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АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА 
К ДЕТСКОМУ САДУ



Детский сад — новый период в жизни ребенка.
Для малыша это, прежде всего, первый опыт
коллективного общения. 

Новую обстановку, незнакомых людей не все дети
принимают сразу и без проблем. Большинство из них
реагируют на детский сад плачем. 

Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома,
другие — соглашаются идти в детский сад с утра, а
перед входом в группу начинают капризничать и
плакать. Чем старше ребенок, тем быстрее он
способен адаптироваться.

Адаптация — это приспособление организма к новой
обстановке, а для ребёнка детский сад, несомненно,
является новым, ещё неизвестным пространством,   
 с новым окружением и новыми отношениями. 

Адаптация включает широкий спектр
индивидуальных реакций, характер которых зависит
от психофизиологических и личностных
особенностей ребёнка, от сложившихся семейных
отношений, от условий пребывания в дошкольном
учреждении.
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Убедитесь в собственной уверенности в том, что
детский сад необходим Вашему ребёнку именно
сейчас. Вместе с тем, главный критерий готовности
малыша - готовность его родителей. Если кто-то из
членов семьи против посещения детского сада, то
это следует отложить до тех пор, пока родители не
объединятся в своём желании.

Расскажите ребёнку, что такое детский сад, зачем
туда ходят дети, почему Вы хотите, чтобы он пошёл в
детский сад. Но ни в коем случае не делайте из этого
события проблему, не говорите часто о предстоящей
перемене в его жизни. Сейчас Ваша задача –
позитивно настроить ребёнка на грядущие
перемены.

Проходя мимо детского сада, радостно напоминайте
ребёнку, как ему повезло – он сможет ходить сюда. В
присутствии малыша рассказывайте родным и
знакомым об ожидаемом событии, о том, что Вы
гордитесь тем, что его приняли в детский сад.

Готовьте ребёнка к общению с другими детьми и
взрослыми: посещайте с ним детские парки и
площадки, приучайте к игре в песочницах, на
качелях. Ходите с ним на праздники, на дни
рождения друзей, наблюдайте, как он себя ведёт:
стесняется, уединяется, конфликтует, дерётся или же
легко находит общий язык, контактирует со
сверстниками, тянется к общению, раскован.
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ
РЕБЁНКА К ПОСЕЩЕНИЮ ДЕТСКОГО САДА 



Приготовьте вместе с ребёнком "Радостную
коробочку", с которой он отправится в детский сад:
положите туда небольшие игрушки (не очень
нужные, недорогие, может, самодельные), которые
нравятся Вашему малышу и точно обрадуют других
детей. 

Воспитатели тоже будут рады пополнению игрового
материала группы. И ещё один плюс: когда у малыша
есть, чем играть, чем поделиться с товарищем – он
быстрее освоится в новом коллективе, подружится с
ребятами.

Научите малыша знакомиться с другими детьми,
обращаться к ним по имени, просить, а не отнимать
игрушки, предлагать свои услуги, свои игрушки
другим детям. Первые дни в детском саду можно
начать с совместной прогулки. Дайте Вашему
ребёнку возможность самому подойти,
познакомиться с детьми, гуляющими на участке.
Возможно, что Ваш малыш, заинтересовавшись, сам
после прогулки попросится в группу.

Чем больше друзей (детей и взрослых) появится у
Вашего ребёнка, тем быстрее он привыкнет и к
детскому саду. Помогите ему в этом. Познакомьтесь с
другими детьми. Называйте их в присутствии Вашего
ребёнка по именам. Дома спрашивайте своего
малыша о Лене, Саше, Серёже. 

Поиграйте с ребёнком домашними игрушками в
детский сад, где какая-то из них будет самим
ребёнком. 
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Понаблюдайте, что делает он с этой игрушкой, что
говорит, помогите вместе с ребёнком найти ей
друзей и проиграйте проблемы вашего ребёнка
через неё, ориентируя игру на положительные
результаты.

А теперь очень важный момент. Чем лучше будут
Ваши отношения с воспитателями, с другими
родителями и их детьми, тем проще Вашему ребёнку
будет привыкнуть к детскому саду и тем комфортнее
он будет себя чувствовать.

Познакомьтесь с воспитателями и педагогами группы
заранее, расскажите об индивидуальных
особенностях вашего ребёнка, что ему нравится, что
нет, каковы его умения и навыки, в какой помощи он
нуждается, определите, какие методы поощрения и
наказания приемлемы для вашего ребёнка.

В присутствии ребёнка избегайте критических
замечаний в адрес детского сада и его сотрудников. 
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Никогда не пугайте ребёнка детским садом, иначе
позже Вам придётся пожинать эти горькие плоды.
Если Вы заметите, что ребёнок опасается воспитателя
или не очень ему доверяет, постарайтесь почаще
говорить о воспитателе, хвалить его, спрашивать о
воспитателе ребёнка, подчеркивая, какая она
добрая, красивая, хорошая, заботливая и т.д.

В период адаптации поддерживайте малыша
эмоционально. Теперь Вы проводите с ним меньше
времени, поэтому компенсируйте это качеством
общения – чаще обнимайте, разговаривайте.
Скажите ему: "Я знаю, что ты скучаешь без меня, что
тебе бывает грустно. Когда что-то новое начинается,
сначала всегда бывает трудно, а потом привыкаешь и
становится интересно. У тебя всё получится".

Разработайте вместе с ребёнком несложную систему
прощальных знаков внимания, и малышу будет
проще отпускать Вас.

Самое главное назначение детского сада в том,
чтобы дать ребёнку возможность общаться и играть
со сверстниками. И каким бы ни был детский сад
хорошим, не допускайте непоправимую ошибку - не
считайте, что он заменяет семью.

Помните, что на привыкание к детскому саду ребёнку
может потребоваться до полугода. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
ПО ПОДГОТОВКЕ РЕБЁНКА К ПОСЕЩЕНИЮ

ДЕТСКОГО САДА 
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Скажите ребёнку уверенным и твёрдым тоном, что
Вам пора идти поцелуйте его, словно ничего не
происходит, и уходите, не задерживаясь. 

Продемонстрируйте свою уверенность в воспитателе,
обратившись к нему с такими, например, словами:
"Вижу, у вас сегодня ожидается весёлый день".

Скажите ребёнку, как он может определить время,
когда Вы должны за ним прийти (например, сразу
после обеда) и будьте обязательно точны при этом.

Попрощавшись, – уходите, не оборачиваясь.

Будьте терпеливы. Помните, малышу намного
тяжелее, чем Вам. Ему нужна Ваша помощь и
поддержка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДНЕЙ АДАПТАЦИОННОГО
ПЕРИОДА, КОГДА ВЫ УЖЕ ОСТАВЛЯЕТЕ 

РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ

КАК ОБЛЕГЧИТЬ АДАПТАЦИЮ?

узнайте режим садика и соблюдайте его хотя бы
несколько месяцев у себя дома. Это позволит
малышу адаптироваться к новым правилам и
легче перенести изменения;

Чтобы облегчить адаптацию ребенка, вы должны
позаботиться о своем малыше и принять целый
комплекс мер:
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ребенок должен хорошо высыпаться ночью. В
противном случае возможно сильное ослабление
памяти, раздражительность, плаксивость и
снижение иммунитета. Идеальное время для сна
— 9–10 часов;

будите ребенка в одно и то же время. Начинайте
будить его на 10–15 минут раньше
запланированного времени подъема. В этом
случае он сможет немного понежиться в кроватке;

в садик необходимо надевать только ту одежду,
которая будет максимально удобна для ребенка. 

внушайте ребенку, что он уже большой и
доказывайте это делом. Можете посадить за
общий стол, позволить сделать что-то важное;

во время адаптации все нововведения (занятия в
кружках, ремонты и прочее) лучше отложить.
Малышу достаточно новых впечатлений.
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ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ
 В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
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Любите и принимайте своего ребёнка таким, какой
он есть, со всеми его недостатками и достоинствами.

Будите ребёнка спокойно. Проснувшись, он должен
увидеть Вашу улыбку, услышать ласковый голос.

Не подгоняйте ребёнка с утра, не дёргайте по
пустякам, не торопите, умение рассчитать время –
Ваша задача.

Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака.

Когда прощаетесь, пожелайте ребёнку удачи,
подбодрите его. Ни в коем случае не предупреждая о
чём – то.

Период адаптации к школе индивидуален (от 3х
недель до   8-ми месяцев).

Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?»
Встречайте ребёнка спокойно, без вопросов, дайте
ему расслабиться. 

Если ребёнок чересчур возбуждён, жаждет
поделиться с вами – не отмахивайтесь, не
откладывайте на потом.

Выработайте единую тактику общения всех членов
семьи с ребёнком. Свои разногласия решайте без
ребёнка.

Если вы видите, что ребёнок огорчён, но молчит, не
допытывайтесь, он потом сам всё расскажет.

Выслушав замечания учителя, не торопитесь
устраивать «взбучку». 
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Постарайтесь, что бы ваш разговор проходил без
ребёнка. Выслушайте обе стороны – это поможет вам
яснее понять ситуацию.

Не сравнивайте ребёнка с другими детьми (соседями,
родственниками, друзьями).

После школы не торопите ребёнка садиться за уроки:
необходимо 2-3 часа отдыха (1,5 часа сна).

Во время приготовления уроков не сидите «над
душой». Дайте возможность ребёнку работать
самому.

Не ждите от ребёнка немедленного результата, он
учится учиться.

Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы
будите принадлежать только ребёнку! Не
отвлекайтесь на домашние дела, телевизор и т.д. 

Запреты и требования должны быть гибкими, их не
должно быть слишком много. 

 Как помочь ребёнку физиологически 
адаптироваться к школе?

Составьте вместе с ребенком распорядок дня и
следите за его соблюдением.

Заранее прививайте малышу навыки личной
гигиены, аккуратности, самостоятельности. Он
должен уметь обслуживать себя, убирать за собой.

Чем младше ребенок, тем больше он должен
спать. Первокласснику нужно спать 11,5 часов в
сутки, включая 1,5 часа дневного сна. Ложиться
спать ребенку нужно не позднее 22.00 часов. 
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Помогите переориентации ребёнка с позиций
дошкольника на позицию школьника: поддержите
его стремление стать школьником, покажите
значимость его нового положения и
деятельности. 

Способствуйте формированию у ребенка высокой
самооценки: акцентируйте внимание на том, что
получается у Вашего ребенка лучше всего,
отмечайте любые его старания и достижения;
справедливо и с уважением относитесь к его
способностям в той или иной сфере; ни в коем
случае не сравнивайте ребенка с другими более
успешными детьми; обязательно учитывайте
уровень его возможностей, требуя выполнения
того или иного задания. 

Позволяйте ребенку самостоятельно принимать
решения и поддерживайте его в этом. Только
проверяя правильность принятого решения,
исправляя ошибки, можно научиться быть
ответственным и самостоятельным.



Признавайте за ним право иметь собственное
мнение и уважайте, когда он отстаивает его, даже
если это приводит к спору и несогласию с Вами. Это
не означает подрывание Вашего авторитета, но
таким образом, он сможет научиться уважать свое
мнение и мнение другого. 

Не ругайте его за ошибки, ни в коем случае не
обесценивайте его усилия, если у него что-то не
получается сразу.

Создайте психологически благоприятную атмосферу
в семье. Избегайте конфликтов, дополнительных
стрессов.

Покажите, что вы любите малыша. Как можно чаще
обнимайте своего ребенка и говорите ему как важно
и хорошо, что он есть в Вашей жизни, как ценны для
Вас хорошие, дружеские отношения с ним и как Вы
хотите достичь взаимопонимания с ним.

Принимайте во внимание индивидуальные
особенности ребёнка: темперамент, характер. От
этого зависит темп его деятельности, особенности
усваивания новой информации.
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Важно!



10 советов от психолога для
родителей первоклассников

Первый год обучения в школе - очень сложный и
важный период и для самих родителей, так как
именно в этот период закладываются основы
взаимоотношений с ребенком на долгие годы
обучения. Ребенку требуется помощь, а родителям -
терпение и понимание.

1. Поддержите в ребенке его стремление стать
школьником. Активно слушайте ребенка.

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с
которыми он встретился в школе. Объясните их
необходимость и целесообразность.

3. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка
появился человек более авторитетный, чем вы. Это
учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем
педагоге.

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок
дня, следите за его соблюдением. Учение - это
нелегкий труд.

5. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться.
Когда человек учится, у него может что-то не сразу
получаться - это естественно. Ребенок имеет право
на ошибку.

6. Поддержите первоклассника в его желании
добиться успеха. В каждой работе обязательно
найдите, за что можно было бы его похвалить. 
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Помните, что похвала и эмоциональная поддержка
("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") способны
заметно повысить интеллектуальные достижения
человека.

7. Безусловно, принимайте ребёнка - любите его не
за то, что он красивый, умный, способный, отличник,
помощник и так далее, а просто так, просто за то, что
он есть!

8. Оценивайте объективно возможности и
способности своего ребенка: не сравнивайте его с
другими детьми, не ругайте в присутствии других
детей. Все проблемы можно решить наедине.

9. Обнимайте ребенка не менее 4-х, а лучше по 8 раз
в день. Когда вы обнимаете ребенка, он чувствует
себя защищенным и любимым.

10. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка,
его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за
советом и консультацией к учителю или школьному
психологу.

Советы психолога родителям
первоклассников
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Быть родителем - особое искусство. 

Родители лучше всех знают своего ребенка,              
а значит, первыми смогут прийти на помощь, если у
него возникнут проблемы в учебе!



Заведите правило, когда именно ребёнок должен
делать уроки, и строго соблюдайте график.
Первоклассник не должен целый час сидеть за
уроками, не вставая – ему это физиологически и
психологически не по силам. Делайте перерывы-
пятиминутки каждые 15-20 минут, в это время
играйте, прыгайте, бегайте и танцуйте – смените
умственную деятельность физической.

Признавайте за ним право иметь собственное
мнение и уважайте, когда он отстаивает его, даже
если это приводит к спору и несогласию с Вами. Это
не означает подрывание Вашего авторитета, но
таким образом, он сможет научиться уважать свое
мнение и мнение другого. 

Предоставляйте малышу разумную
самостоятельность. Контроль должен быть в рамках
разумного, это приучит его к самоконтролю и
ответственности.

Учите ребёнка налаживать взаимоотношения со
сверстниками, подскажите, как можно решать
конфликтные ситуации. Ищите ответы в психолого-
педагогической литературе, приводите примеры из
жизни.

Спокойно воспринимайте замечания учителя в адрес
ребёнка, внимательно выслушайте, спросите совета.
Психологически поддерживайте ребёнка: будите его
ласковым словом, желайте ему удачи в школе. 

 Как помочь ребёнку физиологически 
адаптироваться к школе?
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Встречая после уроков, покажите, как вы рады ему,
но не начинайте сразу с расспросов. Расслабится,
отдохнёт – и сам все расскажет.

Спокойное, любящее, доброжелательное отношение
родителей поможет ребёнку справиться с непростым
периодом привыкания к школе. Если первоклассник
хорошо себя чувствует, с интересом учится, имеет
друзей в классе и хорошие отношения с учителем –
значит, адаптация к школе пройдена успешно!

Поддерживайте контакт с учителем, не позволяйте
себе высказываться о нём неуважительно в
присутствии ребёнка.

Помните, что в течение учебного года есть
критические периоды, когда учиться сложнее,
быстрее наступает утомление, - это первые четыре
недели, конец второй четверти, первая неделя после
зимних каникул, середина третьей четверти.
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Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную
боль, усталость, плохое самочувствие – это
показатели трудностей в учёбе.

Делайте всё о вас зависящее, что бы у ребёнка не
было заниженной самооценки. Не подавляйте
инициативу ребёнка, его познавательную
активность.

Даже совсем «большие» дети любят сказку перед
сном, песенку, ласковое поглаживание. Это
успокаивает, помогает снять напряжение, спокойно
уснуть.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПОДРОСТКОМ



Не допускайте публичной (в присутствии других
людей) критики подростка (ребенка).

Сравнивайте ребенка с самим собой, его
успехами и неудачами. Не допускайте сравнения с
другими детьми, другими родственниками.

Умейте разделять ЛИЧНОСТЬ ребенка и его
ПОСТУПКИ. ЛИЧНОСТЬ – всегда любима и
принимаема. 

Рано или поздно дети превращаются в подростков, и
родителям приходится непросто. Прежде улыбчивый,
добрый ребёнок становится раздражительным и
обидчивым. 

Психологи часто получают запрос от родителей про
так называемые доверительные отношения с
подростком. Мол, сделайте так, чтобы мои
отношения с сыном/дочерью стали как раньше. 

Подростковый возраст — самый нежный. Уже не
ребёнок, но ещё не взрослый. 

Уважая чувства, желания и личные границы
подростка, прислушиваясь к тому, о чём он
рассказывает, вы не только сможете завоевать его
доверие, но и поможете преодолеть самые сложные
моменты переходного возраста.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРОСТКОМ



23

ПОСТУПОК может вызывать восхищение,
огорчение, боль, отвращение и любые другие
чувства.

сначала ДОВЕРИЕ потом ДИСЦИПЛИНОВАНИЕ.
Подросток только тогда готов и способен
подчиняться, когда испытывает доверие к
взрослому, иначе будет использовать
всевозможные способы обойти требование.

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ПОДРОСТКОМ
 ШАГ 1.  СОЗДАЙТЕ СЕРУЮ ЗОНУ

Важно дать подростку возможность делать даже то,
что вы не одобряете. Главное – объяснить своё
негативное отношение к этому 

Подростку свойственна оппозиционность: он будет
делать вам всё наперекор, испытывая вас на
прочность и исследуя границы допустимого. Задача
родителей в этот период — соблюсти баланс между
запретами и разрешениями. Помните, как было
просто с пятилеткой? Это — можно, а это — нет.  

Для подростка вам придётся сформировать третий
вариант — «серую зону». 

В ней будут вещи которые вы не одобряете, но
готовы разрешить — носить джинсы с дырками или
сделать пирсинг, — для каждой семьи «серая зона»
своя. Почему вы должны это разрешать? Переходный
возраст — время, когда позволительно
экспериментировать. Если вы запретите
эксперименты, подросток всё равно совершит свою
порцию ошибок, просто выберет их из «чёрного
списка». 
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 ШАГ 2 . УВАЖАЙТЕ 
ПРОСТРАНСТВО ПОДРОСТКА

Подростки остро ощущают потребность в личном
пространстве. 

Стремление к одиночеству — ещё одна особенность
переходного возраста. Даже изоляция. Подросток
впервые остро выделяет себя из окружающего мира
и осознаёт свою отдельность, повторяя кризис семи
лет. 

Это означает, в числе прочего потребность в
отдельном пространстве, в идеале в собственной
комнате, чтобы побыть одному. 

Многие родители, понимая эту необходимость,
интуитивно решают эту проблему исходя из
возможностей семьи, однако забывают
поддерживать идею личного пространства в мелочах. 

Например, не стучат в дверь комнаты подростка,
диктуют, какие плакаты можно вешать, а какие нет, и
так далее. Но ребёнок вырос и стал отдельной
личностью, поэтому, если вы готовы выделить ему
персональную территорию, её границы надо
уважать.

 ШАГ 3 . УВАЖАЙТЕ 
ЧУВСТВА ПОДРОСТКА

Не ставьте под сомнение ценность переживаний
подростка. Это может навсегда разрушить доверие
между вами.

