
В данном разделе приведены часто задаваемые вопросы родителей к психологу. 

Отвечает  на вопросы родителей психолог школы Сунтеева Жанна Викторовна. 

 

Вопрос родителя 1: Стоит ли наказывать ребенка за неудовлетворительную учебу? 

 

Ответ психолога:  Для начала, спросите себя, так ли уж важна оценка, чтобы из-за нее 

постоянно ругать ребенка, подвергая его психику стрессу. Ваш ребенок гораздо больше 

переживает из-за полученной им отметки, и ко всем этим волнениям добавляется страх вашего 

наказания, гнева, или просто осуждения. Какое-то время ребенок из страха может учиться, но 

страх рождает высокую тревожность. И ребенок, который боится получить плохую оценку, 

может учиться плохо, потому что страх сковывает его. Чаще всего родители ругают ребенка, 

кричат, угрожают чем-то, лишают самого любимого. Это неэффективный путь. Вы ссоритесь со 

своим ребенком, а значит он имеет право на вас обидеться. Обида заслоняет чувство вины, дает 

оправдание. Больше пользы принесет схема порицания/похвалы, когда нужно пожурить за 

полученную «3» по математике, но тут же похвалить за «5» по труду. Тогда у ребенка появится 

ощущение справедливого наказания, и он не захочет в следующий раз вас огорчать. 

 

Вопрос 2: Как воспитывать гиперактивного ребенка? 

 

Ответ психолога: Во-первых, ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось 

довести начатое дело до конца. На примере относительно простых дел нужно научить ребенка 

правильно распределять силы. Простые средства типа распорядка дня прививают ему навыки 

планирования и самоорганизации. Так же необходимо оберегать детей от переутомления, 

связанного с избыточным количеством впечатлений (телевизор, компьютер), избегать мест с 

повышенным скоплением людей (магазинов, рынков и пр.). Полезна физическая активность: 

прогулки, бег, ходьба и особенно плавание. 

 

Вопрос родителя 3: Стоит ли считаться с мнением ребенка, который учиться в начальной 

школе? 

 

Ответ психолога: Конечно, мнение ребенка обязательно выслушивать. Это делается очень 

просто: если вопрос действительно важен, уделяется отдельное время, когда с ребенком это 

обсуждается. Причем, очень важно, чтобы был и папа на этом «совете», а не только мама. 

Обязательно при принятии важного решения, спросите у ребенка: «А как ты считаешь?». Даже 

если предмет разговора не относится к нему, если это семейные покупки или решения. Если же 

тема прямо касается ребенка – то здесь естественно нужно руководствоваться его мнением. 

 

Вопрос родителя 4:  Мы с мужем часто расходимся во мнениях в воспитании ребенка и 

начинаем выяснять отношения при ребенке, как это может отразиться на ребенке, как быть? 

 

Ответ психолога: Идеальный вариант, когда при ребенке родители между собой полярные 

мнения не обсуждают. Если нет единого ответа, то не обсуждайте это при своем ребенке. Иначе 

получаются разности воспитания. Если же спор при ребенке уже возник, то сделайте так: 

спросите у него, как считает он? Покажите ему, что вы сами ищите правильный выход, а не 

«наезжаете» своим мнением на другого родителя.  

    Если же происходит, что ребенок пришел к маме в кухню, она сказала одно, а пришел к папе 

в кабинет – он ответил другое. Такие ситуации легко предотвратить следующим образом: Когда 

к вам подходит ребенок, спросите: «А что сказал на это папа/мама?». Это опять же поможет 

избежать ошибки. 

 



Вопрос родителя 5:  Постоянно нахожусь в нервном напряжении, иногда не могу себя 

контролировать и срываюсь на ребенка. 

 

Ответ психолога: Здесь главное понять, что любой такой срыв – подрывает ваш авторитет в 

глазах ребенка. Если родители теряют контроль, ребенок делает вывод, что они слабые. А если 

они слабые, значит, он может ими управлять. Если уж такое произошло – спустя время, когда 

остынете, попросите прощения или компенсируйте нанесенный ущерб подарком, это 

своеобразная плата за ваш срыв на ребенка. 

