новой семье и т. д. По мнению некоторых 

исследователей, последствия развода могут сказываться на ребенке 

достаточно долго, проявляясь даже в первые годы его взрослой жизни и в 

собственной семейной жизни. 



Успешность адаптации ребенка после развода родителей зависит от 

взаимодействия многих факторов. 

Семейная атмосфера до развода. Если развод завершает длительный 

период ссор, тяжелых переживаний, то он может оказать даже 

положительное влияние. Некоторые подростки указывали, что перенесли 

развод легче, чем предшествующие ему конфликты, поскольку до развода 

боялись физической расправы, стыдились родительских скандалов, 

переживали из-за чередующихся ссор и примирений родителей. В таких 

обстоятельствах развод воспринимается как облегчение. 

Характер развода. Наиболее неблагоприятное влияние на подростков 

оказывает развод в форме «боевых действий», включающий взаимные 

обвинения супругов, особенно если родители вовлекают в свою борьбу 

детей, заставляют их принимать чью-то сторону. Подростки страдают от 

такого положения и не желают делать выбор между родителями. Развод в 

относительно спокойной форме, без предъявления взаимных обвинений 

уменьшает вероятность возникновения страданий у подростка, если 

родители способны объяснить ребенку, что они разводятся друг с другом, а 

не с детьми и по-прежнему останутся для них любящими и близкими 

людьми. 

Степень адаптации родителей к факту развода. Умение разведенных 

супругов приспособиться к новой ситуации оказывает решающее влияние на 

адаптацию подростка, и наоборот, чем больше беспокойства испытывают 

родители, тем серьезнее нарушено душевное равновесие их детей. После 

развода у бывших супругов возникает множество проблем: одиночество, 

изменение привычного круга общения, уменьшение материального достатка, 

чаще для матери. 

Отношения между бывшими супругами. Наименее травмирующими для 

ребенка типами взаимоотношений между разведенными родителями, по К. 

Аронсу, являются «отличные товарищи» и «сотрудничающие коллеги», при 

которых пары способны достаточно хорошо взаимодействовать в том, что 

касается детей. «Сердитые союзники» вынуждены общаться в случае 

построения планов для своих детей, но при этом не способны подавить 

раздражение, чувствуют себя напряженно и даже враждебно. Продолжение 

контактов между бывшими супругами — «ярыми врагами» — может 

причинять мучительные страдания обоим и наиболее негативно 

воздействует на детей. 

Возможность встречаться с подростком после развода. Если после 

развода отец (мать) получают возможность беспрепятственно встречаться со 

своими детьми, негативные последствия сводятся к минимуму (при условии 

благоприятного влияния на детей). Ситуация усложняется, если оставшийся 

родитель налагает запрет на позитивные чувства к ушедшему, когда его 

запрещается любить, вообще о нем говорить и даже думать, считая это 



предательством по отношению к себе. 

Рекомендации родителям: 

Нужно разговаривать с подростком. Честно, открыто, обсуждать с ним 

проблемы на понятном ему языке. Объяснить ребенку, что родители 

разводятся друг с другом, а не с ним и по-прежнему останутся для него 

любящими и близкими людьми. 

Очень важно помочь ребенку принять ситуацию такой, какая она есть, чтобы 

он перестал корить себя, родителей. Очень важно, что бы ребенок знал, что 

мама и папа продолжают любить его, даже если кто-то из них не всегда 

рядом, всегда останутся для него опорой. 

Во время развода очень важно дать понять ребѐнку, что никто из родителей 

его не предал и не бросил. Особенно важно не манипулировать детьми в то 

время, когда им приходиться делать выбор с кем из родителей оставаться 

жить. Даже взрослым бывает трудно сделать такой выбор. 

Не вовлекать в скандалы детей. Не выяснять отношений в присутствии 

ребенка. Часто родители втягивают сына или дочь в конфликт, вынуждая 

занять ту или иную сторону. Это может вызвать серьезные проблемы – от 

потери доверия к родителям до неожиданной агрессии. 