Говоря об уважении к пространству подростка, не
стоит забывать о его чувствах. 
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 ШАГ 4 . ПОМНИТЕ, ЧТО ДЛЯ ЛАСКИ
ПОДРОСТКУ НУЖНО НАСТРОЕНИЕ

Подросток не должен быть всегда готов к крепким
родительским объятиям. 

Потребность в ласке у подростка почти так же
сильна, как и у ребёнка младшего возраста.
Маленькие дети всегда подходят «погладиться» сами.
От подростка вы этого не дождётесь, хотя он также в
этом нуждается. Получать ласку — это право, а не
обязанность подростка. 

Поэтому не обижайтесь, если в ответ на проявление
вами нежности, он недовольно бубнит: «Я не
маленький». Значит, сейчас ему не надо. Поймите,
когда надо и подойдите. Так вы завоюете доверие
ребёнка. Одно объятие в нужное время равно тысяче
слов.

 ШАГ 5 .  ЗАМЕНИТЕ КРИТИКУ
ОБСУЖДЕНИЕМ

Старайтесь не критиковать подростка. Вместо этого –
объясняйте и обсуждайте то, как вы видите проблему
и как её можно решить.. 



ДЕСТРУКТИВНЫЕ
ПОСЛАНИЯ: ДОШКОЛЬНИКИ,

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПОСЛАНИЯ:
ДОШКОЛЬНИКИ, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ

Иногда родители говорят одно — а дети слышат
совсем другое. Они хотят помочь, подбодрить или
мотивировать стать лучше, а выходит очень обидно
и даже грубо. Именно об этих выражениях потом
рассказывают на сеансе у психолога, когда говорят о
детских травмах. Инна Прибора — о тех фразах,
которые стоит исключить из вашего родительского
словаря.

От маленьких детей убирают подальше токсичные
вещества и острые предметы. Но теперь, благо
психологи ответственно выполняют свою работу, мы
знаем, что детей следует беречь от острых слов и
ранящих фраз. А если что-то и сорвётся с языка, то
стоит скорее сделать вид, что это не вы сказали, а из
телевизора донеслось: «Ничего, сынок, это не я, а
Свинка Пеппа сказала…».

ОХ, НАПЛАЧЕШЬСЯ ТЫ ЕЩЁ! 
КТО ТЕБЯ ЗАМУЖ ВОЗЬМЕТ?

Что слышит ребёнок: «Впереди мрак и тлен. Ты
неудачник. У тебя ничего не получится.»
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Мрачные пророчества и неутешительные прогнозы
должны, на наш взгляд, бодрить ребёнка и
заставлять действовать более сноровисто. 

К тому же мы, кажется, просто хотим объяснить, как
всё устроено в жизни. Ведь очевидно, что с таким
подходом дочь успеха не добьётся. Поскольку
ребенок доверяет родителям, он перестаёт верить в
себя. 

К тому же таким образом родители только сетуют на
печальные факты, не предложив никакого варианта
решения проблемы, не придав сил, не показав, что
именно можно исправить. В общем, бесполезная
фраза.

НИЧЕГО НЕ МОЖЕШЬ! 
ДАВАЙ Я САМ!

Что слышит ребёнок: «Я неуклюжий и руки у меня
неправильно выросли. Не буду больше пытаться».

С таким возгласом внимательный родитель спешит
ребёнку на помощь: решать домашнее уравнение,
резать колбасу, пристёгивать капюшон. 

Он демонстрирует свою заботу и даже на деле
показывает, как надо находить в колбасе икс.

Почему не стоит так говорить? Мы не даём ребёнку
шанса попытаться. И снова попытаться (и так
множество раз), а потом либо научиться, либо
самостоятельно попросить о помощи. То есть мы
сами выбиваем из рук ребёнка инициативу,
выставляя его беспомощным.
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НУ-КА ИЗВИНИСЬ ПЕРЕД СЕРЕЖЕЙ 
(И СПАСИБО НЕ ЗАБУДЬ!)

Что слышит ребёнок: «Ага-ага, извинения. Ну,
Серёженка, я тебе это припомню! Всё равно я пальцы
за спиной скрестил!».

Таким образом взрослые помогают ребёнку
социализироваться. Прямо на деле учат, какие слова
нужно говорить в деликатной ситуации. Ну и ещё
пытаются скрыть свою неловкость.

Мячик случайно прилетел Серёже в ухо, а его
бабушка смотрит неодобрительно.

Почему не стоит так говорить? Невозможно
принять социальные нормы близко к сердцу, если
тебя публично принуждают говорить кодовые слова.
То есть можно научиться их произносить, даже
делать при этом скорбное лицо. Но к настоящим
воспитательным целям, вроде формирования
искреннего сочувствия, искренней тревоги за чужое
благополучие, искренней благодарности, этот
манёвр, конечно, отношения не имеет.

А ПОЧЕМУ ЗА КОНТРОЛЬНУЮ ТОЛЬКО
ЧЕТЫРЕ, А НЕ ПЯТЬ?

Что слышит ребёнок: «Я не дотягиваю, я не
достаточно хорош. Правильный ребёнок принёс бы
пятёрку».
Мы же должны поддерживать высокую планку и
требовать от детей серьёзных достижений. Мы как
бы говорим этой фразой, что верим в их успехи, они
могут лучше. Да, Коля? Ты ведь можешь лучше?



 Что слышит ребёнок: «Я не нравлюсь маме. Всё из-за
проклятой задачи. Ненавижу все задачи и все
уроки!».

Фраза произносится, чтобы вдохновить ребёнка на
подвиги и наконец-то решить проклятую задачу. И да
— ещё переписать всё в чистовик.

Почему не стоит так говорить? Как минимум это не
очень действенное средство, чтобы вдохновить кого-
либо. Как максимум мы со своим дурацким ярлыком
сейчас оттаптываемся по самоуважению ребёнка,
влияем на его самооценку и самовосприятие (если он
почему-то не зактнул уши ваточкой).
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Почему не стоит так говорить? Вообще-то ребёнок
старался, а мы с порога, не разобравшись, довольно
болезненным образом критикуем. Особенно
неприятно, что в этот момент мы рассуждаем не о
реальных достижениях и промахах школьника. Мы
говорим об оценке, которую поставил чужой человек
непонятно из каких соображений.

ТЫ ЧЕГО ТАКОЙ ЛЕНИВЫЙ?



ДЕТИ И ЯЗЫК ЛЮБВИ

https://sosh22.mogilev.by/pamyatka-dlya-roditelej-kak-uberech-detej-ot-upotrebleniya-alkogolya/
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Все мы знаем, как важны для детей прикосновения.
Младенцы, которых часто берут на руки, развиваются
быстрее, чем те, которые не знают ласки, —
утвержда ют врачи. Малышей держат на руках,
укачивают, целу ют, обнимают. Задолго до того, как
они узнают слово «любовь», они любовь чувствуют.
Ребенку хочется ла ски. С подростком сложнее. Ему
может не нравиться, что его целуют, как маленького,
особенно если рядом приятели. Если он отталкивает
вас, это вовсе не зна чит, что прикосновения ему не
нужны.

Если подросток то и дело берет вас за локоть, пыта- 
ется в шутку бороться и каждый раз, когда вы
проходи те мимо, хватает вас за ногу, — значит,
прикосновения важны ему.

ЯЗЫК ЛЮБВИ 5: ПРИКОСНОВЕНИЯ

КАК ОБНАРУЖИТЬ, КАКОЙ ИЗ ЯЗЫКОВ
ЛЮБВИ «РОДНОЙ» ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА?
Задавайте вопросы. Многие родители говорят, что
дети в подростко вом возрасте неохотно отвечают на
вопросы, скорее ворчат, чем беседуют. Но на самом
деле единствен ный реальный способ обнаружить,
что думает подро сток, — это заставить его
сформулировать свои мысли и чувства. Ребенок
выскажет свои мысли скорее, если вы будете
задавать ему вопросы.

Внимательно наблюдайте за поведением ребенка.
Смотрите, как он выражает любовь и уважение к
другим. 
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Большинство людей имеют тенденцию исполь зовать
в общении свой собственный «язык любви».

Следите, на что ребенок жалуется, — это ключ к его
родному языку.

Экспериментируйте со всеми пятью язы ками и
наблюдайте за реакцией ребенка, подростка. Одну
неделю практикуйте больше прикосновений, другую
— слова поощрения и т.д.

ЯЗЫК ЛЮБВИ 1: СЛОВА ПООЩРЕНИЯ
Похвала и благодарность всегда помогут вам
выразить любовь. И луч ше облечь их в простые
искренние слова. 

Например: 
«Как тебе идет этот костюм».
«Ты — мое солнышко».
«Я вчера сидел за письменным столом и думал: «Как я
скучаю по своей дочурке!»
«Какой молодец, помыл посуду!»
«Спасибо, что вынес мусор».
Не пользуйтесь похвалой, чтобы добиться своего. Это
не любовь. Хвалите детей, чтобы доставить им
радость. И все-таки таков закон: когда нас хвалят, мы
благодарны, и нам, скорее всего, захочется
выполнить любую просьбу.

ЯЗЫК ЛЮБВИ 2: ВРЕМЯ
Проводить с ребенком время — значит отдавать ему
все ваше внимание. Если он еще мал, вы можете,
сидя на полу, катать с ним мячик. С ребенком
постарше — играть в куклы, в машинки.
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Язык времени, как и предыдущий, объединяет
множе ство диалектов. Один из самых
распространенных - бе седа. Этим словом обозначают
доверительный друже ский разговор; обмен мыслями,
чувствами, желаниями.

Язык времени включает еще один диалект - совмест- 
ные занятия. Вместе мы можем делать все, что
интерес но хотя бы одному из нас. Неважно, что вы
делаете, важ но - для чего вы это делаете. Цель —
быть вместе.

На этом языке любви говорят все родители. И мно гие
считают, что он единственный. Загляните в мага зин
игрушек, и вы убедитесь: если средства позво ляют,
детей заваливают подарками.

Помните, «дорог не подарок, дорого внимание». Для
ребенка самодельные игрушки иногда дороже
магазинных. 

Часто малышам больше нравится играть с
коробочкой, в которой лежал пода рок, чем с ним
самим.

Подарок — это не плата за оказанную ребенком услу- 
гу, он дарится потому, что родитель хочет
поделиться своей безусловной любовью с ребенком.
Его вручение должно сопровождаться определенной
церемонией. Вы можете подбирать сломанные
игрушки и вместе с ребенком чинить их. Дарить
подарки могут не только богатые.

ЯЗЫК ЛЮБВИ 3: ПОДАРКИ
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ЯЗЫК ЛЮБВИ 4: ПОМОЩЬ

О маленьком ребенке нужно заботиться все время. 

Помощь означает любовь. Он радуется, что вы
помогаете ему с уроками не только из-за отметок. Он
говорит себе: «Меня любят». Вы чините ему велоси- 
пед, он счастлив не только потому, что снова сможет
кататься. Если ребенок во всем старается помочь
вам, возможно, помощь — его родной язык.



КАК ВЫРАЗИТЬ СВОИ
НЕГАТИВНЫЕ ЧУВСТВА

ИЛИ ТЕХНИКА 
«Я-СООБЩЕНИЯ»



Когда мы общаемся с ребенком, он, естественно,
обращает внимание на наши слова, придавая особое
значение тому, каким тоном они сказаны. Ведь как
раз в тех случаях, когда что-то нас действительно
сильно волнует, мы меньше всего способны за собой
следить.

В такие моменты нам не всегда удается управлять
мимикой, жестами, тоном голоса, мы выплескиваем
свои эмоции на ребенка. 

Знакомим вас с техникой «Я-высказывания» - лучшим
педагогическим средством поведения в ситуации,
когда нам не нравится поведение ребенка и мы
испытывает негативные чувства. 

"Я-высказывание" — это такой приём, с помощью
которого собеседнику (ребенку) сообщается о своих
чувствах и переживаниях, а не о нем и его
поведении, которое это переживание вызвало. Оно
редко вызывает протест. "Я-высказывание" всегда
начинается с личных местоимений: "Я", "мне", "меня". 

37

КАК ВЫРАЗИТЬ СВОИ 
НЕГАТИВНЫЕ ЧУВСТВА 

1. «Почему ты играешь в компьютер? Уже выучил
уроки?»
Когда я вижу, что ты вместо уроков играешь на
компьютере, я не знаю, как реагировать

2. Разве трудно было прийти домой пораньше?!
Я так волновалась, пока тебя не было, и мне было
обидно, что ты мне не позвонил.
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3. Ты всегда ужасно себя ведешь!
В данной ситуации ты вел себя некрасиво. Меня
обижает такое поведение. Ты умеешь быть другим,
поэтому, пожалуйста, в следующий раз будь более
сдержан. 

4. Опять ты пристаешь со своими вопросами! Не
видишь, что я занят(а)?
«Я раздражаюсь, когда меня отвлекают. Я теряю
мысль и начинаю злиться, мне это мешает быстро
делать работу».

"Я-высказывание" 
Я – высказывание включает в себя не только
название чувств, но и указание на те условия и
причины, которые вызвали их. Схема Я -
высказывания такова:

1) Описание ситуации, вызвавшей напряжение:
Когда я вижу, что ты…

2) Точное называние своего чувства в этой
ситуации: Я чувствую… (раздражение,
беспомощность, боль, недоумение), Я не знаю, как
реагировать…. , У меня возникает проблема….

3) Называние причин: Потому что… (я волнуюсь за
тебя…, мне неприятно, что ты не уважаешь мой труд
…, ты нарушил обещание … и т.п.)

4) Информацию о том, что, по мнению
говорящего, можно в этой ситуации предпринять.



4) «Я чувствую раздражение...(эмоция), когда ты не
прибираешь за собой посуду...(поведение). Я устала
на работе (причина чувства). Очень прошу тебя
убирать за собой грязную посуду ...(описание
действия)».

Эта простая формула помогает не только выразить
свои непосредственные чувства, но и дает человеку
возможность ощутить себя ответственным за свои
мысли и чувства, поскольку причины их видит
прежде всего в себе, а не во внешних
обстоятельствах.

«Ты-сообщения» являются свидетельством агрессии в
адрес партнера по общению, так как задевают
чувства другого человека. 

Кто-то воспринимает их как обвинения и обижается,
кто-то раздражается и защищается, а кто-то дерзит.
Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш собеседник
изменил свое поведение, избегайте «Ты-
высказываний», иначе он просто перестанет вас
воспринимать.
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 «ПРОБЛЕМА "Я-СООБЩЕНИЙ"
Дети часто игнорируют "Я-сообщения", особенно
вначале. Они иногда предпочитают "не слышать", как
их поведение воздействует на родителей.

Родителям следует посылать следующее "Я-
сообщение", когда первое не получает ответа. 

Возможно, следующее будет сильнее, интенсивнее,
громче или с большим чувством. Следующее
сообщение говорит ребенку: "Смотри, я
действительно имею это в виду".

Дети также часто отвечают на "Я-сообщения",
посылая обратно свое "Я-сообщение". Вместо того,
чтобы изменить свое поведение немедленно, они
хотят, чтобы вы услышали, каковы их чувства.

Часто, после того, как ребенку сказали, что родитель
понял его чувства, он изменяет свое поведение.
Обычно все, что ребенок хочет - это понимание его
чувств - и тогда он захочет сделать что-либо
конструктивное по поводу ваших чувств».

Использование техники Я-сообщений требует
некоторого опыта, поскольку не всегда можно быстро
сориентироваться и перестроить фразу, однако со
временем это будет получаться все лучше и лучше.
Техника Я-сообщений не заставляет ребенка
защищаться, она, напротив, приглашает его к
диалогу, дает возможность высказать свое мнение и
оставляет обоим участникам диалога поле для
маневров.
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 КАК МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ?

Контакт глаз – это возможность проявить теплые
чувства друг к другу. Младенцы, лишенные любящего
взгляда матери чаще болеют, хуже развиваются.
Потребность в контакте глаз дана человеку от
рождения. В 6-8 недель глаза ребенка ищут чего-то,
первая улыбка на лице младенца появляется в ответ
на ваше лицо.

Тревожные, неуверенные дети больше всего
нуждаются в том, чтобы с ними налаживали контакт
на любом уровне, в том числе и контакт глаз.
Ласковый взгляд. Прикосновение способны
уменьшить уровень тревожности. Переданная
взглядом информация может отпечататься в
сознании ребенка, чем сказанные слова. Даже если
вы прибегаете к какому-либо наказанию, в ваших
глазах должна быть любовь, а не злоба.

Если потребности в контакте глаз удовлетворены, то
ребенок обаятелен, он не отворачивает голову
сторону при контакте с людьми, с такими детьми
хочется общаться.
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ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ
Физиологи советуют взрослым людям не менее 8-14
прикосновений друг к другу, А детям таких
прикосновений должно быть намного больше. 

Для многих живых существ физический контакт
остается единственным способом выражения
привязанности и заботы. У психологов есть понятие
“тактильного голода”. Бывает он у детей, которых
вполне достаточно кормят, но мало ласкают. Многие
родители не понимают как важно для ребенка, когда
его обнимают, прижимают к себе, тормошат, целуют
или трясут тяжелой отцовской рукой за холку. На это
способны только родители в минуты, когда их
переполняет любовь, и они не в силах сдержать свой
порыв. Но в наш стремительный век мы становимся
все закаленнее и выдержаннее. 

Многие родители переносят и в дом привычку быть
подчеркнуто сдержанными, научились подавлять
желание прижаться к родной головке. Боязнь
избаловать детей вытеснила родительскую ласку, а
призывы относится к детям, как к равным,
воспринимаются слишком буквально. 

Ребенок любого возраста нуждается в физическом
контакте со своими родителями. Мальчишкам -
младшим школьникам крайне необходимы “телячьи”
нежности. Эта потребность у мальчишек ничуть не
менее выражена, чем у девчонок. Возня, борьба,
похлопывание по плечу, потасовки, шутливые бои
позволяют мальчику демонстрировать растущую
силу и ловкость, чувствовать мужскую поддержку
отца и очень важно не пропустить такие моменты.
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ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Требует времени и проявляется в том, что вы готовы
выслушать ребенка наедине, столько времени,
сколько необходимо вашему ребенку.

Довольно часто возникают ситуации, когда ребенку
необходимо пристальное внимание, но именно в эту
минуту вы меньше всего расположены его слушать.

Пристальное внимание предполагает возможность
полностью сосредоточиться на ребенке, не
отвлекаясь ни на какие мелочи, так, чтобы ваш
ребенок не сомневался в вашей полной
безоговорочной любви к нему. В такие моменты
ребенок должен почувствовать, что он единственный
в своем роде, что он особенный.

Типичная трудность современных родителей –
недостаток времени, в том числе для проявления
пристального внимания. Важно осознать, что
является первостепенным в вашей жизни. Это может
быть совместная игра, поход/



Дисциплина
Достойный пример взрослых, моделирование
ситуации, словесные и письменные инструкции,
письменные просьбы, обучение, обеспечение
ребенку самому возможности учиться и набираться
различного жизненного опыта, в том числе и умения
отдыхать, и все это под разумным и
благожелательным руководством взрослых. 

Дисциплины неизмеримо легче добиться, когда
ребенок чувствует, что его искренне и глубоко любят,
принимают таким, какой он есть. Тогда ребенок
может примириться с руководящей ролью родителей
без враждебности. 

