
Памятка: 

1. Актуальные проблемы ребенка в школе и как с этим справиться: 

 Сильные переживания ребенка из-за оценок (Ваш сын или дочь 

приходит из школы в слезах, на вопрос «что случилось?» не отвечает, 

прячет глаза, отказывается показывать дневник… В результате 

оказывается, что такое поведение связано с тем, что он получил оценку 

ниже «четверки» в школе. И так происходит каждый раз, как учитель 

ставит оценку ниже «пятерки».) 

Что делать: 

 

Почти наверняка подобное глубокое расстройство ребенка плохой 

оценкой тесно связано с ожиданиями, которые, так или иначе, 

транслируете вы сами. Одни родители прямо говорят, что их ребенок 

должен учиться на одни пятерки, другие намекают ему, сравнивая 

оценки с оценками другого ребенка. В обоих случаях ребенок 

чувствует себя обязанным учиться на «отлично», особенно, если такие 

завуалированные или не очень фразы проскакивают в вашей речи 

часто. Но быть отличником получается не у всех и не всегда. 

Поэтому первое, что вам нужно сделать, чтобы помочь своему ребенку 

меньше переживать из-за плохих отметок, - это перестать 

концентрироваться на них. Хвалите ребенка за его достижения - 

например, за то, какой красивый у него стал почерк, как быстро он 

решил задачку по математике, с каким выражением прочитал 

стихотворение, а не за пятерки. Вы должны транслировать, что 

хорошие оценки - это здорово, но главное - реальные знания, а еще 

важнее - интерес к учебе и приложенные усилия. 

 Буллинг в коллективе (Почти в каждом современном классе 

находится свой «изгой». Его обижают, над ним смеются, ему не дают 

прохода и в прямом, и в переносном смысле. Часто причиной насмешек 

и издевок одноклассников становится какая-то «особенность» ребенка, 

которая отличает его от остальных. Слишком высокий, полный, 

одевается иначе, имеет иной разрез глаз или цвет кожи, учится 

слишком хорошо или слишком плохо, не ест мясо, - причиной 

издевательств может стать все, что угодно.) 

 

 

 



Что делать: 

 

Не вмешиваться напрямую. Если вы решите провести беседу с детьми, 

которые обижают вашего ребенка, то лишь ухудшите ситуацию. Так 

как вы не сможете все время оставаться рядом со своим ребенком, то 

ваше действие может спровоцировать еще одну волну издевательств и 

обидных шуток про несамостоятельность от обидчиков. 

Давать ребенку советы и читать лекции о том, что ему следует сделать 

в такой ситуации, отчасти правильное решение, но тоже 

малоэффективное. Советы, как правило, даются с «взрослой» позиции, 

то есть более сильной, уверенной и опытной, что крайне трудно 

понимается молодым и менее сильным человеком. Чтобы ребенок 

понял всю суть морали, которую вы пытаетесь до него донести, стоит 

тщательно обдумать и проанализировать ситуацию, характер ребенка, а 

также ваше собственное отношение ко всем сложившимся 

обстоятельствам, после чего аккуратно подобрать нужные слова.  

Наиболее эффективное действие - оказать максимальную поддержку 

ребенку. Выслушать его, когда он хочет пожаловаться, рассказать, как 

вы его любите.  Попробовать найти для него общество таких же, как 

он, где его особенность будут ценить, а не отторгать. Если ребенок 

слишком гиперактивен - отдайте его в спортивную секцию, если 

слишком артистичен – в театр. Более замкнутым, но творческим 

личностям будут интересны занятия по различным искусствам в 

различных сферах. Увидев, что он не один такой, ребенок станет 

меньше стесняться своей «особенности», а вполне вероятно - начнет ей 

гордиться, и чужие насмешки уже не будут его задевать. Он станет 

увереннее, а значит и насмешек будет меньше, а вскоре они вовсе 

исчезнут. 

 Переутомление  из-за нагрузки (Учителя жалуются, что  ребенок спит 

на уроках. Дома он отказывается не то что помогать по дому - но и 

играть, потому что слишком устал и хочет отдохнуть. А может, у него 

и вовсе нет времени на игры, потому что после школы нужно не только 

сделать уроки, но и сходить  на дополнительные занятия, посетить кучу 

репетиторов, успеть отметиться на множестве кружков и секций.) 

 

 



Что делать: 

 

Поумерить свои родительские амбиции - почти всегда, когда ребенок 

оказывается на грани нервного срыва из-за переутомления, 

оказывается, что, помимо школы, он посещает еще несколько 

различных кружков и спортивных секций. Заботиться о всестороннем 

развитии ребенка - это хорошо и правильно, но ровно до тех пор, пока 

не страдает его физическое и психологическое здоровье. 

Попробуйте «почистить» график своего ребенка, сделав его боле 

свободным. Понаблюдайте за ним: стал ли он более бодрым, веселым, 

активным? Если нет, возможно, ему нужно больше времени, чтобы 

прийти в себя. Также не лишним будет проверить, не вызвана ли 

переутомляемость и нервная истощаемость нехваткой витаминов в 

организме. 

