
Уважаемые родители! Предлагаем вашему вниманию рекомендации, 

которые помогут вам в общении с ребенком в каникулярный период. 

      Ваш ребенок пришел домой из кадетского училища.   Обычно во время 

беседы собеседники говорят по очереди. Однако когда ваш ребенок долгое 

время находился в условиях закрытого образовательного учреждения, все 

должно происходить иначе. Разговорная активность родителей должна быть 

минимальной, чтобы ваш ребенок смог раскрыть свои проблемы и 

трудности. Родитель должен не столько говорить, сколько выслушивать.  

      За время разлуки у родителей скопилось много вопросов, но, тем не 

менее,  следует избегать чрезмерного опрашивания, особенно в первые две 

недели отдыха.  Следите за собой, чтобы слушание не превратилось в допрос 

или следствие. Ребенку важно, чтобы Вы его поняли и эмоционально 

поддержали. Подбодрить своего ребенка можно краткими фразами: 

«Продолжай», «Да, я понимаю», «Хорошо», «Так», «Ага», «Угу», «М-мм». 

Такие одобрения выражают поддержку. 

      Важны также успокаивающие фразы: «Очень хорошо», «Не волнуйся из-

за этого», «Ты поступил правильно», «Время от времени каждый чувствует 

себя так же», «Ты прав», «Это будет нелегко», «Я знаю, что будет тяжело, но 

ты не только можешь, но и обязан это сделать» и т.д. 

      Эмоции и чувства неизбежны и выполняют очистительную функцию. 

Эффективное отражение чувств помогает ребенку лучше разобраться в своих 

нередко противоречивых чувствах и тем самым облегчает разрешение 

внутренних конфликтов. Родителю так же необходимо научиться 

выдерживать паузу молчания в беседе. Молчание с обеих сторон 

предоставляет возможность ребенку погрузиться в себя и изучить свои 

чувства, установки, поведение. 

       Полностью процесс адаптации не завершен, поэтому возможны 

высказывания негативного характера по поводу возвращения в условия 

училища. В данной ситуации рекомендуется не давать оценочных суждений, 

спокойно выслушивать ребенка, твердо стоять на принятой родителями 

позиции по поводу обучения в училище.  

      Если ребенок задает вопросы, на эти вопросы родитель должен отвечать 

со всей серьезностью,  и хорошо обдумав ответы. Ни  в коем случае нельзя 

превращать вопросы в шутку и отвечать бессвязно или вообще уходить от 

ответа. Ведь за вопросами скрыты личные проблемы ребенка с 

сопутствующими тревогами и страхами.  

 