Если нет сильной, здоровой, основанной на
искренней любви и привязанности связи с
родителями, ребенок реагирует на требования
родителей с гневом, враждебностью, негодованием,
обидой. Он рассматривает каждую просьбу как
навязанную ему повинность и активно учится
сопротивляться.
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КАК ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ? 
О ЛЮБВИ УСЛОВНОЙ 

И БЕЗУСЛОВНОЙ



ВЫ ПРАВЫ, КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ДАСТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС
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 ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ СВОЕГО РЕБЁНКА? 

Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо
сообщают, что его принимают условно, что его любят
(или будут любить, «только если…». Условное,
оценочное отношение к человеку вообще
характерно для нашей культуры. Такое отношение
внедряется и в сознание детей.

Вы правы, каждый родитель даст положительный
ответ на этот вопрос.

А как мы любим, и тем более умеем ли любить, над
этим как–то задумываться не приходится. Жизнь и
наука доказали, что все беды у детей, а потому и у
родителей объясняются ошибками родительского
поведения, главная из которых – отсутствие
безусловной любви и неумение хвалить и
поддерживать своих детей, потому что самое главное
для ребенка – чтобы его любили таким, какой он
есть. 

Нередко можно услышать от родителей такое
обращение к сыну или дочке: «Если ты будешь
хорошим мальчиком (девочкой, то я буду тебя
любить». Или: «Не жди от меня хорошего, пока ты не
перестанешь (драться, лениться, грубить, не
начнешь (хорошо учиться, помогать по дому,
слушаться)».
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Безусловная любовь — это когда мы любим и
полностью принимаем себя, это когда мы любим и
принимаем близких и окружающих нас людей
такими, какие они есть, а не такими, какими мы
хотели бы их видеть. Не навязывайте им свои
понятия о том, что надо говорить, как себя вести, как
и что делать. В конечном итоге, все это показывает
вам, каким бы вы хотели быть сами.

Условная любовь — это когда мы любим условно:
«Если ты хорошо себя ведёшь, ты мне нравишься, я
тебя люблю», «Если приносишь из школы пятёрки, я
тебя люблю», «Если не обманываешь меня, я тебя
люблю», «Если приносишь домой много денег, я тебя
люблю», «Если не изменяешь мне, я тебя люблю» и т.
д. То есть условная любовь — это когда мы ставим
условия, когда мы любим за ч т о-то.

Это, конечно, вовсе не означает, что нам всегда
нравится поведение ребенка. 

Причина широко бытующего оценочного отношения
к детям кроется в твердой вере, что награды и
наказания – главные воспитательные средства.
Похвалишь ребенка – и он укрепится в добре,
накажешь – и зло отступит. Но вот беда: они не
всегда безотказны, эти средства. Кто не знает и такую
закономерность: чем больше ребенка ругают, тем
хуже он становится. Почему же так происходит? А
потому, что воспитание ребенка – это вовсе не
дрессура. Родители существуют не для того, чтобы
вырабатывать у детей условные рефлексы.

 ЧТО ЖЕ ТАКОЕ УСЛОВНАЯ 
И БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ?
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Самый чудесный подарок, который вы можете
сделать своему ребенку, — это вселить в него
абсолютную убежденность в том, что вы любите его
всем сердцем, безоговорочно, независимо от того,
что он делает, что с ним происходит. Мудрый
родитель, корректируя действия ребенка, всегда
уточнит, что ему не нравится поведение ребенка, а
не он сам.

Проще сказать так: “Я буду тебя всё равно
любить, но твоё поведение я не одобряю”

Это основа успешности воспитания. И ребенок
должен чувствовать эту любовь, ее тепло.
Чувствовать, так как чувствует тепло солнца.

УСЛОВНАЯ И БЕЗУСЛОВНАЯ
ЛЮБОВЬ - ЭТО...

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ — ЭТО КОГДА ВЫ ЛЮБИТЕ
РЕБЕНКА ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА ПОСТУПКИ ЕГО ВАМ НЕ
НРАВЯТСЯ. ПОВЕДЕНИЕ НАМ МОЖЕТ НЕ НРАВИТСЯ, 
НО РЕБЕНКА МЫ ЛЮБИМ!!! 

 «АУТОТРЕНИНГ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ЛЮБВИ» (С.Л.СОЛОВЕЙЧИК)

«Мне послан ребенок; это дорогой мой гость; я
благодарен ему за то, что он есть. 
Он так же призван к жизни, как и я, это нас
объединяет – мы есть, мы живые люди. 
Он такой же, как и я, он человек, и не будущий
человек, а сегодняшний, и поэтому он другой, как
и все люди; я его принимаю, как всякого другого
человека. 

1.

2.

3.
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4.Я принимаю ребенка… Я принимаю его, я охраняю
его детство, я понимаю, терплю, принимаю, прощаю.
5. Я не принимаю силу к нему, не угнетаю его своей
силой, потому что я его люблю.
6. Я люблю его, и я благодарен ему за то, что он есть,
и за то, что я могу его любить, и тем самым я
возвышаюсь в духе своем».



КАК НАКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА?

Во «взрослой» жизни, если человек совершает
проступок, то общество предъявляет ему — санкции,
закрепленные в правилах поведения или
нормативных актах. Ребенок должен об этом знать и
понимать, что в ответ за его проступки тоже
последуют санкции.

1. Последствия должны быть тесно связаны с
нарушением поведения.
Санкции, которые вы применяете к ребенку, должны быть
очевидно логически связаны с этим нарушением. Чем
теснее связь и чем яснее она видна, тем ценнее этот опыт
для  него.
  
Света качается на стуле, расшатывая ножки. Санкция —
постой немного. В голове у Светы — четкая связь: «Когда я
раскачиваю мой стул, я лишаюсь привилегии сидеть на нем».
Другие санкции, например, вымыть всю посуду, логически не
связаны с проступком Светы. 

2. Санкции должны быть соразмерны проступку. 
Соразмерность — интенсивность и тяжесть санкций должны
быть пропорциональны проступку. 

Соразмерность означает, что интенсивность и тяжесть
санкций должны быть пропорциональны проступку. Мы
применяем санкции не для того, чтобы потешить
обиженного родителя или отомстить, но только для того,
чтобы научить учеников выбирать в будущем правильное
поведение. Например, Вера не прибрала за собой после
занятий художественным творчеством

 СУЩЕСТВУЕТ ТРИ ОТЛИЧИЯ
САНКЦИЙ ОТ НАКАЗАНИЯ:
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Не сравнивать его с другими, не обвинять, не стыдить и
не позорить, избегать чтения морали и лекций о
поведении.

Формулирование санкции должно быть
неэмоциональным, в вежливых терминах и
основываться на фактах. 

Соразмерной санкцией будет заставить прибрать за собой.
Несоразмерной — прибрать всю квартиру. Соразмерная
санкция будет незабываемым уроком, но не унизит
гордости и чести ребенка. Ведь мы хотим воспитать
нормальных, уважающих себя детей, а не врагов на всю
жизнь. Ваня наплевал семечки на диване. Санкция — убрать
только семечки с дивана.

3. Санкции должны быть созидательными.
Созидательность означает прежде всего уважительное
отношение к ребенку, к его самоуважению. Созидательные
санкции не закрывают ученику пути к хорошему поведению
в будущем. 

В том случае, если санкции не связаны с проступком, не
соразмерны проступку и не созидательны по форме, они
превращаются в наказание. Санкции и наказания похожи,
так как и те и другие строятся на логике: «Когда ты делаешь
это — за ним следует то-то». Но содержание наказания не
вытекает логически из конкретного проступка — оно
произвольно назначается взрослым. Наказание часто
несправедливо, потому что несоразмерно проступку.
Поэтому наказания не созидательны — они унижают и
разрушают. 
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 ПРИМЕНЯЯ  САНКЦИИ,  ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ВАЖНОГО
ПРАВИЛА: «НАКАЗЫВАЯ РЕБЕНКА, ЛУЧШЕ ЛИШИТЬ ЕГО

ЧЕГО-ТО ХОРОШЕГО, ЧЕМ ДЕЛАТЬ ЕМУ ПЛОХОЕ».



Они провоцируют ненависть и антагонизм, делают идею
сотрудничества и партнерства невозможной.

Например: в семье заведено, что по выходным дням отец
ездит с сыном на рыбалку, или мама печет любимый пирог,
или вместе отправляются на прогулку, в парк или кафе. Вы,
конечно, знаете, что дети очень ценят подобные семейные
традиции. Когда родитель уделяет им специальное
внимание – это настоящий праздник для ребенка.

А вот если случается непослушание или проступок, то
праздник в этот день или на этой неделе отменяется.
Наказание ли это? Конечно, и довольно ощутимое! 

И главное – не обидное и не оскорбительное. Ведь дети
хорошо чувствуют справедливость, а это справедливо,
когда родитель не дарит им свое время, потому что
расстроен или рассержен.

Согласитесь, что когда родителю всегда «некогда», а все
воспитание ограничивается требованиями и замечаниями
– добиться дисциплины гораздо труднее, а главное –
существует опасность потерять контакт с ребенком: ведь
взаимное недовольство, которое при этом неизбежно,
будет накапливаться и разъединять.
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СВОД ЗАКОНОВ,  НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАТРУДНЯЕТ
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА

Закон 1. Правила, ограничения, требования, запреты
обязательно должны быть в жизни каждого
подростка.

Закон 2. Правил, ограничений, требований, запретов
не должно быть слишком много, и они должны быть
гибкими. 
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Закон 3. Родительские установки не должны вступать
в явное противоречие с важнейшими потребностями
ребенка (в движении, познании, упражнении,
общении со сверстниками, мнение которых они
уважают больше, чем мнение взрослых).

Закон 4. Правила, ограничения, требования должны
быть согласованы взрослыми между собой. 

Закон 5. Тон, которым сообщены требование и
запрет, должен быть дружественным,
разъяснительным, а не повелительным.

Закон 6. О наказаниях. От недоразумений никто не
застрахован, и настанет момент, когда вам нужно
будет отреагировать на явно плохое поведение
подростка.



КАК НЕ НАДО
ДЕЙСТВОВАТЬ РОДИТЕЛЮ,

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК
ПОДВЕРЖЕН БУЛЛИНГУ



Травля (буллинг) – агрессивное преследование
одного или несколько из членов коллектива со
стороны остальных членов коллектива или его
части.

Травля может происходить с использованием
физической силы (пинки, побои, подножки,
толчки и т.д.), через оскорбления, унижения,
насмешки, игнорирование, с использованием
шантажа и вымогательств ценных вещей или
денег, возможна порча одежды, личных вещей. 

Возможны обзывательства с сексуальным
контекстом, вульгарные жесты, нежелательные
прикосновения, предложения заняться сексом,
демонстрация порнографических материалов и
т.д. 

Одним из самых распространенных видов травли
является кибербуллинг, когда преследование
осуществляется через интернет, включает в себя
отправку угроз и агрессивных сообщений,
публикацию обидных или провокационных
материалов о ребенке.

КАК НЕ НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ РОДИТЕЛЮ,
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПОДВЕРЖЕН БУЛЛИНГУ

Травля (буллинг) — это...
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МОЕГО РЕБЕНКА ТРАВЯТ:

Ребенок отказывается ходить в школу, не
объясняя причин.

Замкнут, одинок, как будто чего-то боится и не
говорит, в чем дело.

Часто жалуется, что его обижают, задирают или
игнорируют.

Приходит домой с синяками, ссадинами,
испорченными вещами и не может объяснить в
чем причина.

У ребенка ухудшился аппетит, стал беспокойным
сон, утром часто жалуется на боли в животе или
головную боль.

Что делать, если Ваш ребенок БУЛЛЕР?
Не менее серьезная проблема – как реагировать,
если Вы узнали о факте буллинга со стороны Вашего
ребенка? 

Когда родители впервые слышат, что их ребенок
унизил или оскорбил одноклассника, им становится
страшно и стыдно («Мы его такому не учили!»). Но
причина может скрываться не только в воспитании.
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КАК НЕ НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ РОДИТЕЛЮ,
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПОДВЕРЖЕН БУЛЛИНГУ

1. Не вешайте на ребенка ответственность:
"Справляйся сам". 
Ребенок на то и ребенок, что учится. Столкнувшись в
первый раз со сложной ситуацией, он должен знать,
что ему есть к кому прийти за советом, что родители
его не оттолкнут и обязательно помогут. 
 
2. Не учите ребенка ответной агрессии: "Учись
давать сдачи". 
Сегодня ребенок учится решать вопрос кулаками,
завтра он сам станет буллером. Жестокость
порождает жестокость. Психологи подтверждают, что
такой способ чаще всего только разжигает конфликт.

3. Не судите ребенка по себе или другим детям. 
Да, одному ребенку скажут "ты дурак", и он не
среагирует никак, а другой почувствует себя плохо.
Люди разные, дети разные. Бывает так, что ребенок
регулярно страдает от агрессивного поведения
одноклассника, который бьет или обзывает. При этом
папа ребенка сам в детстве проходил подобное, и
будучи скромным и недрачливым, страдал от своего
характера, а теперь заставляет своего сына (очень
похожего характером на отца) давать сдачи
обидчику. Для ребенка это сложно, он может начать
врать на эту тему, чтобы избежать стыда перед
родителем.

4. Не ругайте/ не обвиняйте ребенка.
Даже если он сбежал (кто-то посчитает – струсил),
даже если он не справился с чем-то, поддержите,
дайте понять, что он справится, что вы рядом. 
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5. Не обвиняйте и не пытайтесь давить на
жалость буллеров. 
Справедливо везде пишут, что это не работает. Либо
усугубит ситуацию для жертвы, либо просто оставит
ее на прежнем уровне.

6. Не оставляйте ситуацию на самотек.
Один разговор с буллерами не поможет, буллинг
может затихнуть и через некоторое время
возникнуть с новой силой.
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Что делать Родителю?
Ребенок копирует поведение окружающих.

У ребенка нет адекватных инструментов, чтобы
утвердиться в коллективе.

Ребенок испытывает стресс.

Учитель сам инициирует травлю.

Не наказывайте ребенка, а спокойно обсудите
случившееся (дайте ребенку понять, что вы в
курсе ситуации, говорите спокойно и взвешенно,
не называйте его самого «плохим»).

Подумайте, что происходит в Вашей семье? Как
можно улучшить ситуацию в семье. Может быть,
зачинщик травли чего-то очень боится, и ему
требуется пугать других, чтобы удерживать себя
«на плаву» и чувствовать свою силу.

Не бойтесь обсудить с другими родителями план
действий. Именно такой подход может сплотить
родителей. 



59

КАК ОБЩАТЬСЯ С НЕПОСЛУШНЫМ
ПОДРОСТКОМ

1. Как родитель, сосредоточитесь на своем
отношении к ребёнку, а не на методах воспитания и
дисциплины. Сохраняйте позитивный настрой.

2. Постоянно показывайте подростку любовь,
уважение и его значимость. Имейте в виду, что
подростки особенно чувствительны к неудачам и
отказам.

3.  Помните, что в подростком возрасте ребенок
испытывает все чувства в гиперболизированной
форме – будь то стыд, смущение, страх, любовь и так
далее. Проявляйте уважение и сочувствие к его
эмоциям.

4. Уважайте опыт и интеллект вашего ребёнка.
Сейчас он находятся на ранних стадиях принятия
контроля над своей жизнью. Покажите подростку, что
вы видите его развитие, видите, как он вырос и стал
мудрее. Будьте другом и наставником, а не
командиром и боссом.

5. Чётко и понятно объясняйте, что вы хотите от
ребёнка. Забудьте про намёки и завуалированную
форму подачи информации.

6. Смотрите, говорите и действуйте с полной
уверенностью в своём родительском авторитете.

7. Не боритесь с подростком за власть. Например, не
запрещайте что-либо делать, но предупреждайте о
возможных последствиях.
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8. Осуществляйте контроль на том уровне, на
котором ребенок демонстрирует зрелость. 

Например:

- если ребёнок проявляет эгоистичность и
эгоцентризм, то вы должны проявлять
требовательность и даже манипуляции;

- если он переходит от борьбы к сотрудничеству, то и
вы должны сменить диктатуру готовностью к
переговорам.

- если у ребёнка хорошо развито чувство
ответственности, то выберите мягкий вариант
контроля (поощряйте его инициативы, проявляйте
уважение и сочувствие.

КАК ОБЩАТЬСЯ С ПОДРОСТКОМ: 
6 СОВЕТОВ ПСИХОЛОГА

1. Не пытайтесь постоянно его контролировать –
важно дать самостоятельность. Часто, воспитывая
ребёнка, пытаются за всем уследить, всё проверить. К
подростковому возрасту дети уже очень много могут
контролировать сами. 

Если чувствуете, что ваш ребёнок не может этого
делать, стоит уделить больше внимания развитию
чувства ответственности, а не тотальному контролю.

2. Будьте интересны себе и ему, любите себя,
говорите о себе.
Если у родителя разносторонние интересы, с ним
есть о чём поговорить, общаться с ним намного
интереснее.



Если он рассказывает истории из жизни, о своём
детстве, случаи на работе – это интересно слушать!

3. Не оценивайте.
 Не стоит всегда говорить ребёнку «что хорошо, а что
плохо». Причём, здесь не важно сколько вашему
ребёнку лет. Учитесь просто «болтать», общаться,
смеяться. Беседа с ребёнком - не всегда воспитание.

4. Учитесь слушать.
Часто к нам обращаются родители с вопросом –
почему подростки им ничего не рассказывают. На
самом деле, рассказывают. И про то, что им
интересно, и про свои желания. Но вы часто
отрицаете, или осуждаете то, что близко подросткам.
Знакомы фразы «это всё глупости» или «занялся ли
бы ты чем-то полезным»?

5. Не отрицайте чувства и эмоции подростка.
Он чувствует то, что чувствует. Его не надо
переубеждать. Просто выслушайте, не оценивайте,
поддержите. Не стоит говорить «не бойся экзамена»,
«где же ты устал – весь день ничего не делал», и т.д.
Причём, это не значит, что всё нужно спускать с рук. 

Но попросить помочь можно и по-другому: «Я
понимаю, что ты устал. Но я тоже. Давай вместе
сейчас …»

6. Любите и давайте чувство безопасности.
Он должен знать, что мама и папа его любят. Дома
ждут. Всегда, что бы ни случалось. У него есть
надёжный тыл и поддержка.
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 КАК ПОМОГАТЬ УЧЕНИКАМ
ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ?
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 КАК ПОМОГАТЬ УЧЕНИКАМ ПОЧУВСТВОВАТЬ
СВОЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ?

(из книги С.Кривцовой «Учитель 
и проблемы дисциплины»)

Путь к успеху — повышение индивидуального
уровня "Я могу».

Представление о своих высоких способностях — вот
то, что обеспечивает мотивацию обучения в гораздо
большей степени, чем истинный уровень этих
способностей .Он может быть высоким, как и
отметки, но он не мотивирует к успехам в учебе.
Уровень интеллекта может быть невысоким, но если
при этом уровень "Я могу» высок, ученик будет
учиться с удовольствием. Его ощущение успеха будет
не только формальным (по оценкам), но и
эмоциональным. Такие ученики хорошо чувствуют
себя в школе, так как они чувствуют себя успешными.

