
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
СТАТЬЯ1 
КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 

Памятка для родителей 
НУЖНО: 
- Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых обстоятельствах он 

был уверен в неизменности вашей любви к нему. 
- Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, а не 

иначе. 
- Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и будет работать. 
- Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить прежде всего себя. 
- Не пытаться "лепить" своего ребенка, а жить с ним общей жизнью: видеть в нем 

личность, а не объект воспитания. 
- Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка. 
- Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример. 
НЕЛЬЗЯ: 
- Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и способным. Он не 

лучше и не хуже, он другой, он особенный. 
- Относиться к ребенку как к сбербанку, в который родители выгодно вкладывают 

свою любовь и заботу, а потом получают ее обратно с процентами. 
- Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкормили, - он вас 

об этом не просил. 
- Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и взгляды на 

жизнь (увы, они генетически не передаются). 
- Относиться к ребенку, как к неполноценному человеку, которого родители могут 

по своему усмотрению лепить. 
- Перекладывать ответственность за воспитание на учителей, бабушек и дедушек. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



СТАТЬЯ 2 
Советы психолога по адаптации первоклассников к школьному обучению 

Психологическая поддержка во время школьного обучения – проблема важная и 
большая. Мы много говорим о психологической готовности ребенка к школе, отодвигая 
или считая само собой разумеющимся фактор готовности родителей к новому, школьному 
этапу жизни их ребенка. 

Главная забота родителей – поддержание и развитие стремления учиться, узнавать 
новое. 

Например, вы встречаете ребенка после окончания уроков вопросом: «Что было 
интересного в школе?» «Ничего», - отвечает. «Так не бывает. Ты же узнал что-то новое, 
чему-то удивился, что-то тебя поразило». Ребенок напрягается, вспоминает, что же 
интересного было, и, может быть, не сразу, но вспомнит какой-то эпизод урока или 
прочитанное в учебнике, а может быть, опишет забавную сценку, случившуюся на 
перемене. 

Ваше участие и ваш интерес положительно скажутся на развитии познавательных 
способностей ребенка. И эти способности вы также сможете ненавязчиво направлять и 
укреплять в дальнейшем. 

Сдерживайтесь и не ругайте школу и учителей в присутствии ребенка. 
Нивелировка их роли не позволит ему испытать радость познания. 

Не сравнивайте ребенка с одноклассниками, как бы они ни были вам симпатичны 
или наоборот. Вы любите ребенка таким, какой он есть, и принимаете таким, какой он 
есть, поэтому уважайте его индивидуальность. 

Будьте последовательны в своих требованиях. Если стремитесь, например, чтобы 
ребенок рос самостоятельным, не спешите предлагать ему помощь, дайте ему 
почувствовать себя повзрослевшим. 

С пониманием относитесь к тому, что у вашего малыша что-то не будет получаться 
сразу, даже если это кажется вам элементарным. Запаситесь терпением. Помните, что 
высказывания типа: «Ну сколько раз тебе нужно повторять? Когда же ты, наконец, 
научишься? Что же ты такая неумеха?» — кроме раздражения с обеих сторон, ничего не 
вызовут. 

Одна мама сравнила первый год обучения ребенка в школе с первым годом после 
его рождения: огромная ответственность за него, необходимость много времени 
проводить рядом, океан выдержки и терпения. Это действительно серьезное испытание 
для родителей - испытание их жизненной стойкости, доброты, чуткости. 

Хорошо, если ребенок в трудный первый год учебы будет ощущать поддержку. 
Ваша вера в успех, спокойное, ровное отношение помогут ребенку справиться со всеми 
трудностями. 

Психологически родители должны быть готовы не только к трудностям, неудачам, 
но и к успехам ребенка. 

Часто бывает, что, хваля ребенка, мы словно боимся, что он зазнается или 
разленится, и добавляем ложку дегтя в бочку меда: «А что Антон получил? Пятерку? Вот 
молодец! Он, по-моему, еще не получил ни одной четверки!» (подспудно: а у тебя, мол, и 
четверки бывают...) 

