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Вы всегда можете обратиться за помощью к  

педагогам—психологам нашей школы: 

 

Симоновой Наталье Николаевне 

Смирновой Ольге Викторовне 

 

Понедельник—пятница с 11.00 до 12.00 

Требуя что-то от ребенка, давайте ему четкие и 

ясные указания. Но не возмущайтесь, если ребе-

нок, может быть, что-то не понял или забыл. По-

этому снова и снова, без раздражения, терпеливо 

разъясняйте суть своих требований. Ребенок нуж-

дается в повторении. 

Не предъявляйте ребенку непосильных требова-

ний: нельзя от него ожидать выполнения того, что 

он не в силах сделать. 

Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанали-

зируйте, почему ребенок ведет себя так, а не ина-

че, о чем свидетельствует его поступок. 

Подумайте, в чем трудность ситуации, в которую 

попал ребенок? Чем вы можете помочь ребенку в 

этой ситуации? Как поддержать его? 

 

Три способа открыть ребѐнку свою любовь  
1. Слово. Называйте ребѐнка ласковыми именами, 

придумывайте домашние прозвища, рассказывайте 

сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем голосе 

звучит нежность, нежность и только нежность.  

2. Прикосновение. Иногда достаточно взять ребѐнка 

за руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы 

он перестал плакать или капризничать. А потому 

как можно больше ласкайте своего ребѐнка, не об-

ращая внимания на советы многоопытных родите-

лей. Психологи пришли к выводу, что физический 

контакт с матерью стимулирует физиологическое и 

эмоциональное развитие ребѐнка. Переласкать его, 

считают психологи, невозможно.  

3. Взгляд. Не разговаривайте с ребѐнком, стоя к 

нему спиной или вполоборота, не кричите ему из 

соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в 

глаза и скажите то, что хотите. Каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье, где его 

любят и заботятся о нем! Не будьте равнодушны-

ми! Дети не должны быть чужими. 

 

Желаем успехов в трудном деле воспитания 

детей! Пусть основным методом воспитания 

будет не насилие! 
 

 



угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в сло-

весной форме без применения физической си-

лы; оскорбление и унижение его достоинства; 

открытое неприятие и постоянная критика;  

лишение ребенка необходимой стимуляции и 

эмпатии, игнорирование его основных нужд в 

безопасном окружении, родительской любви; 

предъявление к ребенку чрезмерных требова-

ний, не соответствующих его возрасту или воз-

можностям;  

однократное грубое психическое воздействие, 

вызвавшее у ребенка психическую травму;  

преднамеренная изоляция ребенка, лишение 

его социальных контактов;  

вовлечение ребенка или поощрение к антисо-

циальному или деструктивному поведению 

(алкоголизм, наркомания и др.).  

внушение мысли, что ребенок - самый худший, 

унижение в присутствии других людей;  

Виды психологического 

 насилия:  

«Правила», которые помогают 

убить душу ребенка:  

 1. Родители — хозяева (не слуги!) зависимого 

от них ребенка.  

 2. Они определяют, что хорошо и что плохо.  

 3. Ребенок несет ответственность за их гнев. Ес-

ли они сердятся — виноват он. 

 4. Родители всегда должны быть защищены. 

 5. Детское самоутверждение в жизни создает 

угрозу автократичному родителю. 

 6. Ребенок должен быть сломлен, и чем раньше, 

тем лучше. 

 7. Все это должно произойти, пока ребенок еще 

совсем маленький, не замечает этого и не может 

разоблачить родителей. 

Выйти из комнаты и позвонить приятелю. 

Включить какую-нибудь успокаивающую му-

зыку. 

Сделать 10 глубоких вздохов и успокоиться; 

затем сделать еще 10 вздохов. 

Пойти в другую комнату и выполнить какие-

нибудь упражнения. 

Принять душ. 

Сесть, закрыть глаза и живо представить себе, 

что находитесь в каком-нибудь приятном ме-

сте. 

Прислушивайтесь к своему ребенку, старай-

тесь услышать и понять его. Вникните в про-

блему ребенка. Не обязательно соглашаться с 

точкой зрения ребенка, но благодаря родитель-

скому вниманию он почувствует свою значи-

мость и ощутит свое человеческое достоин-

ство. 

Принимайте решения совместно с ребенком, а 

также дайте ему право принимать самостоя-

тельные решения: ребенок охотнее подчиняет-

ся тем правилам, которые устанавливал сам. 

При этом мы не отрицаем, что некоторые реше-

ния могут принимать только родители. Предо-

ставьте ребенку право выбора, чтобы он реаль-

но почувствовал, что волен сам выбирать из 

нескольких возможностей. 

Постарайтесь предупредить ситуацию или из-

менить ее так, чтобы ребенку не нужно было 

бы вести себя неправильно. 

Предоставляйте ребенку возможность отдох-

нуть, переключиться с одного вида деятельно-

сти на другой. 

Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте 

ему постепенно освоить весь набор ваших тре-

бований: он просто не может делать все сразу. 

Если кажется, что надо применить 

наказание 
Четыре заповеди мудрого родителя:  

Не пытайтесь сделать из ребѐнка самого-самого. Так 

не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всѐ 

знал и умел. Даже самые взрослые и мудрые на это 

не способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 

года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на тур-

нике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». За-

то ваш Вася клеит бумажные кораблики, «сечѐт» в 

компьютере. Наверняка найдѐтся хоть одно дело, с 

которым он справляется лучше других. Так похвали-

те его за то, что он знает и умеет, и никогда не ру-

гайте за то, что умеют другие!  

Не сравнивайте вслух ребѐнка с другими деть-

ми. Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей 

просто как информацию. Ведь вас самих сообщение 

о том, что президент Уганды (ваш ровесник, между 

прочим) награждѐн очередным орденом, не перепол-

няет стыдом и обидой? Если разговор о том, что 

«Мишенька из 2 подъезда непревзойдѐнно играет на 

скрипочке», происходит в присутствии вашего ре-

бѐнка, а в ответ похвалиться нечем – лучше всѐ рав-

но что-нибудь скажите.  

Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из 

своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а 

ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, уважаемые 

родители, на языке Уголовного кодекса называется 

шантаж. Самая несчастная из всех попыток усты-

дить. И самая неэффективная. На подобные фразы 

99% детей отвечают: «А я тебя рожать меня не про-

сил!»  

Избегайте свидетелей. Если действительно возника-

ет ситуация, ввергающая вас в краску (ребѐнок наха-

мил старику, устроил истерику в магазине), нужно 

твѐрдо и решительно увести его с места происше-

ствия. Чувство собственного достоинства присуще 

не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы 

разговор состоялся без свидетелей. После этого спо-

койно объясните почему так делать нельзя. Вот тут 

малыша призывать к стыду вполне уместно. Главное 


