
школе во многом будет зависеть от того, 

насколько Ваше чадо умеет выстраивать свои 

взаимоотношения с окружающими его 

людьми, главным образом, с 

одноклассниками. Уже в начальной школе 

советуем Вам обращать внимание на то, как 

Ваш ребёнок общается с другими детьми и 

незнакомыми для него взрослыми: насколько 

быстро вступает в контакт, много ли у него 

знакомых, насколько комфортно ему в 

общении. Если вы видите, что ребенок 

регулярно испытывает затруднения при 

вступлении в общение или, например, не в 

состоянии поддерживать длительные 

доброжелательные отношения с 

окружающими его людьми, то постарайтесь 

чаще создавать для своего ребёнка ситуации с 

необходимостью общения. Пусть он (сначала 

в вашем присутствии) купит что-либо в 

магазине, узнает время у человека на улице, 

пообщается со сверстниками в какой-либо 

интересной для него секции или кружке. С 

застенчивым ребёнком старайтесь чаще 

обсуждать его ощущения, впечатления от 

других людей. Особенно важно это для детей 

со слабым типом темперамента (например, 

меланхоликов), а также для ребёнка, 

единственного в семье.  

ПРАВИЛА  

ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕБЕНКОМ  

     Правило 1. Слушая ребенка, дайте 

ему почувствовать, что вы понимаете его 

состояние, чувства, связанные с тем 

событием, о котором он вам 

рассказывает. Для этого выслушайте 

ребенка, а затем своими словами 

повторите то, что он вам рассказал. Вы 

убьете сразу трех зайцев: ребенок 

убедиться, что вы его слышите; ребенок 

сможет услышать самого себя как бы со 

стороны и лучше осознать свои чувства; 

ребенок убедиться, что вы его поняли 

правильно. 

     Правило 2. Слушая ребенка, следите 

за его мимикой и жестами, анализируйте 

их. Иногда дети уверят нас, что у них все 

в порядке, но дрожащий подбородок и 

блестящие глаза говорят совсем о другом. 

Когда слова и мимика не совпадают, 

всегда отдавайте предпочтение мимике, 

выражению лица, позе, жестам, тону 

голоса. 

     Правило 3. Поддерживайте и 

подбадривайте ребенка без слов. 

Улыбнитесь, обнимите, подмигните, 

потрепите по плечу, кивайте головой, 

смотрите в глаза, возьмите за руку. 

     Правило 4. Следите за тем, каким 

тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. 

Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем 

ваши слова. Он не должен быть 

насмешливым. У вас может не быть 

готовых ответов на все его вопросы. 

     Правило 5. Поощряя ребенка, 

поддерживайте разговор, демонстрируйте 

вашу заинтересованность в том, что он 

вам рассказывает. Например, спросите: 

«А что было дальше?» или «Расскажи, 

мне об этом…» 
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Ваш сын или дочь сейчас заканчивает 

обучение в 4 классе. Через некоторое время 

он пойдёт в 5 класс, то есть перейдёт в 

среднее звено школы. На что же в первую 

очередь должны обратить внимание 

родители? Ситуация новизны всегда является 

для человека в той или иной степени 

тревожной. Уровень этой тревоги зависит, во-

первых, от внутренней психологической 

устойчивости ребёнка, во-вторых, от того, 

насколько глобальны будут изменения в его 

жизни, и, в-третьих, будет ли при этом юный 

человек чувствовать Вашу поддержку.  

Что же нового ждёт вашего ребёнка 

при переходе в среднюю школу? Во-первых, 

в отличие от начальной школы в 5 классе уже 

нет единого учителя, вместо него появляются 

учителя-предметники. Школьник впервые 

оказывается в ситуации множественности 

требований и, если он научится учитывать 

эти требования, соотносить их, преодолевать 

связанные с этим трудности, то овладеет 

умением, необходимым для взрослой жизни. 