Не настраивать ребѐнка против ушедшего родителя. Обвинения ушедшего 

родителя могут вызвать дополнительные переживания. Маме не стоит 

внушать ребенку, что его отец – плохой. Убеждение, что все мужчины 

плохие, создает детям массу комплексов. Мальчик не может понять, как же 

ему-то вырасти хорошим, девочка не может представить, за что мужчин 

можно любить. 

Поддерживать ребенка. Нужно постоянно говорить и показывать ребенку, 

что он любим, важен и значим, что семья не перестала быть семьей – просто 

теперь она будет немного другой. Очень важно, чтобы ребѐнок не 

ожесточился, не замкнулся в себе, не потерял веру в маму и папу, знал, что 

его любят и он ни в чем не виноват. Ребенок не должен чувствовать себя 

эмоционально покинутым. Не подкупать ребѐнка, а уделять ему время, 

внимание и свою любовь. 

Не препятствовать общению отца с ребенком. Ребенок не должен считать, 

что свидания с одним родителем означают отказ от другого. Составить 

чѐткий график посещений ребѐнка одним из родителей и придерживаться 

его. 

Обеспечить активную социальную жизнь, чтобы ребѐнок мог отвлечься от 

грустных мыслей, повысил свою самооценку. 



По возможности, сделать так, чтобы жизнь ребенка как можно меньше 

изменилась: он остался бы жить в том же доме, учился бы в той же школе. 

Важно, чтобы в процессе развода и после него родители продолжали 

оставаться родителями, и в первую очередь учитывали интересы и чувства 

ребенка. 

 

 

 

 



Родителям  

Половое воспитание подростков в семье (рекомендации родителям)  

Половое воспитание подростков в семье (рекомендации родителям)  
Как отмечают ученые, семья- главный воспитатель нравственно-полового 

поведения подростков.  

Важную роль в половом воспитании играет семья- отец и мать. 

Психологический климат в семье должен быть таким, чтобы уже с самого раннего 

возраста ребенок чувствовал, а более старшим- понимал, что хорошая семья- основа 

жизненного благополучия для человека, та основа, где тебя правильнее поймут, а в 

случае необходимости- помогут. К сожалению, не все родители понимают, что им в 

семье надо не только одевать и кормить детей, но и решать многочисленные 

сложные воспитательные проблемы, в том числе и в области полового воспитания. 

Как показывает практика, некоторые родители избегают разговора о половом 

воспитании.  

Самый нужный и самый главный воспитатель- личный пример 

нравственности родителей. 

Большой вред психологическому здоровью ребенка могут нанести родители, 

которые пьянствуют, сквернословят, рассказывают непристойные анекдоты, 

обнажают интимные человеческие отношения, неуважительно относятся друг к 

другу. 

Отец может много раз твердить сыну о рыцарском отношении к женщине, но 

если он будет оскорблять жену, допускать циничные высказывания, вряд ли эти 

разговоры дадут положительный результат.  

Взаимоотношения родителей, которые каждый день видит ребенок, 

формируют у него представление о понятии женственности и мужественности.  

Отстранение отца от воспитания детей приводит к тому, что сыновья не 

готовы к исполнению мужской роли во взрослой жизни, нередко усваивают 

женский тип поведения. Такие мальчики часто менее инициативны, более робкие. 

Иногда мальчик, воспитывавшийся без участия отца, усваивает агрессивный, 

жестокий тип поведения в противоположность женскому. В семейной жизни такие 

люди не способны сочувствовать другим, управлять своим поведением, а 

мужественность у них проявляется в пьянках, драках. 

Уважаемые родители! Необходимо уделять время половому воспитанию детей 

в семье. Половое восптание, как указывают специалисты в этом вопросе Д.И.Исаев 

и В.Е.Каган, «является неотъемлемой частью нравственного воспитания». Оно 

должно помочь развивающейся личности освоить роли мальчика или девочки, 

юноши или девушки, а в дальнейшем - роли не только мужчины и женщины, но и 

мужа или жены, отца или матери в соответствии с общественно-моральными 

принципами, гигиеническими требованиями.  

