
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Советы психолога родителям. Помощь психолога в воспитании детей. 

С подрастанием детей у родителей прибавляются новые заботы и 

проблемы, с некоторыми из которых без помощи специалистов справиться 

сложно. Иногда приходится выслушать советы психолога. 

Родителям необходимо иметь определенную стратегию по воспитанию 

детей, а также нахождения общего языка с детьми в взаимоотношениях. Это 

обусловлено тем, что ребенок живет в собственном мире, который иногда не 

могут понять взрослые. 

 

Если спросить любого из взрослых, что такое детство, то можно услышать 

следующее: Детство – это период, в котором человек интенсивно 

развивается, изменяется и обучается. Но мало кто скажет, что это период 

парадоксальных и противоречивых явлений, которые сопровождают процесс 

развития ребенка. Поэтому неудивительно, что многие родители не могут 

совладать и найти общий язык со своим ребенком и им приходится 

искать советы психолога.  

Родителям чаще всего приходится сталкиваться с капризностью 

ребенка, излишней самостоятельностью, гиперактивностью и 

агрессивностью, непослушанием и игнорированием взрослых. Это и многое 

другое приводит родителей к беспокойству за своих малышей и требует 

поиска решения данных проблем. В данной статье мы дадим 

некоторые советы психолога родителям, которые помогут справиться с 

образовавшимися проблемами. 

 

Когда ребенок капризен. 
Многие родители жалуются, что их дети сильно капризны. Такое проявление 

как капризность может проявляться в нескольких случаях: ваш ребенок хочет 

добиться внимания; он хочет добиться своего (желанного); капризность – как 

механизм выражения эмоций. 

 

Совет: Объяснитесь с вашим ребенком и скажите ему: «Я тебя люблю, но 

мне не совсем по душе то, что ты делаешь. Если ты будешь продолжать в том 

же духе и плакать, то я уйду». Обязательно необходимо выполнять то, что вы 

пообещали. Эффект не наступит сразу, так как ребенок увидев вашу реакцию 

будет продолжать демонстрировать свои капризы с большей силой и 

усердием. Не проявляйте малодушия и не идите у него на поводу. Стойкость 

и последовательность – это те качества, которые помогут справиться с 

проблемой. Главное показать ребенку, что ваше слово закон, и вы его 

выполняете. 

 

 

Также следует объяснить близким родственникам свою позицию. Это 



касается бабушек и дедушек. Объясните им свои методы воспитания и 

проконтролируйте, чтобы они выполнялись. 

 

Кризис 3-летнего возраста и неосознанная агрессия. 

Некоторые родители жалуются, что их дети криком отвечают на замечания 

или обладают излишней агрессией. Причины данных проблем могут разные 

и рассмотрение каждого случая должно производиться индивидуально с 

разных сторон. Давайте рассмотрим несколько случаев. 

 

Кризисный период в 3 года. Данный возраст характерен наличием 

негативизма – явлением, которое побуждает ребенка к противоречию в 

общении с взрослыми. Ребенок в данном возрасте пытается показать 

собственное мнение, а также утвердить свои позиции перед взрослыми. 

Также в этот период наблюдается упрямство, что обусловлено стремлением 

ребенка отстоять свои требования. В дополнение к этому может проявляться 

строптивость, что является своеобразным бунтом против правил и норм, 

поставленных перед ребенком его родителями. Кризис 3-летнего возраста – 

это период формирования самосознания у ребенка, поэтому необходимо 

снизить уровень опеки над ребенком и дать ребенку большей 

самостоятельности. Не стоит создавать препятствий в самостоятельном 

развитии ребенка, тем более ставить жесткие ограничения, правила 

поведения и т.д.  Дайте ребенку самостоятельно или в процессе игры с вами 

познавать окружающий мир.  

Если ребенок имеет неосознанную агрессию, то это объясняется тем, что 

ребенок требует большего внимания. Это может проявляться в том случае, 

если мама вышла на работу и ребенок начал скучать по ней. В такой 

ситуации необходимо поговорить с ребенком и сказать ему, что вы его 

любите и видите, как он переживает. Пообещайте ему, что вы будете уделять 

больше времени, когда будете дома. 

