
Вопрос – ответ 

(ответы на часто задаваемые вопросы родителей) 

Многие родители сталкиваются с различными проблемами, 

возникающими на разных стадиях взросления ребенка. Попробуем в форме 

вопросов и ответов разобрать некоторые ситуации. 

Вопрос: «Сын ведет себя безответственно. Ему все равно, что он что-то 

пропустит, куда-то опоздает, чего-то не сделает. Домашнее задание сам не 

выполняет, ждет, пока мы придем с работы. Я тащу на себе его учебу, 

кружки, вообще все. Как это исправить?». 

Ответ: Нужно перестать брать на себя ответственность за дела ребенка. 

Позвольте ему столкнуться с результатами его безответственного поведения. 

Не сделал уроки до Вашего прихода с работы – не садитесь их делать вместе: 

пусть назавтра идет неподготовленным и поймет, каково это – получить 

полный дневник неудовлетворительных отметок. 

Получил двойку? Ты можешь ее исправить. Если захочешь, разумеется. 

И не надо думать, что, действуя подобным образом, Вы бросаете ребенка на 

произвол судьбы: разбирайся со своими делами сам, мне нет до них никакого 

дела. Отнюдь. Вы просто возлагаете ответственность за конечные результаты 

его дел на него самого. Нужна будет Ваша помощь – помогите сделать то, о 

чем просят, но перестаньте выполнять вместо него. Не предлагайте свои 

услуги сами, лучше займитесь личными делами. 

Вопрос: «Ребенок не хочет ходить в школу. Что делать?» 

Ответ: В первую очередь стоит обратить внимание на возраст, в 

котором обрисовалась проблема. Если речь о первоклашке, то одной из 

причин может быть адаптация к изменившимся условиям. Для смягчения 

данного процесса стоит пересмотреть нагрузку, отменить дополнительные 

занятия и, обсудив вопрос с администрацией школы, освободить ребенка от 

некоторых предметов. Пусть лучше он отдохнет, поиграет, глядишь, все 

пойдет менее болезненно. Другой причиной может выступить недостаточная 

подготовка, отставание от других детей. В этом случае придется наоборот 

заниматься с ребенком дополнительно. 

Еще вариант – слишком тщательная подготовка к школе. Когда ребенок 

приходит туда «во всеоружии», ему действительно может показаться 

скучным повторное изучение того, что он и так уже знает и умеет. А 

разочарование повлечет снижение интереса к обучению. Коли так, следует 

заранее подобрать образовательное учреждение, где имеется возможность 

обучать хорошо подготовленных первоклассников с учетом требований 

программы. В «обычном» классе постарайтесь найти возможность увеличить 

нагрузку за счет кружков, секций или факультативов. 

Если на занятия не хочет идти младший школьник, то это серьезный 

звоночек, ведь у него уже есть некоторый опыт. Ведущей деятельностью в 

этом возрасте является учебная, следовательно, ребенок развивается именно 

через школьное обучение. Если этого не происходит, значит, у него внутри 

происходит что-то мешающее: конфликты с одноклассниками, педагогами, 

школьная травля, слишком высокая нагрузка как в школе, так и на 



дополнительных занятиях. В любом случае без вмешательства со стороны 

тут не обойтись. 

Но в основном эта беда касается подростков. Обычно они просто 

прогуливают уроки, никого не ставя в известность, почему и когда это 

делают. С кризисом подросткового возраста учебная деятельность перестает 

быть ведущей и отодвигается на задний план, на смену ей приходит 

интимно-личностное общение со сверстниками. Начинается развитие через 

постоянную коммуникацию с друзьями-товарищами: они постоянно 

ссорятся, мирятся, общаются, влюбляются, пробуют на себе разные роли, 

экспериментируют с отношениями. Учеба совершено не вписывается в поле 

интересов. 

Необходимо выяснить, что стало причиной нежелания посещать школу 

(поговорить с ребенком, с классным руководителем, с одноклассниками, 

привлечь школьного психолога). Если же не складываются отношения с 

ровесниками или педагогами возможны любые меры, вплоть до смены 

классы или учреждения. 

Вопрос: «Что делать, если сыну 10 лет, а в школе постоянно жалуются, 

что он агрессивен по отношению к одноклассникам?» 

Ответ: Агрессия детей может провоцироваться для достижения 

различных целей: 

- выражения гнева или враждебности; 

- утверждения превосходства; 

- запугивания окружающих; 

- достижения поставленной цели; 

- как ответ на страх; 

- как реакция на боль; 

- как средство установление контакта (если ребенок не владеет другими 

коммуникативными способами). 