Главнейшая цель полового воспитания- формирование у подрастающего 

поколения нравственных форм в области взаимоотношений полов во всех сферах 

деятельности. 

Воспитывая в ребенке честность, работоспособность, искренность, прямоту, 

привычку к чистоте, привычку говорить правду, уважение к другому человеку, к его 

переживаниям и интересам, любовь к своей Родине, мы тем самым воспитываем его 

и в половом отношении»,- так считал А.С. Макаренко.  

http://www.ak-dovurak-3.lact.ru/sotsialno-psihologicheskaya-sluzhba/roditelyam


Нервная система подростков весьма ранима, она не терпит грубого вмешательства, 

неуважительного отношения к внутреннему миру и переживаниям. Необходимы 

такт и терпение взрослых, их признание личной жизни сына или дочери как 

самостоятельно существующей сферы. Тогда возникает (или сохраняется) доверие, 

желание поговорить о трудностях, поделиться радостью, получить совет от близких 

людей, а не о друзей с улицы. Нельзя сводить половое воспитание к мелочной опеке, 

ограничиваться подробными расспросами и  

категорическими указаниями, как поступать в том или ином случае. Лучше 

всего попытаться так повести беседу, чтобы к нужному выводу подросток пришел 

сам. Если при решении каких-то вопросов взрослые допустили ошибку, надо честно 

признаться, не отстаивать ради сохранения авторитета неправильную точку зрения. 

Ведь дети в 13-15-летнем возрасте уже все прекрасно понимают и правильно оценят 

этот требующий немалого мужества шаг.  

Как отнестись родителям к первой любви подросков? Запретить? Устраивать 

слежку и возникать перед укрывшейся в укромном месте парочкой в тот самый 

момент, когда готовы прозвучать первые робкие слова признания в любви? 

Запугивать дочь возможностью встречи с нехорошим человеком, который только и 

думает, как бы сорвать цветок наслаждения? Принимать репрессивные меры, 

стремясь сделать невозможными свидания?  

Если половое воспитание на предыдущих этапах осуществлялось правильно и 

родители научили своего сына или дочь контролировать сексуальный инстинкт, не 

подавляя при этом связанных с ним сексуальных переживаний и эмоций, они могут 

не беспокоиться - никаких неприятных последствий первая любовь не принесет. Ну 

а если до подросткового возраста половым воспитанием никто не занимался всерьез, 

поведение сына или дочери прогнозировать трудно. 

С 13— 14 лет мальчишки становятся чрезвычайно влюбчивыми. Правда, в 

абсолютном большинстве случаев пределом мечтаний оказывается поцелуй, однако 

интенсивность чувства от этого не снижается. В отличие от девочек того же 

возраста они более склонны к сексуальным фантазиям. Все это сопровождается 

эротическими снами, поллюциями и мастурбациями. И здесь надо активно 

пропагандировать знание о том, что воздержание не вредит юношескому организму, 

а наоборот, способствует его укреплению, созреванию. В этом вопросе важна не 

только физическая сторона. Эмоциональные срывы, психические травмы, плохое 

настроение и угнетенность могут оставить свой след на всю жизнь. А причин для 

них сколько угодно - наступление у сексуальной партнерши беременности и 

различные проблемы, связанные с этим, заражение венерическими заболеваниями 

или хотя бы страх заражения и т.д.  

Правильное отношение к девочкам, девушкам, женщинам должно 

закладываться с детства, поддерживаться и формироваться всю жизнь. Если юноша 

не приучен с детства относиться с уважением к женщинам, если он может позволить 

в их присутствии нецензурные выражения, если не чувствует себя виноватым, 

вступая с ними в разговор, будучи даже не пьяным, а только «навеселе», он 

невоспитан.  