 

Проблемы переходного возраста.  

Часто встречается, что дети в переходный период врут, грубят, задираются со 

сверстниками, а также можно услышать матерные слова, частые разговоры о 

сверстницах, о чрезмерном увлечении играми на ПК и многое другое. 

Родители жалуются, что заставить ребенка сделать уроки без боя 

невозможно. 

 

Совет: это нормальный процесс, так как ребенок находится в переходном 

возрастном периоде. Это проходит, главное не упустить момент и не 

потерять ребенка, как члена семьи. Не следует допустить образования 

пропасти между вами и ребенком, которую потом тяжело преодолеть. 

 

1.    Заверьте вашего ребенка, что вы его любите (не важно, как он 

отреагирует на это). Постарайтесь умерить свой контроль и добавить больше 

любви, доверия и понимания. 



2.    Постарайтесь восстановить во взаимоотношениях пошатнувшийся 

уровень доброты и твердости. Не следует подавлять его характер. 

3.    Нужно относиться с пониманием к его увлечениям – компьютером, 

роликами или скейтом. Это современные виды хобби, которые вы не 

воспринимаете. 

4.    Не препятствуйте ребенку во встречах с друзьями, так как сопротивление 

– это масло подлитое в пламя разрушения взаимоотношений. 

Уважаемые родители!  

 

Завершается дошкольный период в жизни Вашего ребенка. Вы с волнением 

ждете нового этапа в жизни, строите планы на будущее, думаете о том, как 

их можно реализовать наиболее полно и оптимально.  

Критерии психологической готовности ребѐнка к школе  

Как бы хотелось, чтобы школа стала вторым домом, учитель - добрым, 

мудрым наставником, одноклассники - друзьями.  

Вы, конечно, хорошо понимаете, что в современном мире не обойтись 

без образования, без фундаментальных и разносторонних знаний. Именно 

они будут служить настоящим гарантом того, что жизненные цели будут 

достойно реализованы.  

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию информацию для родителей 

будущих первоклассников. Очень надеемся, что эта информация окажется 

полезной и интересной для Вас.  

Мы ждем Вас и Ваших детей в нашей школе.  

У нас работают замечательные педагоги, которые всегда будут рядом с 

Вашими детьми, помогут им войти в новый школьный этап их жизни, научат, 

объяснят, поддержат.  

 

Желаем всем будущим первоклассникам, а также их родителям успехов 

на нелегком пути в мир знаний!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии психологической готовности ребѐнка к школе  

1. Социально-психологическая  готовность к школе: 



 Учебная мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и 

необходимость учения; проявляет выраженный интерес к получению 

новых знаний); 

 Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко 

вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить выход из 

проблемных ситуаций общения, признает авторитет взрослых); 

 Умение принять учебную задачу (внимательно выслушать, по 

необходимости уточнить задание); 

 

2. Развитие школьно-значимых психологических функций:  

 Развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно 

владеет карандашом, ножницами); 

 Пространственная ориентация, координация движений (умение 

правильно определять выше-ниже, вперед-назад, слева-справа); 

 Координация в системе глаз-рука (ребенок может правильно перенести 

в тетрадь простейший графический образ - узор, фигуру - зрительно 

воспринимаемый на расстоянии (например, из книг); 

 Развитие логического мышления (способность находить сходство и 

различия разных предметов при сравнении, умение правильно 

объединять предметы в группы по общим существенным признакам); 

 Развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание 

на выполняемой работе в течение 15-20 минут); 

 Развитие произвольной памяти (способность к опосредованному 

запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным 

символом /слово-картинка, слово-ситуация). 

 

Советы психолога родителям первоклассников.  

 

 Главная задача родителей совместно с педагогами - так организовать 

обучение, чтобы ребенок с удовольствием посещал школу, познавал 

окружающий мир и, конечно, хорошо учился. Как должны вести себя 

родители, чтобы добиться этого? 