    Если вы чувствуете, что заводитесь и вот-вот сорветесь, то заставьте себя уйти в другую 

комнату. Лучше если там вы займетесь физическим трудом, помойте посуду, почистите ковер – 

чтобы ваши эмоции получили выплеск в физическом занятии, трансформировались в другое 

качество. Это идеальный вариант. 

     Если же вы понимаете, что не можете контролировать себя, то нет ничего страшного, если вы 

и сами обратитесь к психологу. 

 

Вопрос 6:  Я всегда на работе, мне, кажется, я очень мало уделяю внимания своему ребенку. 

 

Ответ: Конечно, нужно стараться уделять внимание своим детям. Это действительно сложно 

сделать, потому что сейчас время такое – много работы у родителей. Идеальный вариант в 

таком случае – уделить десять минут перед сном. Очень важно эти всего лишь десять минут 

быть вместе. Если не успеете в это время, посмотрите в своем графике занятости: когда вы 

можете позволить себе выделить время. Может, это будут выходные дни. Вот здесь очень важно 

организовать свой семейный отдых – выезды на природу или прогулка в парк всей семьей, 

совместное приготовление ужина или уборка квартиры. Главное помните, что прогулка в парк 

должна сопровождаться какой-то совместной деятельностью, играми. Просто «привести в парк 

и пусть играет» - это не значит уделить время.  

    Даже элементарно – когда везете ребенка на занятия, в это время интересуйтесь делами 

своего чада. Это тоже очень важно для ребенка. 

 

Вопрос родителя 7:  Мой ребенок ушел в субкультуру. Почему это произошло и как лучше 

вести  себя, если это произошло? 

 

Ответ психолога: Все дело в психологических особенностях подросткового кризиса. Хотя 

причин здесь может быть несколько. 

    Во-первых, в подростковом возрасте необыкновенно возрастает значение сверстников. 

Подросток стремиться в группу сверстников для того, чтобы справиться с теми физическими, 

эмоциональными, социальными изменениями, которые с ним происходят. Он ищет в этом 

поддержки у тех, с кем происходит тоже самое – у сверстников. 

    Во-вторых, собственной идеологической позиции у ребенка еще нет. Поэтому они берут 

готовую идеологическую позицию какой-либо субкультуры и следуют за ней. 

    В-третьих, в подростковый период резко падает авторитет взрослого. У подростка появляется 

чувство взрослости. А родитель, в свою очередь, продолжает относиться к нему, как к ребенку. 

Проявляет к нему ту же заботу, стремиться все так же опекать его. А ребенок всему этому 

противостоит, потому что он уже совсем не ребенок. 

   Специфическая одежда, символика, тип поведения – это знак взрослому: «пойми меня, увидь 

меня, обрати на меня внимание!». Таким образом, непонятые дети пытаются самоутвердиться. 

Отсутствие взаимопонимания с родителями – это основная причина. 

    Тогда что нужно делать родителям? 

    Считается, что это возраст родитель должен переживать вместе с ребенком. Он должен 

понимать взрослеющую душу подростка и не стремиться относиться к нему как к ребенку. 



Нужно давать ребенку некоторую свободу. Родителю просто сложно перестроиться на это. Но 

нужно понимать, что во многих ситуациях уже можно доверять своему ребенку. Например, вы 

боитесь отпустить его в клуб. Но ему все равно туда хочется, все равно ему туда нужно. 

Запрещать? Нет! Нужно договориться с ним. «Давай ты пойдешь, но я тебя буду ждать в такое-

то время». Или договориться, что он отзвонится вам, а не надоедать ему своими постоянными 

звонками. Не доверяя своему ребенку, вы ничего не добьетесь. Нужно ему поверить, даже 

довериться. Нужно его интересы учитывать тоже. Иначе – чем больше запретов, тем больше 

ведь и желания. Должны быть партнерские, дружеские отношения. Чтобы не потерять своего 

ребенка, родитель должен стать другом. 

    Ведь если посмотреть на это их глазами, то все совсем не так, как мы воспринимаем. Мы 

можем сколько угодно говорить о том, что тот или иной ребенок стал неформалом. Но сами 

ребята зачастую отвечают «Мы просто живем так, как нам нравится». Просто они видят мир 

немного по-другому. 