В воспитании правильного отношения к женщинам самую большую роль 

играет личный пример. Надо, безусловно, говорить сыну правильные речи, но грош 

им цена, если, кончив наставление, муж набросится на жену с грубостями. При 

половом воспитании мальчиков и юношей надо не забывать о необходимости 

поддерживать мужской авторитет. Крайне недопустимо, чтобы жена, пусть даже 



заслуженно, критиковала при детях действия отца, унижая его мужское 

достоинство. Пример отца в семье всегда оказывает влияние на формирование у 

детей обоего пола образца Мужчины-мужа и отца. Сын усваивает свою линию 

поведения, в том числе и с лицами противоположного пола; дочь - возможный идеал 

будущего супруга или зарекается вообще когда бы то ни было выходить замуж.  

Девочкам и девушкам по мере их взросления необходимо прививать чувства 

собственного достоинства, девичьей чести, стыдливости. Иногда передозировка 

чувства собственного достоинства превращает девушку в холодную надменную 

гордячку, а осознание женской исключительности - в обыкновенную белоручку и 

эгоистку. В связи с изменениями в психофизиологическом состоянии девочка IЗ- 15-

летнего возраста должна получать сведения о половой жизни. Начинать такой 

разговор нелегко. Но необходимо. Лучше, если для этого будет какой-нибудь 

подходящий повод, однако слишком долго ждать его не следует - можно опоздать. 

Чем естественнее будет ваше поведение, тем, менее заостренным на проблеме 

окажется внимание дочери. В то же время не стоит придавать разговору и оттенок 

пренебрежительности, малозначимости, дочь должна осознать всю важность 

половой жизни, нельзя мазать черной краской всех без исключения юношей, якобы 

только и заинтересованных в достижении интимной близости, это может искалечить 

дочери самую счастливую пору жизни - время первой любви... Но необходимо 

пробудить чувство собственного достоинства, девичьей чести и гордости, убедить, 

что истинная любовь не начинается интимной близостью, что любовь выше чисто 

телесного наслаждения и что юноша, который, как это еще иногда бывает, заявляет: 

«Если не согласна на близость, значит, не любишь», как раз не достоин любви и уж 

во всяком случае сам не любит. В половом воспитании девочек наблюдаются две 

основные ошибки. Одни мамы (а с девочками, естественно, больше и чаще на 

подобные темы должны беседовать мамы) полностью игнорируют вопросы половой 

жизни, другие, уделяя им достаточное внимание, освещают их только с 

отрицательной стороны. Очевидно, что первый вариант напоминает поведение 

страуса, прячущего от опасности голову под крыло. Умалчивание не спасает 

девочек от знакомства с проблемой, а ведь очень важно, от кого и каких знаний 

набираются они. Второй вариант поведения мам не лучше первого, ведь запретный 

плод всегда сладок, возникает сомнение в справедливости материнских слов, а 

потому и желание проверить, кто же прав.  

Важной задачей полового воспитания является выработка правил поведения с 

представителями противоположного пола. В отношениях со всеми лицами мужского 

пола девушка обязана помнить о своем исключительном положении в природе. Она 

должна оставаться (или становиться) женственной, красивой, слабой (и тем 

сильной). Она должна знать и помнить, что высшее предначертание в жизни 

рождение себе подобного, продолжение рода, а не сиюминутная радость и 

наслаждение. Важно также воспитание целомудренности помыслов, отношений, 

встреч. Чтобы ни у друга, ни у приятеля, ни тем более у первого встречного не 

возникло и мысли о том, что с данной девушкой ему будет легко добиться интимной 

близости. Часто неправильное поведение девушек приводит к серьезным 

психическим травмам, изнасилованиям, неисчислимым бедам надломленной 

личности.  

Бесспорно также, что приучение девочки к опрятности, утренней гимнастике, 

уходу за волосами и т. д. относится к половому воспитанию и может иметь не менее 



важное значение для установления гармоничных отношений в семье, чем все 

остальные моменты, непосредственно связанные с половой жизнью.  

