
Рекомендации для «трудных» взрослых 
1. Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка с 

присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и 

даже любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить.  

  

2. Старайтесь, давая задания мальчикам, включать в них момент поиска, требующий 

сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует 

подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав 

ошибок.  

  

3. С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать принцип 

выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек надо постепенно учить 

действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам (работу по дому 

выполнять точно, как мама, в школе решать типовые задачи, как учили на уроке), 

подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых заданий.  

  

4. Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для 

мальчиков.  

  

5. Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и 

тревожность мальчиков.  

  

6. Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое отношение к ней – 

бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите, 

в чем ее ошибка.  

  

7. Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, т. к. он не может долго 

удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и 

ребенок перестанет вас слушать и слышать.  

  

8. Не уличайте в неумении, а помогайте найти пути решения проблемы.  

  

9. Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и достижения.  

  

10. Если у вас трудности в общении с ребенком, если вы не понимаете друг друга, не 

спешите обвинять в этом его. Возможно, вы относитесь к разным типам функциональной 

организации мозга, а значит, по-разному мыслите, воспринимаете, чувствуете, т. е. дело 

не только в нем, но и в вас. Он не плохой, а просто другой.  

  

11. Не забывайте, что ваша оценка поведения или каких-то результатов деятельности 

ребенка всегда субъективна. И всегда может найтись кто-то другой, кто увидит в этом 

ребенке то хорошее, что не заметили вы.  

  

12. Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. А если результатов нет, виноват 

не ребенок, а мы, потому что не сумели его научить. Бойтесь списывать свою 

некомпетентность, свои неудачи на ребенка. Это вы родитель, а не он. К сожалению, мы 

любим тех, кого умеем научить.  

  

13. Не обольщайтесь – вы не идеал, а значит, не образец для подражания во всем и всегда. 

Поэтому не заставляйте ребенка быть похожим на вас.  

  

14. Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим.  



  

15. Для успешного обучения мы должны превратить свои требования в хотения ребенка.  

  

16. Не забывайте: без взрослого, без человеческого общения, никакие высшие 

психические функции (потенциально заложенные в мозгу к моменту рождения) развиться 

не могут.  

  

17. Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. Всячески 

стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка.  

  

18. Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребенок учился по-разному 

осмысливать учебный материал (логически, образно, интуитивно).  

  

19. Сделайте своей главной заповедью – «не навреди»! 
 