Мы можем направленно повышать уровень "Я могу»,
эти техники можно сгруппировать в 5 стратегий.

 СТРАТЕГИЯ 1: Делайте ошибки
нормальным и нужным явлением
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Страх сделать ошибку очень снижает уровень, "Я
могу. Когда этот страх исчезает, у ученика
происходит прорыв сознания и ученик начинает
чувствовать гораздо большие возможности. 

Приемы для стратегии №1

Рассказывайте об ошибках. Дети часто видят
избирательно.
Показывайте ценность ошибки как попытки. 
Минимизируйте последствия от сделанных
ошибок. 

 СТРАТЕГИЯ 2: формируйте 
веру в успех

Приемы для стратегии №2

Ученики должны поверить, что успех возможен.
Помогите им построить эту уверенность с помощью
следующих приемов, во главу угла которых ставится
позитивная обратная связь.

Подчеркивайте любые улучшения.
Объявляйте о любых вкладах в деятельность. 
Раскрывайте сильные стороны своих учеников. 
Демонстрируйте веру в своих учеников. 
Признавайте трудность ваших заданий.
Ограничивайте время на выполнение задания. 

 СТРАТЕГИЯ 3: Концентрируйте внимание
учеников на прошлых успехах
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Приемы для стратегии №3
Анализ прошлого успеха. 
Повторяйте и закрепляйте успехи. 

 СТРАТЕГИЯ 4: Делайте процесс
обучения ощутимым

 Одна из причин, по которой ученики не верят в свои
способности — это то, что они не ощущают прогресса.
Оценки за контрольные и четвертные не всегда дают
необходимую информацию. Например, если ученик и
в первой и во второй четверти имел «З» по языку, он
может считать, что прогресса нет.
 Особенно это важно для учеников начальных
классов. Для них необходимо переделать вопрос "Что
ты получил?» в вопрос "Чему ты научился?»

Наклейки "Я могу. 
Альбомы достижений. 
Рассказы о вчера, сегодня и завтра. 

Приемы для стратегии №4

 СТРАТЕГИЯ 5: 
Признание достижений

 Есть ученики, которые уже достигли определенных
успехов — благополучные, успешные ученики. И есть
ученики, которые стараются и хотят улучшить свои
результаты. Их нужно различать, потому что в
поддержке нуждаются прежде всего вторые. Вот
несколько эффективных приемов признания
достижений.
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Приемы для стратегии №5
Аплодисменты. 

Звезды и наклейки. 

Награды и "медали". 

Выставки. 

Позитивная изоляция.

Аплодисменты не означают, что вы должны хлопать
в ладоши. Просто смысл их: «Здорово! Ты сделал это!"
Он должен быть выражен с очевидным энтузиазмом.

Счастливое лицо второклассника, получившего
"золотую звезду" на рубашку — вот благодарность за
ваше краткое внимание: «Я заметил твое
достижение, и я горжусь тобой!"

Все виды наград и ..сертификатов», удостоверяющих,
что их владельцы хорошо вели себя в школе или
дома, хороши. Чем больше достижений мы
обнаружим и отметим, тем больше позитивного
будет в атмосфере вашего класса или школы.
Помните, однако, признавать следует возрастание
попыток и усердие, а не «лучшие результаты».

Достижения учеников — сочинения, рисунки,
доклады — можно вывешивать на доску, на стенд или
в другом классе. Можно также пригласить родителей,
чтобы они могли увидеть работы, а вы к этой
выставке могли бы сделать анонс в школьной газете.

Каждый ученик знает, что проводить время в
специальном помещении, изолированным за
провинность, весьма неприятно.
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Самопризнание.

Этот негативный образ школьных правил можно
изменить, если организовать "позитивную
изоляцию", для получения признания своих успехов
от школьной администрации . 

Мы посылаем учеников к классному руководителю,
библиотекарю или психологу для того, чтобы они
подтвердили и оценили его достижения. Это очень
полезно для неуверенных учеников. Когда такие
ученики получают признание своих достижений от
разных людей (объективных экспертов), они
начинают по-другому думать о своих низких
способностях.

Классный руководитель может использовать другой
вид позитивного удаления. Выберите момент в конце
урока, поговорите один на один с учеником о его
успехе. 

Часто ученики ожидают, что их успехи признают
окружающие, вместо того, чтобы самим посмотреть
на себя как бы со стороны и принять собственное
решение о своих достижениях. Этому их нужно
специально учить! Вот один из путей получить
самоодобрение. 

Попросите каждого ученика установить, какое его
личное достижение стоит того, чтобы быть
одобренным, признанным. Сначала такая просьба
может показаться трудной и невыполнимой для
многих учеников, особенно боящихся неудачи.



 КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ С
ТРУДНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ?

10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ
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 Чем же могут помочь родители, если все же
появились школьные трудности?

Первое. Не рассматривайте их как личную трагедию,
не отчаивайтесь, старайтесь не показывать своего
огорчения. Ваша главная задача – помочь ребенку.
Принимайте и любите его таким, какой он есть, тогда
ему будет легче и в школе.

Второе. Вам предстоит длительная совместная
работа (одному ребенку не справиться). Не
рассчитывайте на мгновенный успешный результат.
Он появится не сразу и будет, может быть,
незначительным на ваш взгляд.

Третье. Ваша главная задача: поддержать
уверенность ребенка в своих силах, снять с него
чувство напряжения и вины за неудачи. Если вы
заняты своими делами и урываете минутку, чтобы
спросить, как дела, или отругать – это не помощь, а
основа для новых конфликтов. 

Интересоваться выполнением домашних заданий
следует только при совместной работе. 

10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ
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Наберитесь терпения. Работа с такими детьми очень
утомительна и требует умения сдерживаться, не
повышать голоса, спокойно повторять и объяснять
одно и то же несколько раз – без упреков и
раздражения.

Четвертое. Почему-то издавна считается: если
трудности в письме, нужно больше писать, если в
чтении – больше читать. Но ведь эти трудные, не
дающие удовлетворения занятия, убивают радость
самой работы! И поэтому не перегружайте ребенка
тем, что у него не получается. Очень важно, чтобы во
время занятий вам ничто не мешало, чтобы ребенок
чувствовал – вы с ним и для него. Оставьте
интересный журнал, не смотрите даже «одним
глазком» телевизор, не отвлекайтесь, не прерывайте
занятия для разговора по телефону или беготни на
кухню.

Пятое. Никогда не торопитесь заставлять ребенка
выполнять задание самостоятельно. Сначала
разберите все, убедитесь, что ему понятно, что и как
нужно делать. Не мене важно решить вопрос, с кем
лучше работать – с мамой или папой. Мамы обычно
более мягки, но у них часто не хватает терпения, да и
эмоции бьют через край. Папы жестче, но спокойнее.
Старайтесь избегать таких ситуаций, когда один из
родителей, теряя терпение, вызывает на смену
другого.

Шестое. Не считайте зазорным попросить у учителя
спрашивать ребенка только когда он сам вызывается,
не показывать всем его ошибки, не подчеркивать
неудачи. 
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И родители не должны оставаться в стороне, ведь,
занимаясь дома, выполняя домашние задания,
ребенок будет нуждаться в помощи.   Работайте
только на положительном подкреплении: при
неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже
самый маленький, успех подчеркните.

Седьмое. Самое важное при оказании помощи
ребенку – вознаграждение, причем не только на
словах. К сожалению, родители часто забывают об
этом. Очень важно, чтобы они вознаграждали сына
или дочку не по результатам работы, которые не
могут быть хорошими, а по затраченному труду. Даже
если ваш ребенок не получил после ваших занятий
ожидаемой оценки, но он старался, приложил много
усилий, поощрите его. Вознаграждение должно быть
в конце каждой недели. 

Например, поход в кино, посещение зоопарка,
совместная прогулка. Это приносит ему много
радости и показывает: его труд тоже оценивается и
вознаграждается.

Восьмое. Ребятам с трудностями в обучении
необходим размеренный и четкий режим дня. 
 Восьмое. Надо не забывать: такие дети обычно
беспокойны, несобранны, а значит, соблюдать режим
им совсем не просто. Если ребенок с трудом встает,
не дергайте его, не торопите. Лучше поставьте
будильник на полчаса раньше. Не начинайте день с
нотаций, ссоры, а прощаясь перед школой,
воздержитесь от предупреждений типа: «Веди себя
хорошо», «Не вертись на уроке».
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Пожалуй, самое трудное время – вечером, когда пора
ложиться спать. Родители стремятся побыстрее
уложить ребенка в постель, а он, как может, тянет
время. Нередко это кончается ссорой, слезами.
Упреками, а потом ребенок не может спокойно
уснуть. В таких случаях ребенку особенно важно
расслабиться. Поэтому лучше, если родители
приласкают его «как маленького» и, укладывая спать,
посидят рядом несколько минут, выслушают, рассеют
его страхи.

Девятое. Никогда не занимайтесь с ребенком
школьными предметами во время каникул. В
крайнем случае, не перегружайте его в эти дни.
Каникулы – для отдыха, а не для подгонки
«задолжностей». Дети нуждаются в отдыхе и свободе,
чтобы их неудачи забылись.

Десятое. Внимание и понимание – самая большая
помощь, которую вы можете оказать ребенку.
Несмотря на неудачи в учебе, он должен чувствовать
поддержку дома, верить: здесь его всегда поймут. 

Своевременность принятых мер увеличивает шансы
на успех. Если есть возможность, проконсультируйте
ребенка у специалистов и выполняйте все
рекомендации. Ваше искреннее желание помочь
ребенку и совместная работа обязательно принесут
плоды. грамотный педагогический подход помогает
ребенку максимально использовать свои уникальные
интеллектуальные особенности. 
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Ваш ребенок может стать лидером в своем деле, ведь
сегодня количество сфер деятельности, где
востребованы люди с необычным образным
мышлением, богатым воображением и не
заштампованным восприятием привычных вещей,
растет. 

Каждому родителю нужно понять, что дислексия –
это особенность восприятия. Да, ребенку с
дислексией гораздо тяжелее даются процессы чтения
и письма, но издавна люди с подобными
особенностями считались отмеченными Богом. Дело
в том, что иной способ мышления и
«отзеркаливания» информации из внешнего мира
делают человека с дислексией более любопытным и
проницательным. У них хорошо развита интуиция.
Они могут мыслить ярче, образнее, их воображение
может впечатлить любого. Люди с дислексией
успешно проявляют себя в творчестве. 



КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАШЕГО
РЕБЕНКА ТРАВЯТ?
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ADD YOUR KEY POINT HERE

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАШЕГО
РЕБЕНКА ТРАВЯТ?

Вашего ребенка травят, если:
Ребенок говорит вам напрямую. Многие дети
озвучивали жалобы родителям, но не получали
поддержки. 

У ребенка часто пропадают или портятся вещи, а
он не может объяснить, как это получается. 

Вы находите в вещах или на страницах соцсетей
ребенка оскорбительные записи.

У ребенка регулярно появляются синяки,
царапины, которых он не может объяснить.

Ребенок отказывается идти в школу, но не может
объяснить причины, либо же объяснения
неправдоподобны.

Ребенок пропускает некоторые уроки, не может
объяснить причину (буллинг может быть как со
стороны учителя, так и со стороны
одноклассников во время выполнения
определенных заданий, упражнений).

Ребенок регулярно встречался или созванивался с
друзьями, но резко перестал.

Ребенок странно реагирует на звонки, смс,
начинает нервничать, переживать, скрывает
телефон.



76

Ребенок стал замкнутым, не хочет общаться с
друзьями, ходить в гости.

Ребенок потерял аппетит, плохо спит, появились
эмоциональные всплески, тревожность,
агрессивность.

Появились пропуски занятий, снизилась
успеваемость.

Некоторые пункты не свидетельствуют напрямую о
буллинге, но являются поводом для вас обратить
внимание на ребенка, наблюдать, чтобы вовремя
помочь.

Родителям обидчика:
У наших детей конфликт. Нам нужно это обсудить. Не
помешает поговорить и с родителями обидчика.
Конечно, может быть и так, что агрессивный ребёнок
терроризирует всю семью, и дома с ним никто не в
силах сладить. Но это уже не ваша головная боль. 

Вам надо донести до обидчика и его родителей
простую мысль: если травля не прекратится, вы
вынуждены будете поднять этот вопрос на
ближайшем родительском собрании. А если к вам
присоединятся другие мамы или папы, можно будет
говорить о переводе агрессивного ребёнка в другую
школу или об обращении в соответствующие
инстанции с доказательствами.

Почему ребенок травит других детей?
Ребенок копирует поведение окружающих.
У ребенка нет адекватных инструментов, чтобы
утвердиться в коллективе.
Ребенок испытывает стресс.
Учитель сам инициирует травлю.



77

Травля (буллинг) — это...
Травля (буллинг) – агрессивное преследование
одного или несколько из членов коллектива со
стороны остальных членов коллектива или его
части.

Травля может происходить с использованием
физической силы (пинки, побои, подножки,
толчки и т.д.), через оскорбления, унижения,
насмешки, игнорирование, с использованием
шантажа и вымогательств ценных вещей или
денег, возможна порча одежды, личных вещей. 

Возможны обзывательства с сексуальным
контекстом, вульгарные жесты, нежелательные
прикосновения, предложения заняться сексом,
демонстрация порнографических материалов и
т.д. 

Одним из самых распространенных видов травли
является кибербуллинг, когда преследование
осуществляется через интернет, включает в себя
отправку угроз и агрессивных сообщений,
публикацию обидных или провокационных
материалов о ребенке.

Пошаговая инструкция 
РОДИТЕЛЯМ ЖЕРТВЫ БУЛЛИНГА 

Что делать после того, как Вам удалось выяснить
ситуацию у ребёнка?

Ключевой тезис – РЕБЕНОК – жертва травли
ВСЕГДА нуждается в ПОДДЕРЖКЕ близких!
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1.Спасибо, что ты рассказал мне. Это важно. Мы
обязательно с этим разберемся. Важно показать,
что вы услышали ребёнка. Что он больше не один на
один со своей проблемой, что взрослый знает и
обязательно поможет. Но именно поддержка, а не
чрезвычайная опека и ограждение от любых
потенциальных трудностей.

2. Ты ни в чем не виноват! Бывает так, что родители
пытаются найти причину буллинга в самом ребёнке:
«Подумай, чем ты мог обидеть ребят?», «А кого-то
еще обижают или только тебя?», «Ну ты ведь и сам
знаешь, что ты рыжий/тощий/толстый/носишь
очки». Об этом не может быть и речи. Ребёнок ни в
чем не виноват. Никто не может быть виноват в том,
что его унижают, оскорбляют, бьют или игнорируют.

3. Давай вместе подумаем, что можно сделать,
чтобы решить ситуацию? Постарайтесь как можно
больше узнать о происходящем, задавайте
наводящие вопросы, но не превращайте спокойную
беседу в допрос.

4. Учителю, классному руководителю: Моего
ребёнка травят в школе. Что ВЫ сделаете, чтобы это
прекратить? Если с учителем продуктивного диалога
не вышло — значит, необходимо обратиться к
директору или к кому-то из администрации. Не
уходите из школы, пока не убедитесь, что вас
действительно услышали, а не отделались
дежурными заверениями, что подобного больше не
повторится.

Какие слова могут помочь ребёнку справиться
с психологическим дискомфортом?
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Что делать, если Ваш 
ребенок БУЛЛЕР?

Не менее серьезная проблема – как реагировать,
если Вы узнали о факте буллинга со стороны Вашего
ребенка? 
 
Когда родители впервые слышат, что их ребенок
унизил или оскорбил одноклассника, им становится
страшно и стыдно («Мы его такому не учили!»). Но
причина может скрываться не только в воспитании.

При обнаружении двух или более
перечисленных признаков:

Сохраняя спокойствие, расспросите ребенка об
его отношениях с одноклассниками и его
переживаниях.

Отнеситесь с доверием к словам ребенка.

Скажите ему о том, что вы всегда будете на его/ее
стороне и намерены активно противостоять
насилию.

Свяжитесь с классным руководителем и попросите
о личной встрече.

На встрече с педагогом обсудите, что может
сделать учитель, школа, вы и родители других
детей класса для того, чтобы остановить травлю.
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Зам. Директора школы по воспитательной работе.
Директор школы.
Департамент образования (Управление
образованием).

Если учитель не разделяет ваших взглядов на
происходящее, отрицает факт насилия или во всем
обвиняет вашего ребенка, вам необходимо
последовательно обращаться в следующие
инстанции:

За поддержкой и профессиональной
психологической помощью вы можете обратиться

на детский телефон доверия: 88002000122

Что делать Родителю?
Ребенок копирует поведение окружающих.
У ребенка нет адекватных инструментов, чтобы
утвердиться в коллективе.
Ребенок испытывает стресс.
Учитель сам инициирует травлю.
Не наказывайте ребенка, а спокойно обсудите
случившееся (дайте ребенку понять, что вы в
курсе ситуации, говорите спокойно и взвешенно,
не называйте его самого «плохим»)
Подумайте, что происходит в Вашей семье? Как
можно улучшить ситуацию в семье. Может быть,
зачинщик травли чего-то очень боится, и ему
требуется пугать других, чтобы удерживать себя
«на плаву» и чувствовать свою силу.
Не бойтесь обсудить с другими родителями план
действий. Именно такой подход может сплотить
родителей. 



КАК СООБЩИТЬ РЕБЕНКУ 
ТРАГИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ?



82

Дети до шести лет формируют свою жизненную
позицию, свое отношение к миру и другим людям.
Ребенок не понимает, куда делась мама (или папа),
почему все вокруг о чем-то шепчутся и жалеют его,
хотя у него вроде бы все в порядке. Дети очень чутки
к переменам. Они видят, что у взрослых «что-то не
так», мамы рядом нет, на его вопросы о ней отвечают
что-то невразумительное (уехала, заболела).    
 Неизвестность вызывает страх. 

Ребенок в такой ситуации может принять два
диаметрально противоположных решения: я плохой,
поэтому мама меня бросила, я недостоин жизни
(удовольствий, радости) или мама плохая, потому что
меня бросила, и раз со мной так поступил самый
близкий человек, значит, нельзя доверять никому.

Между этими полюсами — тысяча вариантов
решений, формирующих негативное отношение к
себе и к миру, низкую самооценку, ненависть, гнев,
обиду. 

Поэтому, как бы ни было больно, сообщить ребенку о
смерти близкого необходимо. И сделать это нужно
сразу. 

Если отложить этот нелегкий разговор на потом,
запоздалое сообщение может породить обиду на
оставшихся близких («Они мне не доверяют, иначе
сказали бы сразу»), гнев («Как папа мог это скрыть!»),
недоверие («Раз мне не сказали об этом близкие
люди, значит, все кругом обманщики и никому
доверять нельзя»).
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Для дошкольников могут потребоваться сравнения с
прошлым опытом потерь (например, со смертью
кошки), чтобы они сумели более-менее уяснить себе
смысл случившегося. 

При этом, правда, возможно увеличение
интенсивности эмоциональной реакции, и здесь
нужно позволить ребенку выразить свои чувства во
всей их полноте, насколько он к этому готов. Очень
важно также установить тактильный контакт с
ребенком (посадить его к себе на колени, обнять,
приласкать). 

Примерные ответы на частые вопросы:

• Смерть похожа на сон? «Смерть отличается от сна.
Когда ты ложишься спать, твое тело продолжает
работать. Ты по-прежнему дышишь, твое сердце
бьется, и ты видишь сны. Когда человек умирает, его
тело больше не работает». 