Правильное половое воспитание должно привить подросткам отрицательное 

отношение к циничным надписям и рисункам, непристойным шуткам и пошлым 

анекдотам, развязному поведению в обществе и на улице. И тут пример родителей, 

их высоконравственное поведение помогают ребенку избежать грязи и пошлости в 

вопросах пола.  

В г.Ак-Довураке во всех школах города проводятся мероприятия по половому 

воспитанию детей и подростков. Например, психологи школ проводят круглые 

столы с приглашением специалистов: врача- дерматовенеролога, фельдшера 

кабинета планирования семьи, инспектора по охране прав детства горОО и других 

специалистов. 

Всегда готова вести диалог с детьми и их родителями по проблеме полового 

воспитания врач-дерматовенеролог Санданова Демчик Доржуевна.  

Ее отличает внимание к Человеку, и высокий профессионализм. Так, 

психологи школ и Санданова Д.Д не раз проводили городские мероприятия по 

половому воспитанию среди подростков и их родителей. Это: круглый стол 

«Правильный выбор», практикум «Формирование собственной позиции в 

отношении здорового жизненного стиля», просмотр детьми и подростками 

видеофильма «Половое воспитание», « Что я знаю о себе?», рекомендованные МО 

РФ, тренинги личностного роста, тренинги ассертивности, тренинги по овладению 

технике «Нет» в ситуации группового давления и другие профилактические, 

коррекционно-развивающие мероприятия.  

В своей работе мы используем и другие формы работы с учащимися и их 

родителями по формированию ценностного отношения к своему здоровью. 

Например, в школе №3 психологом школы Оюн А.М реализуется профилактическая 

программа «Сознательное родительство».  

Мы считаем, что для восстановления института семьи важно активизировать 

работу по воспитанию ролевого родительского поведения у старших подростков 

через различные спецкурсы и факультативы.  

Анализируя состояние работы по семейному воспитанию, мы пришли к 

выводу о необходимости системной комплексной организации работы с семьей 

через разработку и внедрение программ по решении проблем семейного воспитания.  

Использованная литература: 

1. Колесов Д.В.Беседы о половом воспитании.-2-е изд., доп.-М.: 

Педагогика,1986.-160с.- (педагогика-родителям). 

2. Полякова В.В. Программа работы с родителями. РЦПМСС «Сайзырал», 

Кызыл., 2005., -75стр. 

3.  Лупоядова Л.Ю., Мельникова Н.А., Якимович И.Г. Родительский 

всеобуч.8-9 класс. Копилка классного руководителя-3.Изд.2-2.-Брянск: « 

Курсив»,2007.-136с. 

 

 

 

 

 

 



«ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. 

Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка 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 ребенке 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 ребенке. 

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

можешь — но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не 

сделано все. 

8. Ребенок — 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 нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь 

матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, 

данная на хранение. 

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

чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. 

Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока 

с тобой. 

 

 

 



 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОТ РЕБЕНКА 

Эта «Памятка» не только своеобразный монолог ребенка, отстаивающего свои 

права, свой суверенитет, но и открытое приглашение взрослых к диалогу и 

взаимопониманию. 

Прислушаемся к советам своих детей! 

«Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть. 

И лучше проводить меня, чем указать мне путь. 

Глаза умнее слуха — поймут все без труда. 

Слова порой запутаны, пример же — никогда. 

Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел. 

Добро увидеть в действии — вот лучшая из школ. 

И если все мне рассказать, я выучу урок. 

Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток. 

Должно быть можно верить и умным словесам. 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет. 

Зато пойму как ты живешь: по правде или нет» 

Вечная детская мудрость 

  

1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

*** 

2. Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет мне определить свое место. 

*** 

3. Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, то 

вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались. 

*** 

4. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу 

получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне 

чересчур много внимания. 

*** 

5. Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю 

вашего внимания. Это только вдохновит меня на их продолжение. 



