
Что делать родителям первокурсника? 

 Известно, что родители первокурсников переживают еще больше, чем 

сами первокурсники. Как там, наш ребёнок, совсем один, будет ли успевать, 

а вдруг с плохими ребятами свяжется ... — целый рой мыслей в голове, от 

которых сложно уснуть и даже валериана не помогает.  

 Но успокоить себя все-таки надо. Вспомните себя на первом курсе, 

ваши чувства, мысли. И не мучайте своего ребенка слишком частыми 

звонками, допросами и нотациями. Но, разумеется, совсем уже без внимания 

его тоже оставлять не стоит. Будем действовать деликатно. 

 Итак, родителям необходимо: 

 Настроить своего первокурсника на серьезный лад. 

 Обеспечивать его в течение всего учебного года денежными 

средствами. Чтобы у него не было надобности работать этот год. Сразу же 

возникает вопрос — сколько денег посылать? В этом деле главное найти 

золотую середину. Если денег у студента будет много, есть риск, что он 

будет больше времени уделять развлечениям, нежели учебе. Если денег не 

хватает, может податься на заработки, что тоже негативно сказывается на 

учебе. 

 Деликатно интересоваться его жизнью, а особенно тем, что нового он 

узнал на лекциях. Деликатность нам необходима как воздух. Сами 

понимаете, 16-18 лет первокурснику, он же уже взрослый и 

самостоятельный, а тут мама с допросами. Перед товарищами неудобно. 

Лучше первые два месяца вообще не вмешиваться в учебный процесс, а дать 

время студенту проявить свою осознанность и самостоятельность. Вот, если 

уж по истечению этих месяцев, вы почувствуете, что что-то не так, то тогда 

уже спешить на помощь, пока сессия не началась. 

 Поддерживать связь с куратором и мастером учебной группы, в 

которой обучается ваш ребёнок. Желательно незаметно для первокурсника. 

Опять-таки психологический момент. Но, благодаря, дружбе с педагогами, 

вы узнаете достоверную информацию об успехах вашего ребенка. Так как 

некоторые смекалистые студенты не любят расстраивать родителей, а 

предпочитают их обманывать. 

 Ну и самое важное — морально поддерживайте, верьте в своего 

ребёнка! И у него обязательно все получится! 
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