Помните, что у детей, которым говорят, что смерть
подобна сну, могут развиваться страхи, связанные с
засыпанием.

• Почему он умер? Если смерть наступила от
болезни, объясните, что тело человека больше не
могло бороться с болезнью, оно перестало работать.
Убедитесь, что ваши дети понимают, что, если они
заболевают гриппом или простудой или если папа
или мама заболевают, их организм может победить
болезнь и выздороветь. 
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Их тела продолжают работать. Объясните, что люди
обычно не умирают, когда они болеют; большинство
людей выздоравливает. Если смерть наступила от
несчастного случая, объясните, что тело человека
было повреждено настолько сильно, что перестало
работать. Объясните также, что большинство людей,
получивших телесные повреждения, могут
поправиться и жить долгое-долгое время.

• Ты когда-нибудь умрешь? А я умру? Дети ищут
успокоения, подбадривания. Дайте вашему ребенку
понять, что большинство людей живут на
протяжении очень долгого времени. 

Психолог Мясникова Ольга Борисовна

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ?

Ребенок горько плачет в течение долгого времени.

У ребенка случаются частые и продолжительные
приступы гнева.

Происходят резкие изменения в поведении ребенка.

Заметно снижаются школьные успехи и оценки.

Ребенок надолго замыкается в себе. 

Ребенок теряет интерес к друзьям и к занятиям,
которые он прежде любил.

Ребенку снятся кошмары и нарушается сон.

Ребенок часто жалуется на головные боли и другие
недомогания.



НЕСКОЛЬКО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

СОВЕТОВ, КАК СПРАВЛЯТЬСЯ
С НЕСГОВОРЧИВЫМ

РЕБЁНКОМ
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Всегда старайтесь понять, что вы чувствуете и
почему. Будьте честны с самими собой. Найдите
более глубокую причину, по которой что-то вызывает
гнев, разочарование или неодобрение.

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОИ ЭМОЦИИ

ВЫРАЖАЙТЕ СВОИ ЭМОЦИИ И ДАВАЙТЕ
РЕБЁНКУ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ

Не бойтесь и не стыдитесь рассказывать другим, как
вы себя чувствуете и почему. Старайтесь быть
объективными и конкретными.

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ, ДАЖЕ КОГДА ВЫ
ЧЕМ-ТО РАССТРОЕНЫ

Найдите занятие или хобби, которое поможет
расслабиться и восстановить внутренний баланс.
Можно пойти на пробежку или прогуляться на улице,
послушать музыку и так далее.

Попросите разъяснений, если вам что-то непонятно.
Если вы внимательно слушали, проблема уже
наполовину решена.

ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ВАШЕГО
РЕБЁНКА

ОБЪЯСНИТЕ СВОЮ ПОЗИЦИЮ НА ЯЗЫКЕ,
КОТОРЫЙ ВАШ РЕБЁНОК МОЖЕТ ПОНЯТЬ
Дайте ему или ей веские причины для ограничений и
запретов.
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Обсудите вопрос, который вас беспокоит. Будьте
конкретными. Дайте ребёнку возможность
объясниться. Слушайте внимательно.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УГРОЗЫ, ДАВЛЕНИЕ,
ЗАПУГИВАНИЕ, ЧТОБЫ ПРИНУДИТЬ РЕБЁНКА
ПОДЧИНИТЬСЯ

НЕ ФОКУСИРУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМЕ
Сосредоточьтесь на решении. Составьте список по
крайней мере из трех возможных вариантов.
Попросите друга, члена семьи, учителя или соседа
внести свой вклад, если это необходимо. Другая
точка зрения обычно помогает продвинуться вперёд.

ПРОЯВИТЕ К РЕБЁНКУ УВАЖЕНИЕ КАК К
ЦЕННОМУ ЧЛЕНУ СЕМЬИ
Признайте его сильные стороны, навыки и
способности. Составьте список и посмотрите, как
каждая из этих сильных сторон может быть
использована для решения существующей проблемы.

ДАЙТЕ РЕБЁНКУ СВОБОДУ И ВОЗМОЖНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ И
ПЕРЕЖИВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
Эти советы должны помочь вам улучшить ваши
взаимоотношения с ребёнком, вне зависимости от
его возраста.

Когда вы определили один или несколько факторов,
которые играют решающую роль в непослушании
вашего ребёнка, оцените влияние каждого из этих
факторов на физическое и эмоциональное состояние
и развитие ребёнка. 
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Если вы подозреваете, что отказ ребёнка слушать и
выполнять ваши просьбы и поручения носит
систематический характер и имеет долгосрочные
последствия, следует принимать более решительные
действия. 

Выявленные источники фрустрации обычно
приводят к таким поведенческим проблемам, как
отказ от повиновения, споры или мстительность, а
также проблемам с гневом.

Вы должны вернуть доверие и понимание вашего
ребёнка. Быть семьей означает, что вы команда,
которая всегда работает вместе.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК 
НЕ СЛУШАЕТСЯ

Ребёнок, который плохо слушается или отказывается
повиноваться родителям, скорее всего, имеет веские
на то причины. Как родитель, вы должны объективно
и честно оценить свое поведение и
взаимоотношения с ребёнком. Чем он старше, тем
сложнее понять причину непослушания.

Если вы переживаете, что ваш ребёнок может
сбежать из дома, связаться с плохой компанией,
«слоняться» по улице ночью, или попасть под
влияние незнакомого человека – принимайте более
серьёзные меры, нежели простое предупреждение и
наказание.

Слушайте своего ребёнка. Ищите отклонения в
поведении, которые могут указывать на присутствие
серьёзных проблем в его жизни. Вы должны
выяснить, где и с кем проводит время ваш ребёнок.



О РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 
И СПОСОБАХ

ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
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 КАК МОЖНО ПОДДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА?

в котором взрослый сосредоточивается на
позитивных сторонах и преимуществах ребенка с
целью укрепления его самооценки;
который помогает ребенку поверить в себя и свои
способности;
который помогает ребенку избежать ошибок;
 который поддерживает ребенка при неудачах.

Поддержка – это процесс:

Для того чтобы научиться поддерживать ребенка,
родителям, возможно, придется изменить
привычный стиль общения и взаимодействия с ним.

Вместо того чтобы обращать внимание прежде всего
на ошибки и плохое поведение ребенка, родителю
придется сосредоточиться на позитивной стороне его
поступков и поощрении того, что он делает. 

Поддержать ребенка – значит верить в него.
Вербально (словесно) и невербально родитель
сообщает ребенку, что верит в его силы и
способности. 

Ребенок нуждается в поддержке не только тогда,
когда ему плохо, но и тогда, когда ему хорошо.

Поддержка основана на вере в прирожденную
способность личности ребенка преодолевать
жизненные трудности при поддержке тех, кого он
считает значимыми для себя. 



Родители могут научить ребенка справляться с
различными задачами. Этого можно достичь, создав
у ребенка установку: «Ты можешь сделать это». 
 
Существуют ложные способы, так называемые
ловушки поддержки ребенка: навязывание
нереальных стандартов, стимулирование
соперничества с братом, сестрой, со сверстниками.
Эти методы приводят к переживаниям ребенка,
мешают нормальному развитию его личности.
 
Подлинная поддержка ребенка взрослыми должна
основываться на подчеркивании его способностей,
возможностей, его положительных сторон.
 
Случается, что поведение ребенка не нравится
взрослому. Именно в такие моменты он должен
предельно четко объяснить ребенку: «Хотя я и не
одобряю твоего поведения, я по-прежнему уважаю
тебя как личность».
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Поддержать ребенка – 
значит верить в него!
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Чтобы поддержать ребенка, необходимо:

1.Опираться на сильные стороны ребенка.

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка.

3.Показывать, что вы удовлетворены ребенком. Когда
вы выражаете удовольствие от того, что делает
ребенок, это поддерживает его и стимулирует
продолжать дело или делать новые попытки достичь
успеха.

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

5. Проводить больше времени с ребенком.

6. Вносить юмор во взаимоотношения с ребенком.

7. Уметь взаимодействовать с ребенком.

8. Позволять ребенку самому решать проблему там,

где это возможно.

9.Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний.

10. Принимать индивидуальность ребенка.

11. Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему.

 12. Демонстрировать оптимизм.

Ребенок нуждается в поддержке не только тогда,
когда ему плохо, но и тогда, когда ему хорошо.



отдельных слов («красиво», «аккуратно»,
«вперед», «здорово», «продолжай» и т.д.);

высказываний («Я горжусь тобой», «Мне
нравится, как ты работаешь», «Это действительно,
прогресс», «Зная тебя, я был уверен, что ты все
сделаешь хорошо», «Я рад, что ты пробовал
сделать это, хотя все получилось не так, как ты
ожидал» и т.п.);

прикосновений (прикоснуться к плечу,
дотронуться до руки, мягко приподнять
подбородок ребенка, слегка обнять его);

совместных действий, физического соучастия
(сидеть, стоять рядом с ребенком, играть с ним,
слушать его и т.д.);

выражения лица (улыбка, подмигивание, кивок,
смех).

 Поддерживать можно посредством:
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 КАК ПРАВИЛЬНО СЛЫШАТЬ РЕБЕНКА ИЛИ
ПРАВИЛА «АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ»?

Причины трудностей ребенка часто спрятаны в сфере
его чувств и тогда практическими действиями, а
именно: показать, научить, направить - ему не
помочь. В таких случаях лучше всего выслушать
ребенка, но не так, как мы с вами привыкли слушать,
а «активно слушать», психологи называют этот
способ, способ «помогающего слушания». 

Ребенок расстроен, обижен, что-то у него не ладится
с друзьями, получил плохую отметку, учитель
написал замечание в дневник, ему стыдно, страшно,
больно, обидно. Вот в этот момент первое, что нужно
сделать это дать понять, что вы знаете о его
переживаниях, о том, что он чувствует, «слышите»
его. Произнесите вслух «по имени» это переживание
или чувство.

Активно слушать ребенка — значит «возвращать»
ему в беседе то, что он вам поведал, при этом
обозначить его чувство.

Приведем пример:
Сын: Андрей забрал мою игрушку.
Мама: Ты очень огорчен и рассержен на него.
Дочь: Я не буду носить это дурацкое платье.
Мама: Тебе оно очень не нравится.

Такие ответы вам могут показаться неестественными,
непривычными. Привычно было бы сказать: Ну
ничего, поиграет и отдаст! Не капризничай,
симпатичное платье! Но именно такие ответы
оставляют ребенка наедине со своими
переживаниями. 
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Своим суровым замечанием родитель сообщает
ребенку, что его переживание не принимают в
расчет. В то время как при активном слушании
родитель сообщает, что он понял, увидел
внутреннюю боль ребенка и готов принять ее,
услышать о ней больше. Такое сочувствие взрослых
оказывает особое впечатление на ребенка, да и на
самого взрослого. Ребенок, чувствуя готовность
матери или отца его слушать или понимать, охотно
рассказывает о случившимся дальше. Взрослому
остается лишь активно его слушать.

Сын: Я не буду больше дружить с Антоном!
Родитель: Ты на него обиделся?
Сын: Он мне не давал играть в шашки с Петей.
Родитель: И ты расстроился.
Сын: Я ударил его по плечу, а он пнул меня ногой.
Родитель: Было больно…(пауза)
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Существуют некоторые важные особенности и
правила беседы по способу активного
слушания.

1. Обязательно повернитесь лицом к ребенку,
если вы собрались его послушать. Также очень
важно, чтобы его и ваши глаза находились на одном
уровне. Присядьте на стул, на корточки, если ребенок
очень маленький, возьмите его на колени. В момент
разговора постарайтесь не заниматься другими
делами: мыть посуду, гладить белье, смотреть
телевизор, листать журнал или газету и уж тем более
находиться в другой комнате. Ваше положение по
отношению к ребенку и ваша поза – первые и самые
сильные сигналы о том, насколько вы готовы
слушать и услышать. 



Ребенок любого возраста читает эти сигналы очень
хорошо, не отдавая в этом себе сознательного
отчета, интуитивно.

2. Если вы беседуете с расстроенным или
огорченным ребенком, не следует задавать ему
вопросы. Лучше, если ваши ответы будут в
утвердительной форме. Фраза, оформленная как
вопрос, не отражает сочувствия. Покажите, что вы
настроились на «эмоциональную волну» ребенка, что
вы слышите и принимаете его огорчения. Часто на
вопрос «Что случилось?» ребенок отвечает:
«Ничего!», а если вы скажите: «Что - то случилось…»,
ребенку легче будет начать рассказывать о
случившемся.

3. Держите паузу. После каждой вашей реплики
лучше всего помолчать. Пауза помогает ребенку
разобраться в своем внутреннем переживании и
одновременно полнее почувствовать, что вы рядом.
Помолчать можно и после ответа ребенка, может он
что-то добавит. Наблюдайте за ребенком, если его
глаза смотрят вдаль или в сторону, а не в ваши глаза,
значит, в нем происходит очень важная внутренняя
работа и он не готов пока услышать вашу реплику.

4. В вашем ответе также иногда полезно
повторить, что, как вы поняли, случилось с
ребенком. А потом обозначить его чувство. Может
возникнуть опасение, что ребенок воспримет
повторение его слов как передразнивание.
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Этого можно избежать, если использовать другие
слова с тем же смыслом. Конечно, может случиться,
что в ответе вы не совсем точно угадали случившееся
событие или чувство ребенка, не смущайтесь, в
следующей фразе он вас поправит. Будьте
внимательны к его поправке и покажите, что вы ее
приняли.

В технике активного слушания нет особенных
трудностей. Сложность в другом: научиться
управлять своими эмоциями и чувствами. Ясно, что
вы раздражены, возмущены (для того и нужны паузы
в разговоре с ребёнком, чтобы взять под контроль
свои чувства).

Хотите, чтобы ваш ребёнок доставлял вам только
радости. Но ведь такого не бывает.

Беседа по способу активного слушания очень
непривычна для нашей культуры и ею овладеть
непросто. Но этот способ завоюет ваши симпатии,
как только вы увидите результаты, которые он дает. 

А именно:

1. Исчезает или ослабевает отрицательное
переживание ребенка. Разделенная радость
удваивается, а разделенное горе уменьшается вдвое.

2. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его
слушать, начинает рассказывать о себе все
больше и больше. Иногда в одной беседе может
размотаться целый клубок проблем и огорчений.
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3. Ребенок сам продвигается в решении своей
проблемы. 

Как часто мы оставляем своих детей наедине с грузом
разных переживаний своими решительными
«Поздно!», «Пора спать!», в то время как несколько
минут слушания могли бы по-настоящему успокоить
ребенка перед сном. Активное слушание позволяет
установить необходимый контакт со своими детьми,
а в дальнейшем и сами дети начинают активно
слушать своих родителей.

99



ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ВЕДЕТ СЕБЯ ПЛОХО? 
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Борьба за внимание.
Борьба за самоутверждение. 
Желание отомстить.
Потеря веры в собственный успех. 

Причины стойкого непослушания ребенка следует
искать в глубине его психики. 

Можно выделить четыре основные причины
серьезных нарушений поведения детей:

Выявить истинную причину непослушания и
плохого поведения довольно просто: родителю
нужно обратить внимание на собственные чувства.

Если ребенок борется за внимание, то и дело
досаждая своим непослушанием и выходками, то
у родителя возникает раздражение.
Если подоплека стойкого непослушания —
противостояние воле родителя, то у последнего
возникает гнев.
Если скрытая причина — месть, то ответное
чувство у родителя — обида.

Посмотрите, какая эмоциональная реакция
возникает у вас самих при повторном непослушании
и неподчинении ребенка. При разных причинах эта
реакция разная. Вот такой удивительный факт:
переживания родителей — это своеобразное зеркало
скрытой эмоциональной проблемы ребенка.

Давайте посмотрим, какие же родительские
чувства соответствуют каждой из четырех
названных причин.
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Наконец, при глубинном переживании ребенком
своего неблагополучия родитель оказывается во
власти чувства безнадежности, а порой и отчаяния.

Как видите, чувства разные, и вполне можно понять,
какое именно подходит к вашему случаю.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ, ЕСЛИ ОН 
ПЛОХО СЕБЯ ВЕДЕТ?

 Чтобы помочь ребенку - нужно понять глубинную
причину непослушания. Нужно сначала разгадать,
какая из четырех эмоциональных проблем мешает
ему нормально существовать. Соответственно, ваши
действия будут разными.

Первый и общий ответ на него такой: постараться
не реагировать привычным образом, то есть так,
как ждет от вас ребенок.

Очень важно знать: вначале, при первых ваших
попытках улучшить взаимоотношения, ребенок
может усилить свое плохое поведение! Он не сразу
поверит в искренность ваших намерений и будет
проверять их. Так что придется выдержать и это
серьезное испытание.

Конечно, сделать это нелегко. Эмоциям не
прикажешь, они включаются почти автоматически,
особенно когда конфликты застарелые, «со стажем».
И все же изменить характер общения можно! Можно
остановить если не эмоцию, то, по крайней мере,
все, что за ней следует: замечания и наказующие
действия. 
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КАК РАСПОЗНАТЬ МОТИВ РЕБЕНКА?
Задача понять причину, на первый взгляд,
непростая. Ведь разные причины внешне
проявляются одинаково. Например, плохая учеба
может быть связана и с желанием привлечь
внимание, и с нежеланием подчиняться чужой воле,
и с попытками «отплатить» родителям, и с потерей
веры в свои силы.

Зачастую проблемы в поведении наших детей, их
трудности - в нас самих. Необходимо посмотреть на
проблему глазами истины и тогда военные действия,
которые вы ведете с ребенком, перестанут быть
необходимыми, а в душе воцарится мир и душевный
комфорт. 

БОРЬБА ЗА ВНИМАНИЕ 
(ПОДДЕРЖКА Х 1)

Обратить внимание на ребенка. 

Придумать какие-нибудь совместные занятия,
игры или прогулки.

БОРЬБА ЗА САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
(ПОДДЕРЖКА Х 10)

Дать «легальную» власть ребенку в определенных
вопросах;
Ограничить проявления властолюбивого
поведения родителей;
Избегать прямой конфронтации; 
Не подкреплять властолюбивое поведение,
проявляющееся в недопустимых формах.
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ЖЕЛАНИЕ ОТОМСТИТЬ
(ПОДДЕРЖКА Х 100)

Трудно прекратить такое поведение здесь и
теперь, но главное - не усугублять его агрессией
по отношению к ребенку.
Спросить себя «А что я делаю не так по
отношению к ребенку?» и ЧЕСТНО ответить себе
на этот вопрос.
Необходимо выстроить систему взаимодействия с
ребенком, чтобы ребенок чувствовал принятие,
внимание,  заботу.

ПОТЕРЯ ВЕРЫ В СОБСТВЕННЫЙ
УСПЕХ (ПОДДЕРЖКА Х 1000)

Перестать требовать «полагающегося» поведения.
Стоит «сбросить на ноль» свои ожидания и
претензии. 
Организуйте с ним совместную деятельность, сам
выбраться из тупика он не может.
Нельзя допускать в адрес ребенка никакой
критики!
Поощряйте, отмечайте любой, даже самый
маленький успех. 
Подстраховывать, избавлять от крупных провалов. 
Стоит поговорить с учителями и попытаться
сделать их в этом вашими союзниками.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В СЕТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Прежде, чем позволить ребенку пользоваться
Интернетом, расскажите ему о возможных
опасностях Сети (вредоносные программы,
небезопасные сайты, интернет-мошенники и др.)
и их последствиях.