*** 

6. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

*** 

7. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

*** 

8. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только 

затем, чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших 

«побед». 

*** 

9. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я 

иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. 

*** 

10. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, 

я легко превращаюсь в лжеца. 

*** 

11. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду 

бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

*** 

12. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет мою 

веру в вас. 

*** 

13. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 

пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

*** 

14. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я 

буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

*** 

15. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, 

как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 



*** 

16. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне 

ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

*** 

17. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не 

имею буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали 

мне. 

*** 

18. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать для вас, 

я думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду торговаться и, поверьте — 

я окажусь с прибылью. 

*** 

19. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — смертный грех. Я имею 

право делать ошибки, исправлять их и извлекать из них уроки. Но если вы будете 

меня убеждать, что я ни на что не годен, то в будущем я, вообще, буду бояться что-

то делать, даже зная, что это правильно. 

*** 

20. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы, учусь на 

собственном опыте. 

*** 

21. Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, 

поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

*** 

22. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По 

некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое 

желание сотрудничать с вами становится намного слабее. Будет нормально, если вы 

предпримете определенные шаги, но поговорите со мной об этом несколько позже. 

*** 

23. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

большее внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на 

глаз. 

*** 



24. Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но 

похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, 

никогда. 

*** 

25. Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а не только 

от сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои самые 

страшные опасения. 

*** 

26. Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру я вам не буду жаловаться. 

Я буду просто нападать на того, кому вы больше уделяете внимание и любви. В 

этом я вижу справедливость. 

*** 

27. Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это будете 

игнорировать и не объясните, как мне поступать, и что мне делать со своими 

чувствами, то мне об этом расскажут мои сверстники и старшие ребята. Будет ли 

вам от этого спокойно?  

*** 

28. Объясните, почему я должен ценить свое тело как великую ценность. Но если 

при этом я не пойму, почему я должен слушать и следовать голосу своей совести, то 

свое тело я буду использовать только для наслаждения без каких-либо ограничений. 

*** 

29. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы 

не будете на них отвечать, я, вообще, перестану задавать их вам и буду искать 

информацию где-то на стороне. 

*** 

30. Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте мне 

возможность пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я буду 

доверять вам. 

*** 

31. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для меня 

важнее то, как мы его проводим. 

*** 



32. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши 

инициативы. 

*** 

33. Будьте внимательны, когда в моей жизни наступает время большей ориентации 

на сверстников и старших ребят. В это время их мнение для меня может быть 

важнее вашего. В этот период я отношусь к вам более критически и сравниваю ваши 

слова с вашими поступками. 

*** 

34. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я стану 

ваши другом. Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не подвергаясь 

критике. 

*** 

35. Мне важно знать от вас что правильно, а что нет. Но более всего мне важно 

увидеть в ваших поступках подтверждение того, понимаете ли вы сами что 

правильно, а что нет. 
  



Компьютерная зависимость: житейские наблюдения 

               Наркомания - (от греч. narke - оцепенение и mania - безумие, восторженность, страсть), 

болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам (от греч. narkotikos, 

природные и синтетические вещества, вызывающие наркоманию), вызывающим в малых дозах 

эйфорию (греч. euphoria, состояние приподнятого настроения, довольства, не соответствующего 

объективным условиям), в больших - оглушение, наркотический сон. Систематическое 

употребление наркотика вызывает потребность в увеличении доз. Воздержание сопровождается 

абстенентным синдромом (болезненным состоянием, "похмельем", которое развивается у 

наркоманов при прекращении приема наркотиков). При наркомании поражаются внутренние 

органы, возникают невротические и психические расстройства, развивается социальная 

деградация. Так, "Советский энциклопедический словарь" определяет распространенное и 

известное явление, которое хотелось бы затронуть с не совсем обычной точки зрения.  

            Компьютеры широко внедряются в повседневную жизнь. Возрастает число людей, 

умеющих работать с компьютерными программами. В том числе - играть в компьютерные игры. 

