
Сегодня в рубрике «Советы  психолога»  мы обращаемся  к   родителям! 

 

Дорогие родители, теперь,  когда  ситуация с вынужденной  самоизоляцией 

несколько  «стабилизировалась» (разобрались,  кто будет  работать (получили  

пропуска), а   кто все-таки находится  дома; «раздобыли» средства защиты и даже  

научились    ходить в  общественных  местах в масках; «смирились» с ситуацией и 

наладили  быт), предлагаю поразмышлять опроблемах дистанционного  обучения 

наших  детей. 

За  первые  недели   дистанционного  обучения вы с детьми  уже успели  

понервничать, поконфликтовать, накричаться,  наругаться, насмеяться (этому  

помогает  большое  количество  юмористических  роликов и  высказываний  в  

интернете), выработать  свое  отношение  к  ситуации и   стратегию поведения в  

ней. Другими  словами  фаза  шока,  гнева, отрицания   прошла. Есть  реальность,  

которую большинство из  нас   приняли,  жизнь  продолжается.   

За  это  время уже и  наши  учителя  смогли перестроиться  и подготовиться к  

новой форме  обучения.  Теперь  вам не надо  искать  время для  занятий,  

уговаривать  ребенка разными  способами «пойдем  заниматься». Есть  расписание, 

есть уроки,   есть учитель, который,  хоть и не  в обычном  формате, но виден,  

слышен и  объясняет  материал.   

Но, тем не менее, звонки и  обращения     родителей к  психологам   

показывают,  что   проблемы есть, они  никуда не делись, они  достаточно разные,  

но  мы  попытались  их обобщить. 

Так, например, одни  родители  (назовем  их условно «супер 

ответственные»)жалуются на то,  что они  очень устают,  тратя на  учебу  времени  

больше, чем   раньше.Они учатся  вместе  с детьми , очень стараются,  стремятся   

выполнить все на «отлично», пытаются  объяснить материал, реагируют  на  все 

требования и просьбы учителей. 

Другие  родители, наоборот, особо не вдаются  в  «подробности»обучения,  

считают,  что  дети  должны  учиться  сами,  а     учителя  объяснять. Они злятся, 

возмущаются,  проявляют недовольство,  жалуются и   тоже устают,  в данном 

случае от  негативных  эмоций. 

Что  можно  делать в этом  случае?!   Для начала понять, что  эти  способы 

реагирования   являются крайними  вариантами и, в первую очередь,  эмоционально 

нас разрушают.Кроме того, как чрезмерная опека,  так и ее полное 

отсутствие,приводят к  различным нарушениям в  развитии  детей.  

В  первом  случае  у  них не развивается потребностно-мотивационная  сфера 

(дети ничего не хотят, им все неинтересно, скучно) и неформируется 

самостоятельность и ответственность.  



Во  втором  случае так же  возникают  сложности  с ответственностью, но  еще 

и на  фоне ощущения  собственной  ненужности  и брошенности.  

Именно поэтому гиперответственным родителям  (гиперопека) необходимо  

умерить  свой воспитательный  пыл, а   самоустраняющимся  родителям 

(гипоопека),  наоборот,  оказать  ребенку необходимую помощь и поддержку.  

Дорогие родители,прежде чем,  что-то  активно  требовать от детей,  мы 

должны  понимать,  что  сложившаяся  ситуация для них такая  же напряжённая, как  

и для  взрослых.  

Дети так же тревожатся  за  свое  здоровье  и здоровье  близких. 

Дети так же   страдают  от того, что нарушен  привычный ритм  жизни, что 

они не могут встречаться  и общаться  с  друзьями,  гулять  на  свежем  воздухе. 

Дети, так же, как  и  взрослые,  находятся  в  замкнутом  пространстве 

квартиры  и практически не имеют личного  пространства.  

Кроме  того, им еще  необходимо  учиться в   условиях,  которые  для них  

совершенно  не привычны. 

Предложение «умерить  воспитательный  пыл» - это про признание  

напряженности  ситуации для  детей (да и для  себя  тоже), про  допущение 

промахов  и ошибок, про некоторую «неидеальность». 

Это поверить в то,  чтоне будет никакой катастрофы, если ребенок не решит 5 

задач  из 25  заданных или  даже  не усвоит  какое-то  правило.  

Поверить в то, что все  пробелы будут  восстановлены вместе  с  нашими  

замечательными  педагогами, когда  вновь  начнутся привычные  школьные занятия. 

А   поддержать детей -  это все-таки   иногда   помочь ребенку разобраться  в  

материале,  который он  не  может  понять самостоятельно: 

- помочь  технически (с компьютером,  со связью, необходимой литературой);   

-вместе  прочитать параграф,  правило  и  разобрать его;  

-успокоить,  когда не получается, когда  ребенок  нервничает, а не ругать за то,  

что он такой «бестолковый». 

Еще в эти дни  часто приходится слышать  от  родителей,  что ребенок не 

хочет  учиться, его невозможно  заставить  сесть за  уроки, он  только играет и  

смотрит  телевизор.  

И  первый  вопрос,  который хорошо бы задать  себе -  а  это  случилось 

сейчас? Раньше  ребенок учился  самостоятельно и с удовольствием,  а теперь не 

хочет? Рискну предположить, что нет!  

Просто, когда  ребенок ходил  в школу, мотивировать  его на учебу  

(внимательно слушать, включаться в  работу, выполнять задания) приходилось  

учителю. А родители с  этим сталкивались только  при выполнении домашних 

заданий.  



В   период же  дистанционного обучения вся нагрузка  легла  на  вас,  

родители! И если  ребенок  без  вашей поддержки никогда  не делал  уроки, то  

почему  вы  решили,  что  в этих  условиях он начнет  это  делать  самостоятельно по  

вашему  первому  слову?!Ничего не изменилось,  он все так же требуют  вашей 

организационной помощи  и  контроля,  вашего внимания  и физического 

присутствия. И для его быстрого  «перевоспитания» сейчас  не  самое  подходящее  

время.   

Сейчас   время    для объединения, поддержки, взаимопомощи, понимания и 

терпимости   всех участников  образовательного  процесса (а это   не только дети  и 

учителя, но и вы дорогие  родители),  чтобы максимально  благополучно  закончить 

учебный  год! 

А  возможно это  только при вашем   собственном  спокойствии,  которое   

является  основой  эмоциональной  стабильности  детей,  условием  спокойного    

получения  знаний  в  сложившихся  обстоятельствах и понимания,  что это  

временная   трудность,  которую мы  все  вместе  преодолеем. 

Поверьте,  в   жизни бесценно только  время,     которое  мы   проводим  с  

детьми, т.к. его  нельзя  вернуть или восполнить, а оно   является  залогом  их 

полноценного развития иэмоционального благополучия. Все остальное  можно 

«нагнать»  и даже «перегнать», было  бы  желание. 

Дорогие  родители, воспользуйтесь  возникшей  возможностью -  общайтесь 

больше со своими детьми, поддерживайте и берегите их! Сейчас они, как никогда,  

нуждаются в  вашей заботе и любви! Терпения вам  и , конечно, здоровья! 

Ваш  психолог Елена Михайловна Северина 

 

 

 