Если, помимо школы, у ребенка нет дополнительных нагрузок, при 

этом учителя все равно жалуются на его невнимательность, возможно, 

вам стоит проверить ребенка на синдром дефицита внимания. При 

СДВГ (так сокращенно называется синдром) в силу неврологических 

особенностей ребенок с трудом концентрируется на чем-то, не может 

долго удерживать внимание, что сказывается на успеваемости в школе. 

Детям с этим синдромом нужна особая помощь в усвоении 

информации. 

 

 

2. Актуальные проблемы ребенка дома и как с этим справиться: 

 Недостаток или чрезмерное внимание ( Ребенок постоянно попадает 

в неприятности, где он – главная фигура всей ситуации, или же ведет 

себя крайне скрытно по отношению к родителям, учителям и обществу, 

в котором находится. Зачастую молодые родители, которые только-

только завели ребенка, не всегда понимаю, как и в каких количества 

нужно обращать на него свое внимание. Пока он еще слишком 

маленький, родители посвящают ему свои персоны, время и силы 

всецело, но, как правило, как только ребенок подрастает и становится  

несколько самостоятельным, родители совершают две самые частые 

ошибки – либо вовсе игнорируют его, давая ему лишь базовые 

«порции» заботы, тепла и некой заинтересованности, либо, не смотря 

на возраст и измененные потребности, продолжают отдавать ему все 



свои силы, время, заботу, любовь, не давая ребенку «вздохнуть» 

свободно.) 

Что делать: 

Дети, которых «игнорировали», вовсе не интересуясь их жизнью, 

пытаются привлечь внимание из вне, проявляя гиперактивность. 

Однако, получать внимание, добиваясь успеха, требует слишком много 

времени и энергии. Но желание быть замеченным хоть кем-то сильнее, 

Поэтому дети, не желая трудиться над собой, выбирают не самые 

правильные решения. Они попадают в неприятности, нарушая в 

лучшем случае дисциплину, в худшем – закон. 

А вот дети, которых слишком «любят» дома, не давая никакой 

самостоятельности, наоборот стараются преуспеть хоть где-то, 

выполняя задание в одиночку. Такие дети скрытные и скромные, но их 

скрытность не осознана. Ребенок, из-за того, что за него всегда решали 

и говорили «как лучше», сам того не понимая, утратил или же не 

приобрел навык анализа, а значит он попросту не знает, что чувствует и 

что хочет, действуя на подсознательном уровне. 

Родителям стоит больше внимание уделять анализу своих действий. 

Нужно примечать все особенности своего ребенка, где-то помогая ему, 

а где-то давая возможность ему самому принять решение. Не 

игнорировать его, интересоваться жизнью и поддерживать. 

Выслушивать, если ребенок решил поделиться с вами проблемой, и не 

давить на него. 

Задача родителей – научить ребенка самостоятельно принимать 

решения и отвечать за последствия своего выбора и своих поступков. 

 Непонимание (В определенном возрасте дети начинают отдаляться от 

родителей, считая, что они не понимают их. Через это прошли все, и 

бояться этого не стоит. Это период, от которого сбежать, практически, 

невозможно.) 

Что делать: 

Не нужно давить на ребенка, следует откровенно отвечать на все 

вопросы, так как Ваш малыш узнает все ответы на улице, а это не будет 

способствовать поднятию Вашего авторитета в его глазах. 

Не судите строго детей за их поступки и действия, лучше объясните, 

что они потеряли, сделав такой выбор и как можно это исправить. Но 



нельзя заставлять их признавать свою вину, они должны признать это 

сами, просто укажите на решение проблемы, но не настаивайте на 

своей правоте. 

 Завышенные ожидания родителей. Реализация (Все в детстве 

мечтают о будущем: кто-то хочет полететь в космос, кто-то стать 

знаменитым музыкантом, кто-то создать идеальную семью. Порой 

родители, не добившись в жизни реализации своих целей и мечтаний, 

видят в детях средство их реализации. Поэтому они отдают детей в 

различные секции и кружки, вмешиваются в их личную жизнь, даже 

когда дети уже давно перестали быть детьми.) 

Что делать: 

Родителям в таком случае нужно попытаться понять, чего хочет их 

ребёнок, кем он хочет быть в будущей жизни и прикладывать все 

усилия, чтобы ребёнок самостоятельно выбирал свой путь. Ошибочно 

думать так – ребёнок ещё маленький, откуда ему знать, что для него 

лучше, мы то уже жизнь прожили, мы лучше знаем – в этих словах 

многие родители узнают себя. А ведь всё-таки нельзя не согласиться, 

что свои ошибки лучше усваиваются. И к тому же никто из родителей 

не хотел бы, чтобы в будущем их дети осознали, что ненавидят то дело, 

которое выбрали за них родители. Все взрослые люди прекрасно знают, 

как тяжело заниматься нелюбимым делом. 

 

Родители, у которых не сложилась личная жизнь, часто слишком 

пекутся, чтобы хоть у их чада всё в личном плане было хорошо. Не 

забывайте, что вы можете только посоветовать, а ваш ребёнок должен 

решать сам, что для него лучше. Тем более, если у вас «не сложилось», 

где гарантия, что вашими стараниями ваши дети не повторят ваших же 

ошибок? Помните, что все люди индивидуальны и ваши дети ни в коем 

случае не являются вашей точной копией. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 