По наблюдениям автора, "игрушки" для практически всех пользователей персональных ЭВМ - в 

числе первых программных продуктов (а часто - и первые, даже единственные), с которыми они 

научились работать. Обучение происходит быстро, процесс игры увлекателен, хотя даже обычная 

работа на персональном компьютере в профессиональных, не игрушечных программах, весьма 

привлекательна и увлекательна. Это хорошая психологическая разрядка, средство для снятия 

напряжения после работы. Но, по наблюдениям автора, средство зачастую превращается в 

самоцель. Причем момент этого перехода едва уловим, вовремя установить трудно.  

Можно наблюдать, как пользователи часами раскладывают на экране монитора карточные 

пасьянсы, гоняют шарики, водят самолетики, поражая какие-то цели и набирая очки, нервничают, 

если не удается достигнуть цели игры, и ликуют, когда удается. На диске компьютера не остается 

свободного места для профессиональных программ, все дисковое пространство занимают новые и 

новые "игрушки", зачастую весьма громоздкие (и зараженные "компьютерными вирусами", 

поскольку игроки собирают такие программы всюду, где только могут, переписывая у случайных 

знакомых и не проверяя; но это- отдельная тема). Для профессиональной работы с ПЭВМ не 

остается времени: если раньше "человек играющий" отдавал любимому занятию обеденный 

перерыв или оставался на работе после окончания рабочего дня, то сейчас он предается ему во 

время работы и вместо работы. Начинаются конфликты с руководством. Но они мало затрагивают 

"человека играющего": центр всех жизненных интересов для него сейчас - поскорее вернуться к 

любимой "игрушке" и пройти, наконец, заветный новый уровень, на котором его (то есть его 

компьютерного героя), убили злые монстры из игры "DOOM" или фашисты из "WOLF".  

Мнимое бытие становится ярче, полнее, привлекательнее, чем реальное. Здесь наш "человек 

играющий" - просто сотрудник какой-нибудь организации либо фирмы, член семьи, которому 

приходится решать малоинтересные житейские вопросы. Там, в компьютерном мире, который 

наяву представляет собой лишь кучку электронов на магнитном диске, как выразился студент 

ХГТУ (Хабаровский Государственный Технический Университет - прим. редактора), один из 

знакомых автора, он - капитан звездолета, всемогущий маг или герой вроде Терминатора в 

заколдованной броне, имеющий несколько жизней и наделенный оружием невероятной убойной 

силы, его боятся монстры, колдуны, призраки...  

Автор не претендует на научные выводы. Но с простой житейской точки зрения это - настоящая 

эпидемия настоящей болезни. Болезнь развивается постепенно. Первая стадия заражение: 

случайное, "от нечего делать", или с осознанным желанием отвлечься от проблем, окунуться в 

сладкий дурман грез. Вторая стадия - втягивание: в конце-концов пестрых кувыркающихся 

кубиков простого "Тетриса" становится мало, и "человек играющий" приносит от знакомых 

первую глобальную стрелялку-ходилку... Воздержание сопровождается настоящим "похмельем": и 

скучно, и грустно, и повседневные дела не идут на ум, и хочется вечно быть никогда не 

существовавшим воителем с мускулами как у Шварцнегера или бравым капитаном звездолета, и 

не хочется идти домой, где жена ждет с готовыми упреками: "Пэ-Э- Вэ-Эм - это у вас так сейчас 

пьянка называется ?" Третья стадия полная зависимость. Автору приходилось видеть (в 

техническом университете и в НИИ компьютерных технологий г.Хабаровска), как бледные 

молодые люди с горящими глазами просиживали всю ночь до утра, только и делая, что нажимая 

клавиши на клавиатуре и выкрикивая время от времени бессвязные слова. Их речь звучит весьма 

странно: "Я вчера нашел планетку, ископаемых немеряно, биология всякая, хотел продать и 



звездолет новый достроить, а арахноиды восемь кораблей против одного моего ! Я за осьминогов 