Поэтому надо, чтобы родители объяснили, с 

чем связаны эти различия, помогли 

подростку справиться с возникающими 

трудностями. Трудности у пятиклассников 

может вызывать и необходимость на каждом 

уроке приспосабливаться к своеобразному 

темпу, особенностям речи, стилю 

преподавания каждого учителя.  

Во-вторых, дети уже не находятся 

постоянно в одном и том же классе, а 

перемещаются из кабинета в кабинет, что 

вынуждает ребёнка быть более 

внимательным и собранным. В-третьих, в 

средней школе пятиклассник вынужденно 

начинает встречаться на этажах школы со 

старшими детьми. Все эти факторы очень 

часто создают у ребёнка ощущение 

внутренней напряженности, иногда 

затрудняющей принятие как 

интеллектуальных, так и личностных 

решений.  

У некоторых пятиклассников 

возникает ощущение одиночества: никому из 

взрослых в школе они не нужны. Другие, 

наоборот, как бы «шалеют» от внезапной 

свободы — они бегают по школе, исследуя 

«тайные уголки», иногда даже задирают 

ребят из старших классов. При этом 

существенное влияние на ход адаптации 

может оказать степень сформированности 

устойчивой самооценки школьника в период 

его обучения в начальной школе. И здесь 

важная роль принадлежит родителям. Если 

они в предыдущие годы интересовались в 

основном только тем, какую оценку получил 

ребёнок, авторитарно поощряя или наказывая 

его в зависимости от того, какая «цифра» 

была поставлена учителем в дневнике, то 

самооценка такого ребёнка будет сильно 

зависеть от того, как его оценит взрослый, 

например, учитель. А поскольку учитель 

теперь не один, а несколько, то и тревога у 

таких детей может с переходом в среднее 

звено школы возрастать многократно. Те же 

подростки, родители которых в своё время 

подробно и содержательно обсуждали со 

своими детьми их проблемы и трудности (в 

том числе и в школьной жизни), имеют более 

устойчивую самооценку – требования того 

или иного учителя они воспринимают более 

спокойно, поэтому им проще к ним 

приспособиться.  

Начиная с 5 класса, каждый урок 

проходит в своём кабинете. Это только на 

первый взгляд постоянная смена обстановки 

каждый час выглядит как небольшое 

интересное путешествие. Для многих детей 

это поначалу дополнительный источник 

стрессов: нужно не забыть в предыдущем 

кабинете никакие свои вещи, успеть вовремя 

подготовиться к следующему уроку.  

Медлительные дети, привыкшие в 

начальной школе доделывать задания на 

перемене, будут иметь дополнительные 

беспокойства, так как их будут «выживать» с 

«рабочего места» ученики других классов, 

уже пришедших в данный кабинет накануне 

следующего урока. Быстро утомляемому, 

соматически ослабленному ученику будет 

непросто выдерживать такие ситуации. 

Следует также отметить, что часто 

источником тревоги ребёнка перед средней 

школой являются не учителя, а родители. 

Привыкшие к определённому уровню 

школьной успешности своего сына или 

дочери, его (её) оценкам по конкретным 

предметам, они не в состоянии на время 

снизить свои ожидания, ведь в период 

адаптации успеваемость многих детей падает.  

В результате у детей, стремящихся 

соответствовать ожиданиям своих родителей, 

возрастает беспокойство, учащаются 

соматические заболевания, что, в свою 

очередь, препятствует успешной адаптации. 

Исходя из этого, родителям нужно быть 

заранее готовым к тому, что сначала, 

особенно в самые первые недели обучения в 

средней школе у ребенка, возможно, 

некоторое снижение успеваемости по 

предметам, которое, однако, не связано с 

каким-либо снижением его умственных 

способностей. Поэтому здесь родителям 

нужно не столько заниматься с ребёнком 

какой-либо школьной дисциплиной, 

послужившей «источником» плохих оценок, 

сколько оказать общую поддержку 

подростку, успокоить его. Место ребёнка в 

коллективе сверстников Если для младшего 

школьника очень важно, как его оценивает 

учитель, то для подростка на первое место 

уже выходят его отношения со сверстниками. 

Поэтому успешность обучения в средней  