 Во-первых, необходима серьезная заинтересованность в успехах, в 

школьных делах маленького ученика. Он должен чувствовать, что 

родителям очень важно и интересно знать, что происходило в школе, 

что нового узнал он сегодня. Желательно поддерживать интерес к 

учебе, перенося новые полученные знания ребенка на повседневную 

жизнь (сколько зеленых машин стоит у дома и т.п.). 

 Во-вторых, необходимо поощрять каждое достижение ребенка. В этом 

возрасте (6-7 лет) дети ориентированы на реакцию взрослых. Они 

очень чутко отзываются на похвалу или порицание родителей, 



учителя. Поэтому похвала и внимание - это рычаг для поддержания и 

повышения интереса к школе и обучению. 

 В-третьих, чтобы кроме внешних атрибутов школьной жизни 

(портфель, тетради, учебники и т.п.) появилось внутренне ощущение 

перехода в новое качество "ученик", необходимо отношение взрослых 

к поступлению в школу, как к ответственному серьезному шагу 

ребенка. 

  

Как подготовить себя и своего ребѐнка к первому школьному дню.  

 

Родителям не рекомендуется превращать последнее лето перед школой 

в своеобразный кошмар для малыша: ежедневные занятия с мамой или 

репетитором математикой, чтением, письмом, рисованием и т.д. Благие 

побуждения взрослых могут отвратить ребѐнка от процесса получения 

знаний, вызвать у него негативную реакцию на всѐ, что касается школы и 

учителя. Если вы хотите, чтобы у вашего малыша не было серьѐзных 

проблем в школе, вам необходимо соблюсти всего два условия. Первое - 

посвятить предстоящее лето укреплению здоровья ребѐнка. Второе - привить 

ему нужные социально-психологические навыки.  

 

        Хотя бы один летний месяц проведите с будущим школьником на 

природе, где у него появится возможность дышать свежим воздухом, бегать 

босиком по траве и песку, купаться в реке или в море, есть свежие овощи и 

фрукты, пить коровье молоко, общаться с животными, любоваться 

растениями.  

 

      Социально-психологическая подготовка малыша к вступлению в 

"большую" жизнь заключается в следующем: научите его пользоваться 

бытовыми приборами, ключом от квартиры, правильно реагировать на 

непредвиденные обстоятельства, на незнакомых людей, уважительно вести 

себя со старшими и ладить со сверстниками. Для этого проводите с ребѐнком 

доброжелательные беседы, тренируйте его, устраивайте ролевые игры, чтобы 

он мог проверить себя, так сказать, на деле.  

  

        Незадолго до поступления в школу сводите туда ребѐнка, чтобы он мог 

изучить обстановку и освоиться. Регулярно включайте посещение школы в 

маршрут ваших прогулок. Дорога из дома в школу и обратно должна быть 

малышу хорошо известна. Если удастся, побродите по коридорам, загляните 

в классы, залы, столовую, туалет, обратите внимание ребѐнка на различные 

атрибуты школьной жизни, поиграйте с ним на школьном дворе. 

Расспрашивайте его о том, как он представляет себе обучение в школе, и 

постарайтесь развеять все его страхи, опасения, неправильные представления 

на этот счѐт. Расскажите ему, какие правила действуют в школе и зачем они 

нужны. Вспомните весѐлые истории из своей школьной жизни. Настраивайте 

малыша на то, что он обязательно полюбит школу и будет учиться легко и с 



радостью.  

 

      Поступление ребѐнка в школу связано не только с волнительными и 

радостными, яркими впечатлениями первых дней обучения, но и с 

возникновением непредвиденных проблем.  

 

В начальный период родителям и педагогам необходимо создать 

благоприятные условия для адаптации ребѐнка к школе, которые 

обеспечивали бы его дальнейшее благополучное развитие, обучение и 

воспитание.  

 

Состояние здоровья младших школьников требует особенно внимательного 

отношения к организации его школьной жизни, режима учебных занятий, 

интенсивности учебной нагрузки, методам обучения, гигиеническим 

требованиям, эмоциональному климату как в классе, так и дома.  

 

Психофизиологические особенности ребѐнка 7-го года жизни связаны с тем, 

что социальный статус ученика только формируется, появляются новые 

правила общения и взаимодействия с учителем, сверстниками, взрослыми.  

