
 

Дорогие родители! 

Ваши дети учатся в 10 классе.  Как   помочь своему 

ребенку стать взрослее? 

Предлагаем вам рекомендации для родителей 

десятиклассников 

 
      Для современного 10 класса, находящегося в условиях обновления 

содержания образования, важнейшей является проблема социально-

психологической адаптации к новой ситуации обучения. К ней, в свою 

очередь, можно отнести такие проблемы, как адаптация в новом коллективе, 

адаптация к увеличившейся учебной нагрузке по определенному профилю, к 

новым требованиям учителей.  

      Сегодня редко кто продолжает учиться в том же классном коллективе, 

что и раньше. Кто-то переходит в другую школу, кто-то в параллельный 

класс. А при создании профильных классов большинство коллективов 

формируют из учеников разных классов, выбравших определенное 

направление обучения. Другими словами, классный коллектив оказывается 

другим.  

При этом меняются критерии оценок, теряется статус ученика среди 

сверстников и подростку вновь приходится формировать представления о 

себе в глазах окружающих.  

      Этот процесс протекает параллельно с процессом увеличения учебной 

нагрузки и требований учителей по определенному учебному профилю. 

Часто школьники, выбирая профильный класс, не отдают себе отчет в том, 

что их ждет, не знают, как в будущем применить полученные знания, 

вследствие чего теряют мотивацию и учатся только по инерции. Здесь очень 

важно помочь школьникам сформировать цели обучения на ближайшие 2 

года и помочь в проектировании дальнейшего жизненного пути.  

Что нужно делать родителям:  
1. Опираться на сильные стороны ребенка;  

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка;  

3. Показывать, что вы удовлетворены ребенком;  



4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку;  

5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, такие, с 

которыми он может справиться;  

6. Проводить больше времени с ребенком;  

7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком;  

8. Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием;  

9. Уметь взаимодействовать с ребенком;  

10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно;  

11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний;  

12. Принимать индивидуальность ребенка;  

13. Проявлять веру в ребенка, симпатию к нему;  

14. Демонстрировать оптимизм;  
 