Четко определите время, которое Ваш ребенок
может проводить в Интернете, и сайты, которые
он может посещать.

Убедитесь, что на компьютерах установлены и
правильно настроены антивирусные программы,
средства фильтрации контента и нежелательных
сообщений.

Контролируйте деятельность ребенка в Интернете
с помощью специального программного
обеспечения.

Спрашивайте ребенка о том, что он видел и делал
в Интернете.

Объясните ребенку, что при общении в
Интернете (чаты, форумы, сервисы мгновенного
обмена сообщениями, онлайн-игры) и других
ситуациях, требующих регистрации, нельзя
использовать реальное имя. Помогите ему
выбрать регистрационное имя, не содержащее
никакой личной информации.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В СЕТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Объясните ребенку, что нельзя разглашать в
Интернете информацию личного характера
(номер телефона, домашний адрес, название/
номер школы и т.д.), а также «показывать» свои
фотографии.

Помогите ребенку понять, что далеко не все, что
он может прочесть или увидеть в Интернете —
правда. Приучите его спрашивать то, в чем он не
уверен.

Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы,
полученные от неизвестных пользователей, так
как они могут содержать вирусы или фото/видео с
негативным содержанием.

Приучите ребенка советоваться со взрослыми и
немедленно сообщать о появлении
нежелательной информации.

Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с
онлайн-знакомыми без Вашего разрешения или в
отсутствии взрослого человека.

Постараться регулярно проверять список
контактов своих детей, чтобы убедиться, что они
знают всех, с кем они общаются.
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Объясните детям, что при общении в Интернете,
они должны быть дружелюбными с другими
пользователями, ни в коем случае не писать
грубых слов — читать грубости также неприятно,
как и слышать;

Проверяйте актуальность уже установленных
правил. Следите за тем, чтобы Ваши правила
соответствовали возрасту и развитию Вашего
ребенка.

Поговорите с ними о том, что они могут сделать,
чтобы минимизировать риски. Расскажите себе о
шагах, которые вы можете предпринять, если
ситуация выходит из-под контроля или
потенциально опасна;

Обеспечьте четкое ожидание их поведения в
интернете;

Используйте надежные пароли и регулярно их
обновляйте;

Поощряйте общение только с людьми, которых
знаете вы в автономном режиме;

Держите идентифицирующую информацию к
минимуму, например, не раскрывайте свое
местоположение (под фото в Вконтакте,
например), не заполняйте в профиле на странице
полностью адреса и телефоны.

Предложите им поговорить с доверенным
взрослым о проблемах в интернете, например с
психологом нашей службы.
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Разговор с ребенком о рисках и преимуществах
социальных сетей может помочь ему безопасно
ориентироваться на этих платформах.

Советы по безопасности, которые
рекомендуется выполнять, когда ваши дети-
подростки используют Интернет:
Старайтесь по-прежнему поддерживать как можно
более открытое общение внутри семьи и позитивное
отношение к компьютерам. Обсуждайте с детьми их
общение, друзей и действия в Интернете точно так
же, как другие действия и друзей. 

Просите детей-подростков рассказывать вам, если
что-то или кто-то в Интернете доставляет им чувство
неудобства или страха. Если вы подросток и вам не
нравится что-то или кто-то в Интернете, расскажите
об этом. 

Создайте список семейных правил использования
Интернете дома. 

Основной совет — поделитесь с ребенком своими
знаниями и опытом, и тогда Интернет для него
станет безопасным миром, наполненным
интересными открытиями. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ДЕТСКОЙ ЛЖИ



ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ ЛЖИ
Боязнь наказания – самый распространенный
мотив лжи. Если малыш случайно что-то испортил и
за этим последует наказание, он непременно будет
искать способы скрыть проступок. Если ребенок
очень часто прибегает к этому способу, родителям
стоит обратить на это внимание. Можно доходчиво
объяснить ребенку, что после того как он что-то
испортит нужно будет просто извиниться и убрать за
собой. В этом случае необходимость лжи исчезнет.

Постоянные запреты. Если постоянно что-то
запрещать ребенку, часто говорить «нельзя», то
ребенок будет искать обходные пути для достижения
цели, а это непременно будет ложь. Не говорите
«нельзя» слишком часто, постарайтесь в одном
предложении с этим ужасным словом говорить
«можно». Противопоставляйте свои запреты,
предлагайте альтернативные варианты. 

Например, «без меня нельзя брать фотографии, а со
мной можно. Пойдем вместе посмотрим». Или
пробуйте формулировать свои мысли подразумевая
нельзя, но не произнося его. 

Жажда превзойти кого-то. Большинство детей
дошкольного возраста имеют завышенную
самооценку, это вполне нормально. Это позволяет
пытаться идти вперед и учиться новому. Но уже при
достижении пяти лет взгляды на мир меняются и
становятся более реальными. Малыш, уже осознавая
свои возможности, пытается показаться лучше,
сильнее, взрослее, чем это есть на сегодняшний
день. 
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И тут начинается некоторое хвастовство. Задача
взрослого в данном случае рассказать малышу о том,
что все дети особенные. Кто-то хорошо катается на
коньках, а кто-то лучше всех читает стихи или рисует.

Поэтому стоит говорить только про настоящий
вариант, иначе, кто-то узнает, что все сказанное
неправда, будет очень неловко.

Патологическая ложь
Довольно редка в своих проявлениях. Склонность к
такому поведению может появиться довольно рано.
Однако ученые склонны считать, что такими
лжецами должны заниматься психиатры. 

Но не стоит сразу причислять своего малыша к ряду
таких людей. Все дети, не достигшие шестилетнего
возраста, предпочитают сочинять небылицы, нежели
рассказывать правдивые истории. Если эта история
не подразумевает корыстных целей, то это обычная
фантазия, которая точно ни к чему не приведет.

Что делать, если вы обнаружили, что 
ребенок соврал:

— Не стоит паниковать. Спокойный анализ ситуации
поможет найти правильное решение. 

Почти все дети проходят через этот период и
становятся честными людьми, ничего не знающими о
патологических лгунах.

Покажите ребенку, что прекрасно понимаете, что
сказанное выдумка. Объясните малышу, в чем его
ошибка, но не оскорбляйте и не ругайте ребенка.
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Продемонстрируйте малышу, что ничего страшного
бы не случилось, если бы ребенок сказал правду.

Поищите причину этой лжи. Если вы сразу
разберетесь в причине и устраните ее, то лжи
больше не возникнет. Помогите ребенку разобраться
в себе и больше не прибегать к запрещенным
методам достижения цели.

Постарайтесь не подавать дурной пример ребенку.
Чтобы требовать чего-то от ребенка, стоит начать с
себя. 

Не провоцируйте каверзными вопросами своего
ребенка, это только распалит в нем желание врать.

Не стоит паниковать лишний раз. Почти все дети
проходят через этот период и становятся честными
людьми, ничего не знающими о патологических
лгунах.

И помните, что только родители способны помочь
ребенку распознать границы лжи, фантазии и
реальности. Доверительные отношения между
родителями и детьми способны вывести фантазию в
нужное русло и привить малышу образное
мышление.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ ГЛУБИННЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МОЗГА



Дыхательные упражнения — база для произвольной
саморегуляции. Ритм дыхания — единственный из
всех телесных ритмов подвластен регуляции. 

Основой является полное дыхание — сочетание
грудного и брюшного дыхания выполнять можно —
лёжа, сидя, стоя.

Правильное дыхание — медленное, глубокое.
Диафрагмальное дыхание.

Состоит из 4х этапов:
1 — вдох — при вдохе — животик выдвигается вперед,
грудная клетка расширяется,
2 — пауза,
3 выдох животик втягивается, воздух выпускать из
верхушек лёгких,
4 пауза.

Упражнение. Ребенок кладет одну руку на грудь,
другую на живот. Акцентировать внимание, что при
вдохе — рука поднимается, при выдохе — опускается.

Расслабляющее дыхание — короткий вдох и
длинный выдох, можно подуть на мамину чёлку.

Активизирующее дыхание — длинный вдох и
короткие выдохи.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
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Делаем массаж ребенку и спрашиваем — что
изменилось в теле — ладошки стали горячими, ножки
— теплее, щечки.

Волшебные точки (на лице) — повышает
сопротивляемость организма, улучшение обменных
процессов.

Активизирующий массаж — хлопаем или растираем
ручки, сжимаем кулачки, стучим кулачками.

Используется упражнения — «мытье головы»,
«енотики умываются», обезьянки расчёсываются».

Растираются ушки. Глазки отдыхают — массируем
надбровные дуги и под глазами - от внутренних к
наружным уголкам глаз.

При работе с глазками выполняем глазо-
двигательную гимнастику - слежение за предметом.

Движение глаз по основным направлениям — вверх-
вниз-вправо-влево, по диагонали.

Присоединяем руки — куда руки - туда глаза, затем
руки в одну сторону, глаза — в противоположную
сторону. 

Рисуем и следим глазками за фигурой — знак
бесконечности.

МАССАЖ И САМОМАССАЖ
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Упражнение «слоник» — голова кладется на
вытянутую вперед и в сторону руку « хобот» - стоя на
слегка согнутых в коленях ногах — наклоняя
туловище вслед за движением руки. Хобот рисует
разные фигуры.

Упражнения для произвольных движений —
движения выполняем с разной скоростью. Движения
по кругу, по узенькой дорожке. Движения с
приседанием.

Различные варианты растяжек — «потянуться к
солнышку».» Потянуться в одну сторону. В другую
сторону. Ползание на спине, перекаты «бревнышки».

Релаксация — при выполнение упражнений на
релаксацию — важно принять удобное положение.

Использовать дыхание и лёгкий массаж. Лобик —
очень легко. Ручки, ножки с ощущение опоры —
только в конце. 

Ребенку во время релаксации давать в ручки игрушку
— которую можно мять.
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 ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ
СТАНОВЯТСЯ ТРУДНЫМИ?



Исследователь-этнограф Маргарет Мид пришла к
выводу, что кризисы, по крайней мере,
подростковый, есть только в так называемых
развитых обществах. На островных племенах такого
понятия и явления практически не существует, либо
существует в ином понимании. То есть
рассматриваемый нами подростковый кризис –
явление социализированное!

Если подумать беспристрастно, то кризис
подросткового возраста – это очень интересно, это
богатейшая эпоха расширяющихся возможностей. 
 Подростковость, казалось бы, должна переживаться
с радостью, любопытством и увлечением, а не с
ужасом, истериками и мучительным напряжением
для всей семьи. Но взрослые ждут подросткового
кризиса с тяжёлыми предчувствиями и, к сожалению,
редко в них ошибаются. «Ничего не поделаешь,
переходный возраст!» 

А ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ЧТОБЫ НАШИ ХУДШИЕ
ОЖИДАНИЯ НЕ СБЫЛИСЬ? КОНСТРУКТИВНО –
ЧАСТО НИЧЕГО! ЗАТО МЫ ПОРОЙ ДЕЛАЕМ МНОГОЕ,
ЧТОБЫ ЭТО ПРОИСХОДИЛО НЕЛЕГКО!

ПОДРОСТКИ СТАНОВЯТСЯ
ТРУДНЫМИ, КОГДА:

Требования родителей не соответствуют их
возрасту:

- Родители слишком многое позволяют, слишком
мало требуют.
 - Родители слишком мало позволяют, слишком
много требуют.
 - Родители мнят ребёнка младше, чем он есть на
самом деле, и общаются с ним как с маленьким.
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Родители занимаются «обеспечением»
материальных потребностей ребенка, не
устанавливая с ним душевный контакт и теплые,
дружеские отношения, наполненные взаимным
интересом.

Родители стремятся вырастить из ребёнка
«идеального себя», чтобы он стал таким, какими
«они сами хотели, не смогли стать»; подменяют
любовь к реальному ребёнку любовью к его
идеальному «образу» в их сознании. Для ребёнка
нет ничего трагичнее такой подмены.

Родители противоречивы или непоследовательны
в принципах воспитания ребёнка.

- Родители рассматривают ребёнка как взрослого и
общаются с ним с детства как со взрослым
человеком, уже имеющим жизненный опыт.

- В семье вообще нет чётких правил – за что ребёнка
накажут, а за что поощрят; всё определяется
«свободной прихотью» родителя. 

- В семье существует 2 противоречивых набора
правил воспитания – один мамин, другой папин, и
они не согласованы друг с другом.

- Правила в семье есть, но родители
непоследовательны в их применении: то применяют,
то нет; накажут за проступок, а потом просят
прощения, ласкают и дарят подарки.

- В семье с несколькими детьми родители
используют разные принципы в воспитании и
отношениях со старшими и младшими.
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- Родители пренебрегают воспитанием как таковым,
и только «содержат» и «кормят» ребёнка, наивно
надеясь, что его воспитает «школа», «улица»,
«жизнь», «государство»…

 ПОДРОСТКИ СТАНОВЯТСЯ ТРУДНЫМИ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО, ЧТО:

1. Родители всё свободное время и силы посвящают
ребёнку, он является «краеугольным камнем» для
семьи, смыслом существования и единственным
«светом в окошке».

2. Родители не уделяют достаточно времени ребёнку,
общению с ним, беседам и воспитанию. Они
«содержат» и «питают» его; в семье царят
холодновато- вежливые отношения, чувства и эмоции
не принято проявлять открыто.                  

3. Родители не живут в согласии и любви друг с
другом, в семье преобладают явные или скрытые
непонимание, конфликты, взаимное неудовольствие.              
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4. Родители разводятся, и при этом сохраняют плохие
отношения друг с другом; ребёнка настраивают
против одного из родителей, или он после развода
не имеет с ним нормального общения.

 ПОДРОСТКИ СТАНОВЯТСЯ
ТРУДНЫМИ, ЧТОБЫ:

 1. Получить недостающее им внимание
родителей – неважно, положительное или
отрицательное:

 - В случае, если в детстве они не получили
достаточно этого внимания.
 - В случае, если в детстве приучили их к избыточным
дозам этого внимания, и у ребенка в силу
инфантилизма возникла так называемая
«бесконечная» (невротическая) потребность в любви.

 2. Отстоять своё право быть самостоятельной,
отдельной от родителей личностью; самоутвердиться
и уважать себя.

 ОБРАЩЕНИЕ ПОДРОСТКА К
РОДИТЕЛЯМ

Не балуйте меня, вы этим меня портите. Я
хорошо знаю, что необязательно давать мне всё,
что я требую. Я просто испытываю вас. Особенно
не давайте мне того, что я хочу, ущемляя вас
самих в чём-то.

Не бойтесь быть твёрдыми со мной. Я
предпочитаю именно такой подход. 
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 ОБРАЩЕНИЕ ПОДРОСТКА 
К РОДИТЕЛЯМ

Не балуйте меня, вы этим меня портите. Я
хорошо знаю, что необязательно давать мне всё,
что я требую. Я просто испытываю вас. Особенно
не давайте мне того, что я хочу, ущемляя вас
самих в чём-то.

Не бойтесь быть твёрдыми со мной. Я
предпочитаю именно такой подход. Это позволяет
мне определить своё место и особенно помогает,
когда со мной разговаривают как с взрослым. Мне
легко в таком случае выполнять справедливые
требования.

Не полагайтесь на применение силы в
отношении со мной. Это приучит меня к тому,
что считаться надо только с силой. Я откликнусь с
большей готовностью на ваши инициативы.
Особенно если вы будете учитывать и мои
интересы, и уважать их.

Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я
говорю: «Я вас ненавижу». Я не имею это в виду.
Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что
сделали мне. Иногда, от своего бессилия перед
вами я готов заплакать, и это моя защита.

Не обращайте внимания на мои дурные
привычки. Это меня портит. Особенно не
говорите: «Ты еще маленький, тебе ещё рано то-
то и то-то…» Вы хотите, чтобы я чуть подрос и
оторвался на полную катушку?
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Не требуйте от меня объяснений, зачем я это
сделал. Я иногда и сам не знаю, почему поступаю
так, а не иначе. Как, впрочем, и вы. С кем не
бывает!

Не обращайте слишком много внимания на
мои маленькие хвори. Я могу научиться
получать удовольствие от плохого самочувствия,
если это привлекает ко мне много внимания. Это
называется «вторичная выгода». Дайте мне лучше
пример здорового образа жизни, покажите, как
это замечательно.

Не беспокойтесь, что мы проводим вместе
слишком мало времени. Значение имеет то, как
мы его проводим. Особенно мне полезно, когда
вы продумываете, что было бы интересно и мне и
вам.

Не забывайте, что я не могу успешно
развиваться без понимания и одобрения, но
похвала, когда честно заслужена, иногда всё же
вами забывается. А нагоняй за проступок –
никогда.

Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к
своим друзьям. Заметьте, не как к приятелю или
коллеге, а как к настоящему другу. Тогда я тоже
стану вашим другом.
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 ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С
ПОДРОСТКОМ



Важно дать подростку возможность делать даже то,
что вы не одобряете. Главное – объяснить своё
негативное отношение к этому 

Подростку свойственна оппозиционность: он будет
делать вам всё наперекор, испытывая вас на
прочность и исследуя границы допустимого. Задача
родителей в этот период — соблюсти баланс между
запретами и разрешениями. Помните, как было
просто с пятилеткой? Это — можно, а это — нет. Для
подростка вам придётся сформировать третий
вариант — «серую зону». 

В ней будут вещи которые вы не одобряете, но
готовы разрешить — носить джинсы с дырками или
сделать пирсинг, — для каждой семьи «серая зона»
своя. Почему вы должны это разрешать? Переходный
возраст — время, когда позволительно
экспериментировать. Если вы запретите
эксперименты, подросток всё равно совершит свою
порцию ошибок, просто выберет их из «чёрного
списка». 

 ШАГ 1.  СОЗДАЙТЕ СЕРУЮ ЗОНУ

 ШАГ 2 . УВАЖАЙТЕ ПРОСТРАНСТВО
ПОДРОСТКА

Подростки остро ощущают потребность в личном
пространстве. 

Стремление к одиночеству — ещё одна особенность
переходного возраста. Даже изоляция. Подросток
впервые остро выделяет себя из окружающего мира
и осознаёт свою отдельность, повторяя кризис семи
лет. 
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Это означает, в числе прочего потребность в
отдельном пространстве, в идеале в собственной
комнате, чтобы побыть одному. 

Многие родители, понимая эту необходимость,
интуитивно решают эту проблему исходя из
возможностей семьи, однако забывают
поддерживать идею личного пространства в мелочах. 

Например, не стучат в дверь комнаты подростка,
диктуют, какие плакаты можно вешать, а какие нет, и
так далее. Но ребёнок вырос и стал отдельной
личностью, поэтому, если вы готовы выделить ему
персональную территорию, её границы надо
уважать.

 ШАГ 3 . УВАЖАЙТЕ 
ЧУВСТВА ПОДРОСТКА

Не ставьте под сомнение ценность переживаний
подростка. Это может навсегда разрушить доверие
между вами.

Говоря об уважении к пространству подростка, не
стоит забывать о его чувствах. В переходном
возрасте ребёнок обладает острой
чувствительностью к сторонним оценкам. 