 

Для детей этого возраста наиболее характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, создаются предпосылки для формирования 

логической формы мышления. Произвольность, устойчивость внимания ещѐ 

невелика, зависит от индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, от 

форм и методов обучения. В связи с этим деятельность ребѐнка на уроке 

должна быть разнообразной, так как активно заниматься чтением, письмом, 

беседой, по мнению специалистов, он может не более 10-12 минут.  

 

Преобладание непроизвольного запоминания требует более широкого 

использования разнообразных наглядных средств обучения.  

 

В этот период ребѐнок особенно остро реагирует на неудачи, появляется 

эмоциональная реакция на успешность и неуспешность, на стиль отношения 

взрослого к себе, поэтому очень важно проявлять к нему внимательное, 

чуткое отношение, демонстрировать понимание.  

 

Начало обучения в школе - сложная пора, как для ребѐнка, так и для 

родителей. Малыш попадает в новые условия, в которых необходимо 

выполнять определѐнные требования, подчиняться дисциплине.  

 

 

В этот период ему особенно нужна помощь взрослых:  

 Будьте предельно терпеливы, сдержанны, спокойны, доброжелательны. 

 Поощряйте хорошее поведение детей, не акцентируйте внимание на 

просчѐтах, поддерживайте советом. 



 Предоставьте возможность для двигательной "разрядки", в режиме дня 

предусмотрите время для прогулок, физических упражнений. 

 Согласуйте свои требования с рекомендациями учителя, расскажите об 

индивидуальных особенностях своего ребѐнка психологу. 

 Помогите организовать деятельность ребѐнка по чѐтко 

распланированному, стереотипному распорядку. 

 При выполнении сложного для ребѐнка задания разделите его на части 

и проследите за выполнением каждой части. 

 Продумайте организацию рабочего места, исключите отвлекающие 

предметы. 

 Используйте игровые приѐмы, они помогают снять стрессы, 

поддержать благоприятное эмоциональное состояние ребѐнка. 

 Рассказывайте на ночь интересные истории из жизни ребѐнка, добрые 

сказки, это снимает напряжение "рабочего" дня. 

 

Рекомендации для родителей пятиклассников. 

 

1. Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах. 

Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: ―Как прошел твой 

день в школе?‖ Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних 

дел, и внимательно беседуйте с ребенком о школе. 

Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребенок 

сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать 

подобные беседы о школе. Кроме того, обязательно спрашивайте вашего 

ребенка о его одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, 

педагогах. 

2. Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости, 

поведении и взаимоотношениях с другими детьми. 

Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о 

школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, связанных со школой, 

или о взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет 

особенных поводов для беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего 

ребенка не реже, чем раз в два месяца. 

Во время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать все 

возможное для того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между 

вами и учителем возникают серьезные разногласия, прилагайте все усилия, 

чтобы мирно разрешить их, даже если придется беседовать для этого с 

директором школы. Иначе вы можете случайно поставить ребенка в неловкое 

положение выбора между преданностью вам и уважением к своему учителю. 



3. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой 

наказаний и поощрений. 

Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а 

неуспеваемость — как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо, 

проявляйте чаще свою радость, можно даже устраивать небольшие 

праздники по этому поводу. Но выражайте свою озабоченность, если у 

ребенка не все хорошо в школе, и, если необходимо, настаивайте на более 

внимательном выполнении им домашних и классных заданий. Постарайтесь, 

насколько возможно, не устанавливать наказаний и поощрений: например, 

ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за хорошие отметки, а 

на полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе могут привести 

к эмоциональным проблемам. 

4. Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок. 

Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, и быть 

уверенным, что он получает хорошее образование в хороших условиях. 

Посещайте все мероприятия и встречи, организуемые родительским 

комитетом и педагогическим коллективом. Используйте любые 

возможности, чтобы узнать, как ваш ребенок учится. 

5. Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их 

сами. 

Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять 

домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих 

установок. Это поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению. 

