
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЫН ИЛИ ДОЧЬ 
УЧАТСЯ В ДРУГОМ ГОРОДЕ 

 
Зачастую родители сталкиваются с серьезной 

проблемой воспитания сына или дочери на 

расстоянии, ведь ребенок поступил в учебное 

заведение, которое находится в другом городе. 

Но не все так страшно... 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Это поможет ненавязчиво направлять ребенка в 

нужное русло, быть в курсе всех его дел, 

помогать решать ему возникающие проблемы, 

быть «другом» и хорошим советчиком, и при 

этом находиться на расстоянии. 

1. Станьте для своего ребенка «другом», 

«своим человеком», который всегда поможет, 

поддержит, подскажет,  а не воспитателем, 

желающим навязать свои нравоучения.  

Чтобы у вашего ребенка возникало желание 
обращаться к вам за помощью, советом, делиться 
с вами своими  проблемами, рассказывать о 
своих делах, вам требуется добиться доверия  со 
стороны вашего чада.  
2.Ребенку необходимо помогать в выражении 

своих чувств, проговаривая их («Ты 

злишься», «тебе обидно» и т.д.) 

Дайте понять ребенку при ощущении своей 
никчемности, что он хороший, что вы его 
любите, просто не все умеют говорить и 
показывать свои чувства. 

 
3. Звоните чаще по телефону, ненавязчиво 

интересуйтесь его делами, проблемами, а не 

учите жить. 

Когда ребенок приезжает на выходные, создавайте в 
семейном кругу теплую атмосферу доверия, 
проводите больше времени вместе, организуйте 
совместный досуг. Участвуйте с ребенком в его 
мероприятиях, хобби, тем самым вы заработаете его 
доверие, утвердите свой авторитет. 

4. В общении с ребенком необходимо опираться 

на его личностные особенности, 

индивидуальность, уникальность, 

положительные стороны в характере.  

Особенно, если ваш ребенок предрасположен к 
формированию патологических пристрастий, или вы 
не уверены в том, что у вашего ребенка 
«позитивный» круг общения. 

5.Хвалите и конструктивно 

критикуйте, подсказывайте, советуйте, 

поддерживайте  и стимулируйте инициативу. 

Это дает значительно больше, чем наказание или 
постоянные придирки. 

6.По возможности познакомьтесь с друзьями и 

однокурсниками своего ребенка, с которыми он 

общается в том городе, где учится. 

 При этом важно сблизить дистанцию, занять 
позицию наравне, друга, «своего человека», а не 
контролера и «инквизитора». 
 

7.Необходимо формировать у ребенка 

активную жизненную позицию, для этого 

вовлекайте его в активное участие во всех 

семейных делах. 

Это может быть оплата квитанций за 
коммунальные услуги, просмотр телевизора или 
ремонт в квартире. Чаще спрашивайте совета  у 
своего ребенка, он должен чувствовать свою 
значимость и необходимость. Обсуждайте его 
будущие цели, цели вашей семьи, и пути их 
достижения, размышляйте с ним о будущем, о 
том, что происходит в стране.  

8.Вырабатывайте ясные и справедливые  

правила совместного сосуществования в 

семье.  

Несмотря на то, что вы видите своего сына 
только на выходные или реже. Будьте 
последовательны в договоренностях. 

9.Обязательно поддерживайте связь (лично 

или по телефону) с классным руководителем, 

воспитателем, психологом учебного 

заведения. 

Регулярно (примерно раз в месяц) 
интересуйтесь о посещаемости, успеваемости, 
поведении, адаптации вашего сына в учебном 
заведении, в общежитии, его участии в 
общественной жизни. Ваш ребенок, даже, если 
вы с ним находитесь в отличных отношениях, 
может не все вам рассказывать, например, 
стесняясь, боясь вас расстроить или просто 
стремясь к самостоятельности, желая решить 
свои проблемы без участия родителей. 

 



 

 
 

10. Мораль, нравоучения, проповеди. 
 «Ты обязан вести себя как подобает», «Ты 
должен уважать взрослых», и т. д. Ничего не 
меняется от того, что они слышат это в «101 раз». 
Они чувствуют давление внешнего авторитета, 
иногда вину, иногда скуку, а чаще всего всё 
вместе взятое. Дело в том, что моральные устои и 
нравственное поведение воспитываются в детях 
не столько словами, сколько атмосферой в доме, 
через подражание поведению взрослых, прежде 
всего родителей. 

11.Советы, готовые решения. 
 «А ты возьми и скажи…», «Я бы на твоём 
месте…», «По-моему, тебе нужно пойти и 
извиниться» и т. д. Каждый раз, советуя что-либо 
ребёнку, мы как бы сообщаем ему, что он ещё 
мал и неопытен, а мы умнее его и наперёд всё 
знаем. Иногда такая позиция родителей 
раздражает детей и не оставляет желания 
рассказать больше о своей проблеме. 

12.Критика, выговоры, обвинения. 
«На что это похоже!», «Опять всё сделала не 
так!», «Всё из-за тебя!» и т.д. Никакой 
воспитательной роли такие фразы сыграть не 
могут, они вызывают у детей либо активную 
защиту: ответное нападение, отрицание, 
озлобление; либо уныние, подавленность. 
Разочарование в себе и в своих отношениях с 
родителями. У ребёнка формируется низкая 
самооценка: он начинает думать, что он и в 
самом деле плохой, безнадёжный, неудачник, а 
низкая самооценка порождает новые проблемы. 
 
 

 
Часто встречающиеся причины конфликтов 

ребенка и родителя. 

1.Столкновение интересов родителя и ребёнка. 
Чаще всего поводом для конфликта с родителями 

является: 
а) учёба, плохие оценки,  
б) дела по дому, домашние обязанности,  
в) непонимание, запреты (гуляние, друзья, курение, 
алкоголь, одежда, телевизор, компьютер), д) 
строгость, подозрения, придирчивость родителей. 

2.  Приказы, команды.  
«Сейчас же перестань!», «Быстро убери всё!», 
«Замолчи, чтобы больше я этого не слышал!». 
 В этих категоричных фразах ребёнок слышит 
нежелание родителей вникнуть в его проблему, 
чувствует неуважение к его самостоятельности. В 
ответ дети обычно сопротивляются, «бурчат», 
обижаются, упрямятся. 

3.  Предупреждения, предостережения, угрозы. 
«Смотри, как бы не стало хуже», «Не придёшь 
вовремя, пеняй на себя». Угрозы бессмысленны, 
если у ребёнка неприятное переживание. Они лишь 
загоняют его в ещё больший тупик. При частом 
повторении угроз, предупреждений,  дети к ним 
привыкают и перестают на них реагировать. 

4.Обзывание, высмеивание. 
«Не будь слабаком», «Какой же ты лентяй»  и   т. д. 
Всё это – лучший способ оттолкнуть ребёнка и 
«помочь» ему разувериться в себе. 
 
 
 
 

 
 

ГБПОУ  СО «АСБЕСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 
 
 
 
 
 
 

 

 

В ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ 

 

 

 
Родитель помни, люби своего ребенка 

любым: неталантливым, неудачливым, 

взрослым  

и не требуй от ребенка платы за все то, что 

ты для него делаешь! 

 

 