Вместо этих высказываний значительно лучше было бы просто порадоваться 
успеху, ожидаемому и закономерному, ведь этому предшествовал труд. И дальше будет 
так же, нужно лишь постараться. Очень важно, чтобы родители соизмеряли свои 
ожидания относительно будущих успехов ребенка с его возможностями. Это определяет 
развитие способности ребенка самостоятельно рассчитывать свои силы, планируя какую-
либо деятельность. 

Итак, ваша поддержка, вера в ребенка, в его успех помогут ему преодолеть все 
препятствия. 

Удачи Вам! 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ - ЭТО МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ ЛЮБОГО КОЛЛЕКТИВА, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕГО ОСНОВНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ. 

Прочитайте следующие утверждения. Если Вы согласны с утверждением поставьте 
"да", если несогласны - поставьте "нет". 

1. Наша семья очень дружная. 
2. По субботам и воскресеньям у нас принято завтракать, обедать и ужинать всем 

вместе. 
3. Присутствие некоторых членов семьи обычно выводит меня из равновесия. 
4. В своем доме я чувствую себя очень уютно. 
5. В жизни нашей семьи есть обстоятельства, которые очень дестабилизируют 

отношения. 
6. Лучше всего я отдыхаю в домашней обстановке. 
7. Если в семье случаются раздоры, то о них все быстро забывают. 
8. Некоторые привычки кого-либо из членов семьи меня очень раздражают. 
9. С полным основанием я могу считать: мой дом - моя крепость. 
10. Визиты гостей обычно благотворно влияют на отношения в семье. 
11. В семье есть очень неуравновешенный человек. 
12. В семье хотя бы кто-нибудь меня всегда утешит, ободрит, вдохновит. 
13. В нашей семье есть член(ы) с очень трудным характером. 
14. У нас в семье все хорошо понимают друг друга. 
15. Замечено: визиты гостей обычно сопровождаются мелкими или значительными 

конфликтами в семье. 
16. Когда я надолго уезжаю из дома, то очень скучаю по "родным стенам". 
17. Знакомые, побывав у нас в гостях, обычно отмечают мир и спокойствие в 

нашей семье. 
18. Время от времени в нашем доме возникают сильные скандалы. 
19. Домашняя атмосфера часто действует на меня угнетающе. 
20. В семье я чувствую себя одиноким и никому не нужным. 
21. У нас принято отдыхать летом всей семьей. 
22. Трудоемкие дела мы обычно выполняем коллективно - генеральная уборка, 

подготовка к празднику, работа на дачном участке и т. п. 
23. Члены семьи часто вместе поют или играют на музыкальных инструментах. 
24. В семье преобладает радостная, веселая атмосфера. 
25. Обстановка скорее тягостная, грустная или напряженная. 
26. В семье меня раздражает то, что все или почти все говорят в доме на 

повышенных тонах. 
27. В семье принято извиняться друг перед другом за допущенные ошибки или 

причиненные неудобства. 
28. По праздникам у нас обычно веселое застолье. 
29. В семье настолько дискомфортно, что часто идти домой не хочется. 
30. Меня часто обижают дома. 
31. Меня всегда радует порядок в нашей квартире. 
32. Когда я прихожу домой, у меня часто бывает такое состояние: никого не 

хочется видеть и слышать. 
33. Отношения в семье весьма натянутые. 
34. Я знаю, что кое-кто в нашей семье чувствует себя неуютно. 
35. К нам часто приходят гости. 
Обработка данных. 
Определяется число правильных ответов по "ключу": 



"да" - 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 35; 
"нет" - 3, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 32, 33, 34. 
За каждый совпадающий с ключом ответ начисляется балл. 
Результаты: 
Показатель "характеристика биополя семьи" может варьироваться от 0 до 35 

баллов. 
0-8 баллов. Устойчивый отрицательный психологический климат. В этих 

интервалах находятся показатели супругов, принявших решение о разводе или 
признающих свою совместную жизнь "трудной", "невыносимой", "кошмарной". 

9-15 баллов. Неустойчивый, переменный психологический климат. Такие 
показатели дают супруги, частично разочарованные в совместном проживании, 
испытывающие некоторое напряжение. 

16-22 балла. Неопределенный психологический климат. В нем отмечаются 
некоторые "возмущающие" факторы, хотя в целом преобладает позитивное настроение. 

23-35 баллов. Устойчивый положительный психологический климат семьи. 
 
 
 