Продемонстрируйте свой интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка 

есть все необходимое для их выполнения наилучшим образом. Однако если 

ребенок обращается к вам с вопросами, связанными с домашними заданиями, 

помогите ему найти ответы самостоятельно, а не подсказывайте их. 

6. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что преподают в 

школе. 

Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите связь 

между его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например, 

любовь ребенка к фильмам можно превратить в стремление читать книги, 

подарив книгу, по которой поставлен понравившийся фильм. Или любовь 

ребенка к играм можно превратить в стремление узнавать что-нибудь новое. 

Ищите любые возможности, чтобы ребенок мог применить свои знания, 

полученные в школе, в домашней деятельности. Например, поручите ему 

рассчитать необходимое количество продуктов для приготовления пищи или 

необходимое количество краски, чтобы покрасить определенную 

поверхность. 



7. Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать 

спокойную и стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни 

ребенка происходят изменения. 

Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание 

каждого учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, 

могут привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой 

возможности пытайтесь избежать больших изменений или нарушений в 

домашней атмосфере в течение этих событий. Спокойствие домашней жизни 

вашего ребенка поможет ему более эффективно решать проблемы в школе. 

  

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ СДАЮЩИХ 

ГИА И ЕГЭ 

 

1) Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребѐнок получит на 

экзамене. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей. 

2) Подбадривайте детей, эмоционально и морально поддерживайте, 

повышайте их уверенность в себе. 

3) Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. Главное снизить напряжение и тревожность и 

обеспечить подходящие условия для занятий. 

4) Контролируйте режим подготовки ребѐнка к экзаменам, не допускайте 

перегрузок. 

5) Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. В 

перерыве лучше заняться не умственной, а физической деятельностью: 

помыть посуду, помочь с уборкой, потанцевать… 

6) Обратите внимание на питание ребенка: во время умственного напряжения 

ему необходима качественная и разнообразная пища, комплекс витаминов. 

7) Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

8) Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребѐнка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Обязательно дайте 

ребенку часы на экзамен. 



9) Ознакомьте ребѐнка с методикой подготовки к экзаменам. Подберите 

различные варианты тестовых заданий по предмету, ведь тестирование 

отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

10) Не критикуете ребѐнка после экзамена. 

КАК ПОМОЧЬ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

(практические рекомендации для родителей) 

 

     Согласитесь, что каждый, кто сдает экзамены, независимо от их 

результата, постигает самую важную в жизни науку - умение не сдаваться в 

трудной ситуации, а провалившись - вдохнуть полной грудью и идти дальше. 

• Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется 

сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему? Эта 

информация поможет совместно создать план подготовки,- на какие 

предметы придется потратить больше времени, а что требует только 

повторении. Определите вместе с ребенком его «золотые часы» 

(«жаворонок» он ил «сова»). Сложные темы лучше изучать в часы подъема, 

хорошо знакомые - в часы спада. 

• Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он прекратит 

подготовку, прогуляется, искупается и ляжет спать вовремя. Последние 

двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не знаний. 

• В выходной день, когда вы никуда не торопитесь, устройте ребенку 

репетицию письменного экзамена. Например, возьмите один из вариантов 

вступительных задач по математике из справочника для поступающих в 

вузы. Договоритесь, что у него будет 3 или 4 часа, усадите за стол, 

свободный от лишних предметов, дайте несколько чистых листов бумаги, 

засеките время и объявите о начале «экзамена». Проследите, чтобы его не 

отвлекали телефон или родственники. Остановите испытание, когда 

закончится время, дайте школьнику отдохнуть и проверьте вместе с ним 

правильность выполнения заданий. Постарайтесь исправить ошибки и 

обсудить, почему они возникли. Поговорите и об ощущениях, возникших в 

ходе домашнего экзамена: было ли ему забавно или неуютно, удалось ли 

сосредоточиться на задании и не отвлекаться? 

• Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно делал 

короткие перерывы. Объясните ему, что отдыхать, не дожидаясь усталости, - 

лучшее средство от переутомления. Важно, чтобы одиннадцатиклассник 

обходился без стимуляторов (кофе, крепкого чая), нервная система перед 

экзаменом и так на взводе. Немало вреда может нанести и попытка 

сосредоточиться над учебниками в одной комнате с работающими 



телевизором или радио. Если школьник хочет работать под музыку, не надо 

этому препятствовать, только договоритесь, чтобы это была музыка без слов. 