файтал, арахноиды на них - в кэ-зэ. Кру-у-уто!" Пьяный бред несет больше информации, понятной 

для окружающих... О сомнительных моральных ценностях, которые усваиваются в процессе таких 

игр, пока умолчим: тоже отдельная тема. Финалом могли бы сделаться поголовное переодевание в 

так называемые "шлемы изориэлити", то есть альтернативной мнимой реальности (уже создан и за 

рубежом достаточно широко известен шлем, в котором вогнутый экран в виде сегмента сферы 

располагается перед глазами "человека играющего" и дает картину полного включения в 

иллюзорное бытие), забвение сна, еды и тому подобных необходимых атрибутов реальности не 

мнимой, а в итоге - смерть от истощения физического и психического. Не говорю уж о смерти 

социальной - о полном отрыве от общества, о социальном наркотическом оцепенении. К счастью, 

сие пока сдерживается тем, что еще не все население поголовно сделалось пользователями 

персональных ЭВМ. Да и шлемы "изориэлити" пока что - чудовищнейше дорогой дефицит (в 

отличие от водки и конопли). Смертельные случаи на подобной почве автору пока не известны (да 

и как выделить их среди обычных историй болезни гипертоников, невротиков, сердечников?). Но 

в личных беседах специалисты Хабаровского краевого центра психического здоровья 

высказывали мнение, что компьютерная наркомания - это наркомания в полном смысле слова, 

"только не совсем обычная". И сетовали, что не имеют достаточных сил и времени, чтобы 

исследовать ее. Кстати, в самом Центре компьютеры тоже битком набиты "игрушками", и 

сотрудники тоже отдают этому интересному занятию изрядную долю времени.  

Думается, со временем встанет вопрос и о законодательных актах, направленных на сдерживание 

этого явления. Хотя практика всегда опаздывает - необходимо накопление фактов, требующих 

соответствующей оценки. (Автор помнит, в каком замешательстве был врач, которому в конце 

семидесятых годов потребовалось обследовать наркомана, "укурившегося" обыкновенной 

коноплей и снятого с поезда на станции Омск в полумертвом состоянии: врач просто не знал, что 

делать, да и наркомании как явления тогда еще "не было", подробности он узнал от автора этих 

строк, который, живя в Хабаровске, лицезрел это "несуществующее" явление). Компьютерные 

преступления уже перечислены в новом Гражданском Кодексе Российской Федерации. 

Компьютерная электронная наркомания еще не признана даже наркоманией. Но со временем 

придется это сделать.  

О необходимости таких действий предупреждали писатели-фантасты еще лет тридцать тому 

назад. К примеру, А. и Б. Стругацкие в романе "Хищные вещи века" описали слег - наркотическое 

действие звуков определенной частоты, извлекаемых из обыкновенного радиоприемника путем не 

совсем обычного применения обычных электронных схем, и показали социальные последствия 

его. (Хотя конкретно компьютерная наркомания у них не описана. Упомянуты - в другом их 

произведении - только игры с ЭВМ в шашки. Пока как явление забавное и безобидное. Практика 

не поставила перед фантастами этот вопрос, ведь литераторы - если они не наркоманы, а здоровые 

люди, - живут тоже в реальном мире).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации  родителям пятиклассников: 

 

 Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах  (не 

ограничивайтесь вопросом: «Как твои дела в школе?», беседуйте внимательно 

с ребенком о школе) 

 Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости, 

поведении и взаимоотношении  с другими детьми (консультируйтесь с 

учителем не реже одного раза  в месяц) 

 Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказаний и 

поощрений (если учеба идет хорошо проявляйте больше радости, но 

выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе, 

помогайте ему) 

 Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок 

 Помогайте ребенку выполнять домашнее задание, но не делайте их сами 

(таким образом ребенок будет чувствовать вашу поддержку и 

заинтересованность в его успехе) 

 Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в школе 

 Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят 

изменения. 
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