
Взрослеть вместе с ребенком 

Родители, как правило, желают видеть своих детей уверенно 

шагающими по жизни. Им хочется, чтобы у тех все получалось, чтобы 

проблемы, возникающие на пути, преодолевались, не ставя перед ними 

неразрешимых задач. 

Основы будущей успешности закладываются еще в школьные годы, и 

чем раньше сделаны первые шаги в данном направлении – тем легче потом. 

С чего начать? Что необходимо сделать, чтобы, подрастая, ребенок не боялся 

трудностей, не впадал в ступор при первой же неудаче, не отказывался от 

начатого дела, а раз за разом упорно шел к поставленной цели? На вопрос 

«Какое участие в обучении своего сына или дочери вы принимаете?» многие 

папы, а, зачастую, и мамы теряются и судорожно вспоминают о школьных 

собраниях, которые они частенько игнорировали, денежных сборах на нужды 

класса, на которые вечно не хватало денег, или приобретение общего подарка 

классному руководителю первого сентября или по случаю выпускного. А 

кто-то и вовсе заявит: «В «началке» помогали – хватит, дальше пусть 

сами...». 

Только на первый взгляд кажется, что в 12-14 лет дети вдруг стали 

взрослыми, а потому перестали нуждаться в отеческом внимании и участии. 

Скорее наоборот – все только-только по-настоящему начинается. Ведь 

подростку любви и понимания требуется ничуть не меньше чем раньше. 

Не ограничивайте удовлетворение своего интереса обычным вопросом: 

«Как прошел твой день в школе?». Обязательно расспрашивайте ребенка о 

его одноклассниках, учебных делах, обращая внимание на детали и, казалось 

бы, незначительные моменты: это поможет вам в следующий раз проще 

начать беседу о его повседневных заботах, ведь о многом вы будете уже в 

курсе. Выслушивая ответ, не забывайте делиться и своими успехами, излагая 

их в доступной и понятной для детского восприятия форме. 

Представим, что у вашего ученика все складывается, а потому дневник 

не пестрит учительскими замечаниями и неприятными отметками – не 

скрывайте своего удовлетворения по этому поводу. Можно даже время от 

времени устраивать маленькие семейные торжества: случай вполне 

подходящий. Если же все наоборот, и имеются серьезные проблемы как с 

успеваемостью, так и с поведением – выражайте свою озабоченность. 

Главное делайте это правильно: не репликами в стиле: «Когда ты, наконец, 

возьмешься за ум?» или «Ну в кого ты уродился?», а конкретно 

сформулированным запросом и посылом: «Я огорчен. Исправь оценку по 

математике на этой неделе» или «Я буду рад вечером вместе с тобой заняться 

подготовкой презентации по истории». 

Помогите подростку почувствовать интерес к тому, что преподают в 

школе, рассказывая о том, как знания, приобретаемые в ходе изучения того 

или иного предмета, помогают в повседневной жизни. Ищите любые 

возможности для того, чтобы предоставить ребенку шанс блеснуть 

возросшим багажом умений в домашней деятельности. Например, поручите 



ему рассчитать необходимое количество обоев для ремонта его комнаты или 

выяснить объем краски, нужной для покраски забора. 

Еще одним плюсом является выраженное стремление к 

конструктивному сотрудничеству с педагогами, особенно с классным 

руководителем. В процессе бесед с учителями открыто выражайте свое 

стремление сделать все возможное для того, чтобы улучшить 

внутришкольные взаимоотношения ребенка. 

При возникновении разногласий приложите максимум усилий к 

мирному разрешению конфликта. Не стесняйтесь при этом запрашивать 

помощь со стороны школьного психолога и даже директора. Причины 

недопониманий старайтесь с другими членами семьи обсуждать без 

присутствия детей, не то рискуете поставить кого-то в неловкую ситуацию: 

ведь не исключено, что при определенных обстоятельствах придется делать 

выбор между любовью к вам и уважением к учителю. 

Прилагайте усилия для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме. Особенно это касается каких-то знаковых 

периодов (начало и конец года, экзамены, переход из одной школы в 

другую). Стабильность домашней обстановки поможет ребенку эффективнее 

решать создающиеся проблемы и избегать лишнего стресса. 

Научите подростка адекватно относиться к неудачам: объясните, что без 

ошибок и трудностей в жизни не обойтись. В этом возрасте нередко 

снижается мотивация к учебной деятельности, предъявляющей новые 

повышенные требования: пришла пора научиться мыслить отвлеченно, 

формулировать закономерности, открывать нестандартные способы 

достижения нужного результата. Теперь уже недостаточно просто привычно 

переносить стандартные схемы в иные условия – это рождает противоречие, 

разрешить которое самостоятельно подросток не в силах. 

Необходимо пересмотреть, переосмыслить и заменить приоритеты в 

удовлетворении его потребностей – дайте ему возможность самому стать 

участником процесса достижения целей. Создавайте для него ситуации 

успеха, позволяющие почувствовать свои силы, поверить в себя. Хвалите его, 

сравнивая достигнутый им прогресс только с его же собственными 

показателями. Главным условием успешной жизни ребенка является 

безграничная и безусловная любовь к нему родителей. Именно она помогает 

легче овладевать знаниями и активнее познавать мир. 
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