• Если ваш ребенок получил оценку ниже, чем хотелось бы, или вовсе 

провалил вступительный экзамен, помогите ему справиться с этой бедой. Не 

осуждайте и не насмехайтесь над ним, вместо этого воспользуйтесь 

возможностью понять, в чем причина неудачи, обсудите, какие выводы 

можно сделать и что означает в данном случае пресловутое «не повезло». 

  

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ 

  

Негативная оценка деятельности ребенка.  

Ребенку нельзя говорить: «Ты не умеешь строить, рисовать и т.д.» В этих 

случаях ребенок не может сохранить побуждение к данному виду 

деятельности, утрачивает уверенность в себе. 

 

Следует говорить о ситуации, поступке ребенка, избегая личностных 

негативных оценочных суждений. («Ты сделал плохо», а НЕ «Ты плохой»). 

В противном случае у ребенка формируется комплекс неполноценности. 

Невротическое развитие ребенка начинается с переживания низкой 

самооценки, вызванной отношением взрослых. 

 

Родители должны стремиться поддерживать позитивный образ «Я» у 

ребенка. Очень важна интонация, эмоциональная окраска высказывания. 

Недопустимо сравнивать ребенка (его дела и поступки) с кем-то другим, его 

нельзя никому противопоставлять, такие сравнения являются, с одной 

стороны психотравмирующими, а с другой, они формируют негативизм, 

эгоизм, зависть.  

Родители должны создать такую систему взаимоотношений с ребенком, в 

которой он будет воспринимать себя только благоприятно, лишь в этом 

случае он сможет нормально реагировать на чужие успехи без снижения 

самооценки. 

 

Взрослый в общении всегда должен выступать инициатором 

предложения кооперации. Это предложение не должно исчерпываться 

прямым указанием на соответствующий способ действия, а должно 

раскрывать перед ребенком возможности самостоятельного разрешения 

проблемной ситуации. Вместо того, чтобы требовать слепого подчинения, 

следует в максимально возможной степени оставлять за ребенком свободу 



решения. Разговор «сверху вниз» с детьми приводит к тому, что дети в свою 

очередь также «сверху вниз» говорят с родителями.  

 

Что касается дисциплинарных мер, то похвала и награда предпочтительнее 

наказания. Если наказание невозможно избежать, то оно должно 

информировать ребенка о том, что он сделал неправильно и концентрировать 

его внимание на лучших способах поведения.  

 

Основная задача семейного воспитания - помочь ребенку стать 

компетентным человеком, который использует конструктивные средства для 

формирования чувства собственного достоинства и достижения 

определенного общественного положения.  

- внимательно слушайте ребенка. Родители, которые внимательно слушают 

своего ребенка, показывают ему, что к его мнению прислушиваются и его 

ценят, укрепляют уважение ребенка к самому себе.  

- Проявлять мысли и чувства без агрессивности, родители должны честно 

говорить о том, что они испытывают и при проявлении собственных чувств 

уважать личность ребенка.  

Дети учатся жить у жизни. 

 

А ЗНАЕТЕ, ВЫ, ЧТО ЕСЛИ: 

 Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;  

 Ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным;  

 Ребенка высмеивают, он становится замкнутым;  

 Ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины;  

 Ребенок растет в терпимости, он учится понимать других;  

 Ребенка хвалят, он учится быть благородным;  

 Ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;  

 Ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей;  

 Ребенка поддерживают, он учится ценить себя;  

 Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь 

в этом мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители! 

Ваши дети подобны нежным цветам в огромном саду, им нужны 

«утренний ветерок и весеннее солнце, а не изнурительный зной и сильная 

буря». Нельзя оскорблять и ненавидеть своих детей, обижать их, нельзя 

использовать силу, унижать в присутствии друзей, преувеличивать их 

ошибки. Обращайтесь с детьми с величайшей добротой и любовью, и тогда 

их уважение к Вам будет идти из глубины сердца. 
 