Когда дети теряют диалог с ровесниками, они чувствуют напряжение, 

изолированность. Это тот случай, когда может непреднамеренно проявляться 

агрессия к сверстникам, даже незнакомым. Родители должны проявить 

внимание к поведению ребенку и вовремя пресекать любые его 

отрицательные проявления, которые могут быть побочным продуктом 

плохого воспитания. Если ребенок не получает необходимого внимания, сам 

подвергается насилию, он становится неуправляемым и агрессивным. 

Ситуация усугубляется, когда родители игнорируют такое положение вещей 

или неосознанно считают его нормальным. 

В любом случае начать следует с выяснения причин, а для этого лучшее 

средство – доверительная беседа. Возможно, в содружестве с психологом. 

Вопрос: «Дочери 13 лет, она стала замкнутой, раздражительной, 

перестала разговаривать, делиться своими переживаниями. Это нормально?». 

Ответ: Скрытность подростков, их необычная замкнутость и 

изолированность от взрослых – вполне нормальное и частотное явление. Для 

них вообще в силу возрастных интересов и особенностей характерен 

повышенный интерес к общению со сверстниками, а не с взрослыми людьми. 



Девочке стало важно общаться с подругами, ведь многие вопросы, зачастую, 

в этот период полового созревания касаются интимно-личностного общения, 

взаимоотношений с противоположным полом. Родителям следует перестать 

отрицательно реагировать на отказ девочки рассказывать о себе и своих 

делах и относится с пониманием и уважением к стремлению дочери 

проводить время в общении со сверстниками. Не лишним будет сказать ей, 

что она всегда может положиться на Вас, и, если у нее возникнут какие-либо 

вопросы, Вы всегда готовы ей помочь. 

Вопрос: «Как вернуть назад сына, которому всего 13? Стал вести себя 

дерзко, вызывающе. Грубит. Не реагирует на замечания». 

Ответ: Появление в поведении неприятных симптомов связано чаще 

всего с подростковым кризисом. Как правило, они исчезают сами собой 

тогда, когда происходит взросление и меняется сознание. Тем не менее, если 

с этим не бороться, то такой стиль рискует закрепиться неприятными 

характерологическими проявлениями, что приведет к превращению в 

стойкие жизненные привычки. 

Вот несколько практических рекомендаций о том, как этого избежать: 

- постарайтесь прекратить эмоционально отрицательно реагировать на 

вызывающие действия и поступки подростка. Следует объективно 

разобраться в том, что на самом деле происходит, почему он ведет себя 

именно так, а не иначе; 

- подумайте, как лучше убедить его изменить свое поведение; 

- действуйте исключительно методом убеждения, а не принуждения; 

- настойчиво продолжайте добиваться своего, пока проблема не будет 

решена. 

Вопрос: «Сын общается с ребятами, которые не вызывают у меня 

симпатии. Мне кажется, они оказывают на него отрицательное влияние. Как 

заставить сына прекратить дружбу с ними?» 

Ответ: Запреты на общение с друзьями не дадут желаемого результата, 

скорее, приведут к потере доверия подростка. Он вряд ли прислушается к 

Вам и продолжит встречаться с товарищами, но уже тайно. В случае с 

нежелательной подростковой дружбы сконцентрируйтесь на главном – на 

сохранении душевной связи с собственным ребенком, начните общаться с 

его плохими, на Ваш взгляд, друзьями. Пригласите их в свой дом, выясните, 

чем они интересуются, о чем разговаривают, во что играют. Вы будете в 

курсе и сможете быстрее реагировать на происходящее. Может оказаться, 

что не такие они и отрицательные, как казалось раньше. Просто со стороны 

все видится другим. 

Если друзья сына или дочери все же никак не устраивают Вас, 

попробуйте переключить его или ее внимание на другой круг общения. 

Предложите альтернативу: кружок, клуб или спортивную секцию. Возможно, 

у ребенка завяжутся дружеские отношения в другой среде. 

Вмешательство родителей необходимо, если над ребенком издеваются 

или если его контролирует кто-то неуравновешенный, агрессивный. В таком 

случае действуйте радикально: переведите его в другую школу, смените 



место жительства или хотя бы отправьте его на какое-то время погостить к 

родственникам. 

Вопрос: «Как помочь 16-летней дочери, которая ничем всерьез не 

интересуется, не хочет заниматься своим развитием?» 

Ответ: Подростки еще до конца не осознают важности того, к чему их 

призывают взрослые люди. Они не думают о своем будущем, не готовят себя 

к нему, привыкают действовать, исходя из сиюминутных желаний и 

потребностей. Необходимо разобраться в том, что на самом деле волнует 

подростка, и почему он так себя ведет. Это можно сделать разными путями. 

Внимательно понаблюдайте в течение некоторого времени за его 

поведением. Расспросите, вызвав на откровенный разговор. Затем обдумайте, 

как и в чем можно пойти навстречу его желаниям, как перестроить его 

поведение. Следует отказаться от применения к нему тех методов 

воздействия, которые вызывали с его стороны отрицательные реакции. 
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