Представьте, как сын приходит из пятого класса и
говорит, что влюбился. Отнесётесь ли вы к этому
серьёзно? Сможете ли не засмеяться? А надо! Это
чувство, и оно не лучше и не хуже вашего.
Неразделённая любовь у подростков болит не
меньше, чем у взрослых, а разделённая — наполняет
душу радостью и в 40, и в 50, и в 89. Хотите
доверительного разговора, когда ребёнок станет
взрослым? 
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Начинайте разговаривать с ним в двенадцать.

 ШАГ 4 .  ПОМНИТЕ, ЧТО ДЛЯ ЛАСКИ
ПОДРОСТКУ НУЖНО НАСТРОЕНИЕ

Подросток не должен быть всегда готов к крепким
родительским объятиям. 

Потребность в ласке у подростка почти так же
сильна, как и у ребёнка младшего возраста.
Маленькие дети всегда подходят «погладиться» сами.
От подростка вы этого не дождётесь, хотя он также в
этом нуждается. Получать ласку — это право, а не
обязанность подростка. 

Поэтому не обижайтесь, если в ответ на проявление
вами нежности, он недовольно бубнит: «Я не
маленький». Значит, сейчас ему не надо. Поймите,
когда надо и подойдите. Так вы завоюете доверие
ребёнка. Одно объятие в нужное время равно тысяче
слов.

 ШАГ 5 .  ЗАМЕНИТЕ КРИТИКУ
ОБСУЖДЕНИЕМ

Старайтесь не критиковать подростка. Вместо этого –
объясняйте и обсуждайте то, как вы видите проблему
и как её можно решить.

Переходный возраст обостряет чувствительность к
критике, поэтому прекратите ругать «ребёнка».
Взрослые люди не ругают друг друга. 

Они выясняют отношения, ищут точки
соприкосновения, иногда бьют посуду, но один
взрослый человек не отчитывает другого из позиции
«сверху».
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Вы хотите, чтобы ваш сын (или ваша дочь) делился с
вами своими победами и чувствами? 

Для этого достаточно четырёх первых пунктов. Но
если вы хотите знать о бедах и проблемах подростка,
перестаньте его критиковать.
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ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА
УХОДОВ ДЕТЕЙ ИЗ ДОМА



"УЙТИ ИЗ ДОМА" - 
МОТИВАЦИЯ ПОДРОСТКА

1. Чтобы избежать эмоциональный стресс или
переживания, которые могут возникнуть как
следствие неприемлемой для родителей ситуации в
которой оказался ребёнок.

2. Чтобы избежать периодически возникающие или
продолжающиеся неприятные, болезненные или
трудно выполнимые условия, создаваемые им
родителями.

3.Чтобы избежать потери доверия, разрыва
отношений или дружбы, с членами семьи, которых
они действительно любят и ценят.

4. Чтобы быть с людьми, которые их поддерживают,
поощряют и активно интересуются тем, что
интересует их.

5. Чтобы быть с другими людьми и/или в местах,
отвлекающих их от возникших проблем, чаще всего
это прямо противоположный навязываемому
родителями образ жизни.

6. Чтобы изменить или прервать ту ежедневную
рутину, в которой они чувствуют себя дискомфортно
и не защищённо, вплоть до совершения акта
суицида.
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Жестокое обращение, пренебрежение и унижение
ребёнка.

Регулярное употребление алкоголя, наркотиков и
других наркосодержащих препаратов.

Проблемный, скандальный развод родителей.

Оппозиционное и вызывающее поведение подростка
в сочетании с "романтикой" принадлежности или
участия в антисоциальной, неформальной группе
сверстников.

Неожиданная потеря или смерть в семье.

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ РИСК "ПОБЕГА"

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКА, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ "ПОБЕГ"
1. Все попытки "поговорить" заканчиваются
неуместной аргументацией на повышенных тонах,
прерыванием друг друга, взаимными
оскорблениями, чувством обиды с обоих сторон.
Никакого соглашения достичь не удаётся.

2. Подросток окружил себя новым кругом друзей, не
знакомых родителям и не проявляет желания
рассказать о них и тем более знакомить с ними.

3. Подросток замкнут, закрывается в комнате,
пропадает в Интернете, мало или много спит и ест.

4. Любое общение принимает импульсивный,
иррациональный и эмоционально-оскорбительный
характер.
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Никогда не подталкивайте ребёнка к двери, даже
если вы на 100% уверены в том, что он не посмеет
или не сможет выйти.

Никогда не используйте сарказм или негативный
тон, которые только демонстрируют, что вы не
уважаете собственного ребёнка.

Никогда не повышайте голос и не сходите на
крик, особенно, если ваш подросток поднимает
свой голос или начинает кричать.

Сохраняйте спокойствие, говорите тихим голосом,
смотрите в глаза и не реагируйте, если ребенок
злится, кричит или приходит в ярость. Сделайте
паузу, подождите пока он успокоится.

Никогда не прерывайте ребёнка, когда он говорит
или пытается что-то объяснить, даже если вы не
согласны. Дайте ему договорить, подождите до
конца.

Говорите себе, что просто выслушать, а затем
сказать ребёнку, что вы поняли его, не означает,
что вы согласны со всем, что он говорил и тем
более не означает, что вы будете делать то, что
он хочет или добивается.

Старайтесь меньше говорить и использовать
меньше слов, чем ваш ребенок.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ "ПОБЕГ/УХОД"
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ПРОГРАММА
САМООБРАЗОВАНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОБЛЕМЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ

НЕУСПЕВАЕМОСТИ



 КНИГИ И СТАТЬИ
РОНАЛЬД Д. ДЕЙВИС «ДАР - ДИСЛЕКСИИ»

Автор книги – дислектик, который разработал
уникальную методику коррекции этой особенности у
детей.

Как ученик, Рон Дейвис страдал от
несправедливости, неправильного отношения и
унижения, которое знакомо большинству людей с
уникальным способом обучения, называемым
"дислексия". 

Как учитель, Рон Дейвис предоставляет нам личное и
основанное на опыте понимание того, с чем
сталкивается ученик-дислектик. Понятными нам
словами он описывает, как отличается процесс
обучения для человека с дислексией. Он делает
ощущения реальными и, делая это, дает нам
внутреннее понимание процесса, необходимое для
эффективного обучения.

Как видят текст дети с дислексией
http://dyslexiarf.com/kak-vidyat-lyudi-s-disleksiej/

Статья «6 важных фактов о травле в школе, которые
лучше знать родителям» https://mel.fm/travlya-v-
shkole/7391465-bul_facts.
 
Статья «Что делать, если ваш ребенок участвует в
травле сверстника?» https://letidor.ru/psihologiya/chto-
delat-esli-vash-rebenok-uchastvuet-v-travle-sverstnika.htm
 
Статья «5 фраз, которые помогут, если ребенка травят
в школе!» https://mel.fm/travlya-v-shkole/2608741-
bullying_react
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Статья «Почему возникает травля?!» (автор психолог
Людмила Петрановская)
https://www.pravmir.ru/travlya-1/ - о том, почему
возникает травля ребенка в школе, и как можно и как
нельзя ей противостоять.

Статья «Буллинг растет там, где его «кормят»: 7
способов справиться с травлей в школе» (автор Анна
Скавитина, психолог, эксперт журнала «Psychologies»)
http://www.kanal-o.ru/parents/9924.

Статья «Буллинг ребенка в коллективе» (пошаговая
инструкция «что делать?»)
https://mamsila.ru/wiki/188-bulling-rebenka-v-kollektive.

Статья «Как травля в школе влияет на взрослую
жизнь и чем отличается от обычной детской
агрессии» (автор Людмила Перановская)
https://paperpaper.ru/petravovskaya/

Петрановская Л.В. «Методичка ДЛЯ ДЕТЕЙ. Травли
NET», Петрановская Л.В. «Методическое пособие для
взрослых. Травли NET» 

Кривцова С.В. Буллинг в классе: как избежать
беды?! (книга для педагогов и родителей) 2018. 

 
В пособии для родителей приводятся советы по
противодействию буллингу (травле) в детской и
подростковой среде. В нём содержатся ответы на
волнующие родителей вопросы: как не пропустить
первые признаки издевательства над ребёнком в
классе? какие действия нужно предпринять, если
ребёнок стал жертвой травли? как не усугубить
ситуацию неправильными действиями? 
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Художественный фильм «Звёздочки на земле»
2007 года (реж. Аамир Кхан)

Фильм дает возможность понять внутренние
переживания ребенка с дислексией и посмотреть со
стороны на разные отношения учителей к этой
проблеме. Этот фильм надо рекомендовать к
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ просмотру родителям, имеющих
детей с особенностями дислексии.

Видео-лекция Людмилы Петрановской "Школьная
травля. Можно ли её победить?" 

Видео для родителей Кривцовой С.В. «Что такое
буллинг?» 

Видеосюжет «Мама дорогая! Тутта Ларсен и Алексей
Кортнев о сложностях общения подростков со
сверстниками в прямом эфире! Выпуск 3» с участие
педагога Д. Зицера

 МЕДИА-РЕСУРСЫ: 

10 книг о травле в школе (список для чтения) "Как
пережить травлю, что движет агрессорами — порой
ответы на эти вопросы проще найти в
художественной литературе, чем в кабинете
психолога" 

СМОТРИМ И ОБСУЖДАЕМ  ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Анимационный антибуллинговый ролик канала
Cartoon Network. Речь в нем идет об агрессоре.

Анимационный мультфильм режиссера Аси
Умаровой о том, что мы всегда можем найти
возможность для общения друг с другом. Нужно лишь
сделать над собой усилие и оказать поддержку.
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Мультфильм Травли НЕТ! (для обсуждения с детьми) 

Фильм «КЛАСС» (2007)

Художественный фильм «ЧУЧЕЛО» (1983)

Художественный фильм «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
(2008) 

Художественный фильм «РОЗЫГРЫШ» (2008) 

 САЙТЫ – АНТИБУЛЛИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Сайт ТРАВЛИ NET.

 САЙТЫ ПО ПРОБЛЕМЕ
ДИСЛЕКСИИ 

Ассоциация родителей и детей с дислексией  -
http://dyslexiarf.com/

МООР "Импульс" (организация родителей детей с
СДВГ)

Центр коррекции дислексии. Метод Дейвиса. 
http://www.dyslexia-dysgraphia.ru/

Метод О.Л. Соболевой (двуполушарный подход) 
http://www.metodika.ru/authors.php

СТАТЬИ ЖУРНАЛА «МЕЛ» О
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К
ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ

ДИСЛЕКСИИ У ДЕТЕЙ

МАРИЯ ПИАТРОВСКАЯ, 
СТАТЬЯ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ДИСЛЕКСИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ
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ПИСЬМО РЕБЕНКА

Я не глупый. Я хочу хорошо учиться. 

Дислексия для меня – не оправдание. Я бы хотел
быть «нормальным» и уметь быстро читать, писать,
запоминать и обрабатывать информацию, но у меня
не получается. Мне не нравится, что я «не такой, как
все» и я не хочу, чтобы надо мной из-за этого
смеялись.

Я очень стараюсь понять, вникнуть и запомнить то,
что вы сказали.  Пожалуйста, будьте терпеливы и
помогите мне, если я снова и снова задаю один и тот
же вопрос

Да, я на самом деле все забываю. Миф о том, что если
что-то достаточно важно для меня, то я это запомню
– только миф.

Я действительно делаю домашнее задание, но я могу
потерять или оставить их дома. Для того, чтобы
добиться успеха, мне нужна ваша помощь. 

Мне не всегда легко просить о помощи и иногда,
когда я прошу, у меня появляется ощущение, что я
глупый. 

Пожалуйста, относитесь терпеливо к моим стараниям
и предлагайте мне свою помощь.

Пожалуйста, всегда говорите со мной наедине,
обсуждая мое поведение или действия, которые
могут оказаться неприемлемыми. Пожалуйста, не
унижайте меня, не обижайте меня, не призывайте
обратить внимание на мои недостатки перед всем
классом.
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Я показываю лучшие результаты, если у меня есть
подробный план, и я знаю, чего вы от меня ждете.
Если обстоятельства складываются так, что вы
должны изменить свои планы, пожалуйста, помогите
мне приспособиться к этим изменениям. Структура и
руководство – вот мои лучшие союзники.

Мне не нравится, когда ко мне применяют систему
«специальных методов обучения». Пожалуйста, не
привлекайте ко мне внимания одноклассников и
помогите мне достичь успеха, обращая как можно
меньше внимания на мою проблему.

Изучите явление Дислексии. Читайте информацию и
выясняйте все способы, которыми вы можете
воспользоваться, чтобы дети с особенностью
восприятия знаков могли учиться, и чтобы это не
было для них так сложно.

Всегда помните, что я – личность, и у меня есть
чувства, потребности и цели. Они для меня так же
важны, как и ваши для вас.

«10% ДЕТЕЙ – НЕ ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО
ИМЕЮТ ДРУГОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРА.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ  НЕ
ПОТЕРЯТЬ ВЕРУ В СЕБЯ И ПРОЯВИТЬ

СВОИ ТАЛАНТЫ НЕ ВОПРЕКИ, А
БЛАГОДАРЯ ВЗРОСЛЫМ.»

 
В.В. КОРОБКОВА
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ПРОСТОЕ ПРАВИЛО 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



Предлагаю применить на практике простое правило,
которое легко запомнить.

А главное его очень просто использовать: 

ПОСЛЕ "ТЫ" ГОВОРИТЕ РЕБЁНКУ
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ 

Это очень просто, но очень важно! Всё, что вы
говорите своему ребёнку после "ты" - это о нём
самом, о том, во что он верит и на что опирается! 

Именно словами после "ты" вы создаёте своего
ребёнка. 

Ведь мама для ребёнка - это самый важный человек! 

Ты жадина. 
Ты гадина. 
Ты плохой. 
Ты лентяй. 
Ты грязнуля. 
Ты копуша. 
Ты несносный. 
Ты выводишь меня из себя. 
Ты вечно лезешь куда не надо. 
Ты никогда не слышишь с первого раза. 
Ты толстый. 
Ты мешаешь. 
Ты невнимательный. 
Ты ничего не добьёшься. 

Можно записать своему 
ребёнку такую программу: 
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А можно так: 

Ты любимый. 
Ты достойный. 
Ты внимательный. 
Ты самостоятельный. 
Ты смелый. 
Ты заботливый. 
Ты мне важен. 
Ты мне дорог. 
Ты добрый. 
Ты легко сходишься с детьми. 
Ты научишься. 
Ты красивый. 
Ты организованный. 

Тут выбор всегда за вами.
Помните об этом! 

Наверное, сейчас у вас появился вопрос: "А что
делать, если мне нужно сказать ребёнку, что он
делает что-то не так???" 

Отвечаю: 
Если вам нужно сказать ребёнку о том, что вам не
нравится, просто не говорите с "ты". 

Вам же не нравится НЕ САМ ребёнок, а его какое-то
поведение, то, что он делает. Вот и говорите именно
об этом: 

Вместо "Ты копуша", СКАЖИТЕ: "Я боюсь, что мы
опоздаем, потому что так медленно одеваемся".
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Вместо "Вечно у тебя бардак! Ты такая грязнуля", 

СКАЖИТЕ: "Эти игрушки на полу мешают мне ходить.
Больно на них наступать". 

Вместо "Ты несносный. Ты мне мешаешь", 

СКАЖИТЕ: "Я не могу говорить по телефону, когда
рядом так громко кричат!" 

А после "ты" говорите ребёнку только хорошее! 

Таня Поль (Психолог).
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ПРОФИЛАКТИКА
УПОТРЕБЛЕНИЯ

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ



Здоровье ребенка — самое большое счастье для
родителей. Но, к сожалению, все больше и больше
подростков начинают употреблять табак, алкоголь,
токсические вещества и наркотики (психоактивные
вещества).

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ
ВЕЩЕСТВА?

Психоктивное вещество (далее – ПАВ) – любое
вещество, способное при однократном приеме
изменять психическое состояние человека
(настроение, самоощущение, восприятие
окружающего), физическое состояние, поведение и
другие психофизические эффекты, при
систематическом приеме способно вызывать
психическую или физическую зависимость. 

ОБЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ У ПОДРОСТКОВ
Снижение интереса к учебе, обычным
увлечениям;
отчужденность, скрытность и лживость;
эпизоды агрессивности, раздражительности,
которые сменяются периодами неестественного
благодушия;
компания подростка, зачастую состоит из лиц
более старшего возраста и некоторые из них
имеют опыт употребления ПАВ;
эпизодическое наличие крупных или небольших
сумм денег непонятного происхождения;
изменение аппетита. Периодически тошнота,
рвота;
сужение или расширение зрачков, 
состояние оглушенности, заторможенности;
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подросток периодически исчезает из дома;
на вопросы родителей о том, годе бывает, чем
занимается, с кем проводит время, отделывается
бессмысленными отговорками;
лжет по любому поводу;
за короткий период времени полностью сменился
круг друзей;
количество телефонных разговоров у подростка
резко увеличилось;
не проявляет интереса к семейным делам и
проблемам. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ

Уход от скуки, поиск ярких впечатлений, заполнение
жизни чувственными переживаниями, любопытство;

Получение возможности установления контактов с
членами значимой группы, неумение сказать «нет»,
желание быть похожим на "крутого парня".

Уход от скуки, поиск ярких впечатлений, заполнение
жизни чувственными переживаниями, любопытство;

Желание быть "плохим" в ответ на постоянное
давление со стороны родителей: "Делай так, будь
хорошим". Это может быть и способом привлечения
внимания;

Безделье, отсутствие каких-либо занятий либо
обязанностей, в результате - эксперименты от скуки;

Решение проблемы плохого, неустойчивого
настроения, уход от депрессии.
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ЗАДУМАЙТЕСЬ:
Ухоженный, вовремя накормленный, заботливо
одетый ребенок может быть внутренне одиноким,
психологически безнадзорным, поскольку до его
настроения, переживаний, интересов никому нет
дела;

Мы так боимся, чтобы наши дети не наделали
ошибок в жизни, что не замечаем, что, по сути дела,
не даем им жить. Мы попираем и нарушаем их права,
данные им от рождения, а потом удивляемся их
инфантильности, несамостоятельности, тому, что
страх жизни преобладает у них над страхом смерти;

Ограничиваемый в своей активности, ребенок не
приобретает собственного жизненного опыта; не
убеждается лично в том, какие действия разумны, а
какие - нет; что можно делать, а чего следует
избегать.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ:

Нарушение социального развития и
функционирования – способности общаться с
другими без психоактивного вещества, налаживать
дружеские связи, любить, понимать других, учиться,
накапливать здоровый жизненный опыт, решать
повседневные проблемы, делать успехи,
преодолевать трудности. Другие последствия –
конфликты в семье, в школе, прогулы, финансовые
трудности, нарушение закона, необходимость
постоянно лгать себе и другим людям, одиночество.
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ПСИХИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ:

Проблемы с организацией собственной
деятельности, нарушение внимания, памяти, умения
думать, понимать, воспринимать новую
информацию, эмоциональные нарушения –
раздражительность, легкая возбудимость, склонность
к сниженному настроению, агрессивность, злость,
падение активности, нарушения мышления –
подозрительность, изменение темпа и функций
мышления, галлюцинации, чувство безнадежности,
мысли о самоубийстве, действия, направленные на
самоповреждение, попытки самоубийства,
совершенные самоубийства.

ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ:

Изменяется внешний вид (вялая мимика,
бессмысленный взгляд, монотонная речь, бледность,
расслаивание ногтей, выпадение волос, похудание).
Поражаются внутренние органы – нервная система,
пищеварительная система, иммунная система,
печень, сердце, дыхательная система (хроническое
воспаление, снижение обоняния, его потеря),
репродуктивные органы. ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ
СМЕРТЬ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
(СПАЙС – ЭТО НАРКОТИК)

Употребление наркотических и психотропных
веществ, а также психоактивных веществ — таких, как
спайсы, миксы и соли — на территории Российской
Федерации преследуется законом. 
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Статья 228 УК РФ предусматривает наказание за
незаконную покупку, перевозку и изготовление
наркотиков. Самое строгое наказание за эти деяния —
лишение свободы на срок до 15 лет.

Статья 228.1 УК РФ предусматривает уголовное
наказание за производство, сбыт и пересылку
наркотиков. В соответствии с законодательством, это
преступление карается очень строго — до
пожизненного лишения свободы.

Последние несколько лет в России увеличился
оборот потенциально опасных психоактивных
веществ, к которым относят соли, спайсы, миксы.
Максимальное наказание за это правонарушение
составляет до 8 лет лишения свободы в соответствии
со статьей 234.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

С целью профилактики наркозависимости населения
за употребление наркотиков в нашей стране введена
административная ответственность.

В соответствии с частью 1 статьи 6.9 Кодекса об
административных правонарушениях лицо, которое
употребляет психоактивные и наркотические
вещества, а также потенциально опасные вещества
(соли, спайсы, миксы), должно будет уплатить штраф
в размере до 5 тысяч рублей. 

Вместо штрафа иногда может быть назначена другая
мера наказания — административный арест на срок
до 15 суток.
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Родители, чей несовершеннолетний ребенок
употребляет наркотики, в том числе психоактивные,
одурманивающие, новые потенциально опасные
вещества, должны будут уплатить штраф в размере
до 2 тысяч рублей. Такая норма предусмотрена
статьей 20.22 КоАП Российской Федерации.

Административная ответственность также
устанавливается за пропаганду наркотиков,
психотропных и новых потенциально опасных
веществ (статья 6.13 КоАП РФ), а также за уклонение
от диагностики, профилактики или лечения от
наркотической зависимости (статья 6.9 КоАП РФ).

Как при любой болезни, при соблюдении
определенных профилактических мер можно уберечь
ребенка от потребления табака, алкоголя и
наркотиков. Конечно, не все представленные ниже
способы легко воплощаются, но в совокупности они
дают реальный положительный результат.

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПАВ 

ВАШИМ РЕБЕНКОМ:
1.  Общайтесь друг с другом.
2. Выслушивайте друг друга.
3. Ставьте себя на его место.
4. Проводите время вместе.
5. Дружите с его друзьями.
6. Помните, что ваш ребенок уникален.
7.  Подавайте пример.
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Родители, чей несовершеннолетний ребенок
употребляет наркотики, в том числе психоактивные,
одурманивающие, новые потенциально опасные
вещества, должны будут уплатить штраф в размере
до 2 тысяч рублей. Такая норма предусмотрена
статьей 20.22 КоАП Российской Федерации.

Административная ответственность также
устанавливается за пропаганду наркотиков,
психотропных и новых потенциально опасных
веществ (статья 6.13 КоАП РФ), а также за уклонение
от диагностики, профилактики или лечения от
наркотической зависимости (статья 6.9 КоАП РФ).

Как при любой болезни, при соблюдении
определенных профилактических мер можно уберечь
ребенка от потребления табака, алкоголя и
наркотиков. Конечно, не все представленные ниже
способы легко воплощаются, но в совокупности они
дают реальный положительный результат.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОЛОВОМУ

ВОСПИТАНИЮ ПОДРОСТКОВ



Половое воспитание подростков — очень важный
аспект, а порой и очень сложный для родителей.
Которые порой думают, что это развратит их детей.
Или считают, что ещё слишком рано. К тому же в
нашем обществе принято умалчивать о сексуальных
отношениях, так как возникает слишком много
смущения и стыда. Порой непереносимого.

Половое воспитание детей и подростков включает в
себя не только темы секса. Оно способствует
гармоничному развитию ребёнка в личной и
социальной сфере.

 О ЧЁМ НУЖНО РАССКАЗЫВАТЬ
В первую очередь вы должны рассказать ребёнку о
том, как защитить и сохранить своё здоровье. А
также здоровье будущего партнёра. Выберите
подходящее время и обязательно поговорите на
такие темы, как:

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
ИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Может возникать много смущения и напряжения, но
все же старайтесь называть все органы
соответствующими терминами. Не нужно
придумывать ласкательные имена, ребёнок должен
знать достоверную информацию о строении своего
тела. Расскажите о функциях каждого органа, для
чего он создан природой.

ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ
Предоставьте информацию о процессах, которые
происходят в их организме. Им будет намного легче
сталкиваться с изменениями, когда они будут знать,
что это нормально. 153



Девочкам подробную информацию о менструациях, о
том, что может изменяться грудь. Начнут расти
волосы в интимных зонах. Мальчикам важно знать о
возникновении ночных поллюций.

О том, что порой будут испытывать возбуждение и
эрекцию. Начнёт «ломаться» голос и также появится
растительность как в интимной зоне, так и на лице.

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Какие признаки при возникновении инфицирования,
последствия. Расскажите о том, какие врачи
занимаются диагностикой. Какое может назначаться
лечение. 

Им важно знать о последствиях необдуманного
поступка. Что это может привести к колоссальным
изменениям их организма. Что лечение может
занимать очень длительный период. А такие
заболевания, как ВИЧ и СПИД остаются на всю жизнь.

МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ
Расскажите существующие способы контрацепции и
защиты не только от заболеваний, но и от
нежелательной беременности. 

 КАК ОБЩАТЬСЯ ОБ ИНТИМНОМ
Очень желательно, чтобы разговор с подростком
проводил близкий одного с ним пола. Иначе это
может вызывать у ребёнка очень много смущения.
Из-за которого он может отказываться от диалога. В
случае когда нет такой возможности, пробуйте
поэтапно что-либо рассказывать. Когда он привыкнет
и возникнет доверие, сможете перейти к более
открытому разговору. 154



По поводу темы о гормональной перестройке,
предоставьте не только информацию, а научите, как
правильно обходится с изменениями. Поддержите
дочку, выберите необходимые средства гигиены во
время месячных и научите ими пользоваться.
Покажите мальчику, как безопасно бриться.

Если обнаружили материал порнографического
содержания – не нужно устраивать скандал. 

Это только отдалит подростка от вас. Их интерес
носит экспериментальный характер. 

Посмотрите вместе фильмы о любви, обсудите их.
При этом дайте возможность подростку высказать
своё мнение. Откажитесь от жёсткой критики. Он
только учится, у него нет опыта, по сравнению с
вами. 

Научите заявлять о своих границах, о том, что им не
нравится или не хочется. Пусть поймёт, что отказать
и сказать «мне это неприемлемо» — нормально и
правильно. 

Никто не имеет права заставлять их игнорировать
себя ради того, чтобы угодить. Приучайте к тому, что
влюблённость не должна заменять все в их жизни. Не
реагируйте злостью или обидой, если при разговоре
ребёнок смеётся и шутит. 

Благодаря своевременной информации ваш ребёнок
научится строить гармоничные отношения с
противоположным полом
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРОБЛЕМЕ ВОРОВСТВА



Детское воровство действительно одна из самых
серьёзных проблем, с которыми сталкиваются
родители и педагоги. Случаи детского воровства
происходят не так уж редко. Практически каждый
ребенок хоть раз в жизни взял чужое. Большую роль
в решении данной проблемы играет реакция
взрослых, потому что от того, какую позицию они
займут, во многом зависит, повторится ли подобная
ситуация.

Воровство — это присвоение или потребление, не
принадлежащих человеку материальных или
духовных ценностей без предварительного
разрешения или уведомления обладателя этих
ценностей. 

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО ВОРОВСТВА:

«Мне никогда не купят такую вещь»;
«Я не имею права просить поиграть с этой
вещью»;
Потребность в самовыражении.
Чувство одиночества, обиды, переживания из-за
невозможности удовлетворения тех или иных
потребностей. Неумение открыто выражать
желания, добиваться целей.
Застенчивость и страх в ситуации необходимости
открыто попросить о том, что является предметом
желаний.
Отсутствие уверенности в себе.
Сделать благо себе: ребенок видит чужую вещь,
которая привлекает его внимание; ребенок
находится один рядом с чужой вещью.

Личностные позиции (они могут быть
неосознанными ребенком):
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
Не провоцировать ребенка, не оставлять его одного
рядом с чужой вещью.

Спокойно отвечать на вопросы ребенка о воровстве,
предположения его о том, что произойдет, если он
возьмет чужую вещь.

Не эмоционально, но четко, в доступной пониманию
ребенка форме, реагировать на любые стремления
ребенка взять что-то, не принадлежащее ему.

Предотвратить или устранить чувство
«заброшенности» и одиночества у ребенка. Это
чувство связано с переживанием обиды и желанием
отомстить и компенсировать себе недостаток любви
и внимания других людей.

Понять, ворует ли ребенок всерьез или невинно
уходит с чужими вещами в кармане.

При невинном присвоении (хотя и заслуживающем
порицания), достаточно обратиться к сознанию
ребенка и разъяснить ему общепринятые правила.

Если такое разъяснение ни к чему не приведет,
задуматься о причинах плохого поступка. Ребенок
проявляет неудовлетворенность, протестует,
проявляет враждебность.

Установить запрет на воровство, объяснить, что это
не разрешается как взрослым, так и детям. 

Не «разбирать» поступок ребенка в присутствии
других людей (всех родственников или соседей),
лучше поговорить с ребенком «с глазу на глаз».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
«ВОРИШКИ»

Исследования психолога Э.Х. Давыдовой,
проведенные в семьях ворующих детей, показали,
что часто кража - это реакция ребенка на
травмирующие его обстоятельства жизни.

М. Кравцова подтверждает, что в семьях
ворующих детей наблюдается эмоциональная
холодность между родственниками. Ребенок из
такой семьи либо чувствует, что его не любят,
либо в раннем детстве пережил развод
родителей, и, хотя отношения с отцом
сохраняются, он видит отчужденность, даже
враждебность между родителями.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
РОДИТЕЛЯМ ПО

ПРОФИЛАКТИКЕ ШКОЛЬНОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ



Если у ребенка упала учебная мотивация, ребенок с
неохотой идет в школу, прогуливает уроки, не лестно
отзывается о школе, проявляет протест, настроение
не устойчивое.

В первую очередь родителю нужно выяснить: что
произошло у ребенка в школе, например: ребенок
поссорился с одноклассниками или другими детьми,
ребенка дразнят, обзывают или произошел конфликт
с учителем.

Старайтесь в любой ситуации поддерживать ребенка,
даже если ребенок сам виноват, выяснить причины
поведения, поступка несовершеннолетнего.

Учите ребенка справляться с трудностями.
Переключайтесь наличность ребенка (что ребенок
думает, чувствует в сложившейся ситуации).
Самостоятельно собирать портфель, своевременно
записывать домашнее задание, записывать
расписание уроков. При выполнении домашнего
задания, помощь родителя ребенку (при условии, что
у ребенка имеются трудности с обучением) «Как я
могу тебе помочь с уроками?».

Выясните у ребенка: какие предметы больше всего,
нравятся и какие, не нравятся предметы и почему
(например: предмет не интересен, или неинтересно
преподают, ребенок не понимает данный предмет,
не нравится учительница, был конфликт с учителем
данного предмета и т.д.).

Важно для ребенка! Что бы повысить учебную
мотивацию, создайте и  поддерживайте спокойную,
доброжелательную обстановку безопасности в семье.
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Проявляйте интерес к предметам, совместно с
ребенком читайте дополнительной литературы по
данному предмету, обсуждайте прочитанные темы
совместно с ребенком.

Развивайтесь сами, дети берут пример с родителей.

Если ребенок капризничает, отказывается делать
уроки, не введитесь на провокации и эмоции,
спокойно старайтесь договориться с ребенком,
например: обговорите время и условия выполнения
домашнего задания, предложите ребенку начать
выполнять уроки с любимого предмета.

Важно хвалить детей, даже при небольших успехах.
Если ругайте ребенка, делайте акцент на поведение
ребенка, а не на личность, не навешивайте на
ребенка ярлыки типа «ты двоечник», «балбес»,
«глупый» и т.д.

Важно: Устраивать для детей «интересное время»
Совместные прогулки с детьми, посещение разных
мест, семейные традиции. Таким образом, дети
получают позитивный настой, родительское
внимание. Помните, что для ребенка важно быть
принятым в социуме, в группу сверстником,
одноклассников.

Важно найти место, создать почву, где ребенок
сможет себя реализовать, учитывая индивидуальные
особенности ребенка.

В период подросткового возраста, помогите
подростку найти место где он будет успешен.
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БЕСЕДА С РОДИТЕЛЕМ:
Снять напряжение и тревогу у родителя; 

Наладить контакт между родителем и ребенком;

Переключить внимание родителя на личность
ребенка (его переживания, чувства);

Ориентировать родителя на принятие проблемы
«самое страшное уже случилось»;

ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Упражнения: «Школьник и ребенок», «Найти
положительные вещи в отрицательном»;

ВЫЯВИТЬ
Ценность родителя и ценность ребенка не всегда
совпадают;
Обратить внимание как ребенок воспринимает
учебный процесс, школу;
Какие трудности у ребенка в школе?;
Что самое сложное для ребенка в школе?
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
ПЕРВЫЕ ОТНОШЕНИЯ



Чувство влюбленности впервые настигает
подростков в 12-16 лет.

Отношения между мальчиками и девочками
изменяются из-за повышения гормонального фона,
появляется чувство взрослости. 12-16-летний ребенок
идеализирует своего возлюбленного. 

Он постоянно испытывает чувство восхищения,
наслаждения от общения с ним. Чувства ребенка
сейчас важнее вашего мнения об объекте его любви. 

Родителям очень сложно деликатно контролировать
поведение ребенка, но нужно приложить к этому
максимум усилий. 

Ваша поддержка и понимание обязательно будут
оценены позже.

 РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
ВЛЮБЛЁННОГО ПОДРОСТКА:

Не обесценивайте чувства подростка

— «Об учёбе думать надо, а не о глупостях» (чувствах,
девочках-мальчиках),

— «Это всё ненадолго!». «Таких Оль у тебя ещё много
будет!»

Формируется картина мира, где любить — разлюбить
просто, обыденно, привычно. Но ведь каждый из нас
знает не одну историю любви, продлившуюся всю
жизнь. И кто сказал, что в сердце вашего ребёнка не
зарождается сейчас та самая настоящая любовь?
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Не давите подростка своими страхами и
опасениями.

Не настаивайте на знакомстве раньше
времени.

 Не играйте в детектива.

Уважайте вашего ребёнка.

Сохраняйте уважение к личной жизни
подростка.

— «Главное, детей не заведите раньше времени!»

Говорить так пошло, более того, у вашего
влюблённого, может, и мыслей о близости пока нет.

 — «Приведи и познакомь!»

Пусть лучше эта инициатива исходит от вашего
ребёнка. А пока можно расспросить об избраннике
(избраннице). 

Подойдут вопросы о том, чем интересуется, есть ли
друзья, какие качества в ней (нём) особенно ценны. 

Ежедневный просмотр вещей, проверка телефона,
компьютера, всевозможные запреты — не стоит
превращать семью в колонию строгого режима. 

Не делитесь новостью «а наш-то влюбился!» с
родственниками, друзьями, учителями. 

Это сокровенное, тайна. 

Для чего в неё посвящать посторонних?
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Категорически нельзя пытаться поссорить
влюблённых подростков, запретить встречаться.

Такое родительское поведение нанесёт вред
вашим отношениям с ребёнком, лишит их
доверия, искренности, открытости и сердечности. 

По этой же причине не стоит иронизировать над
чувствами ребёнка, высмеивать их проявление. 

Помните: чувства ребёнка важнее вашего мнения
о них и его избраннице!

Ваше участие в отношениях возможно, если ребёнок
попросит совета или общение с избранником явно
будут представлять угрозу жизни и здоровью ребёнка
(например, криминал, секта и так далее).
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ
СУИЦИДАЛЬНОМ

ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА?



Иногда люди сталкиваются с тем, что их ребенок
начинает проявлять суицидальное поведение – чаще
говорить о возможности собственной смерти,
наносить самоповреждения, раздавать свои вещи
близким друзьям… Конечно, это опасная ситуация,
которая вызывает много страха за ребенка и за свою
семью. Важно то, что в такой ситуации взрослый
может помочь ребенку и предотвратить возможную
трагедию. 

«ГРУППА РИСКА»:
В «группу риска» возможного суицидального
поведения входят, в первую очередь, люди от 10 до
22 лет. Это время переходного возраста и юности.
Почему именно эти люди оказываются уязвимы? 
До подросткового возраста дети ощущают, что жизнь
им не принадлежит. А теперь они учатся осознавать,
что сами могут ею распоряжаться. 
Подросток испытывает экзистенциальное
одиночество. Он уже не ребенок, у него пропали
прежние права и обязанности. При этом он еще не
стал в полной мере взрослым. В этом состоянии они
ощущают себя крайне уязвимыми.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
– высказывания о нежелании жить: «Было бы лучше
умереть», «Не хочу больше жить», «Тебе больше не
придется обо мне волноваться», и т.п., в т.ч. шутки,
иронические замечания о желании умереть, о
бессмысленности жизни;

– фиксация на теме смерти в литературе, живописи,
музыке; частые разговоры об этом, сбор информации
о способах суицида (например, в Интернете);
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– активная предварительная подготовка к
выбранному способу совершения суицида (например,
сбор таблеток, хранение отравляющих веществ);

– сообщение друзьям о принятии решения о
самоубийстве, косвенные намеки, например,
помещение своей фотографии в черную рамку.

– раздражительность, угрюмость, подавленное
настроение, проявление признаков страха,
беспомощности, безнадежности, отчаяния, чувство
одиночества («меня никто не понимает и я никому не
нужен»).

– негативные оценки своей личности, окружающего
мира и будущего, потеря перспективы будущего;

– постоянно пониженное настроение, тоскливость. 

– необычное, нехарактерное для данного ребенка
поведение. Возможно злоупотребление алкоголем,
психоактивными веществами;

– стремление к рискованным действиям, отрицание
проблем;

–раздача личных вещей, фото, дарение другим
вещей, имеющих большую личную значимость;

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА:
несправедливое отношение (оскорбление,
унижение, обвинение) со стороны родственников
и окружающих;
потеря близкого друга, болезнь, смерть родных;
препятствия к удовлетворению важной
потребности (в любви, безопасности, принятии);
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несчастная любовь;
недостаток внимания, заботы со стороны
окружающих;
боязнь наказания или позора;
самоосуждение за тот или иной поступок;
неудачи в учебе или работе;

Важно понимать, что целью суицида практически
никогда не бывает «отказ» от жизни (возможно
только при наличии психического заболевания),
обычно таким путем человек кричит о помощи или
пытается избавиться от страданий, ощущаемых как
непереносимые. Просто по какой-то причине
человек не может найти другого способа решить
проблему. 

Целями подросткового суицида могут быть
нанесение ущерба, мести обидчику, тому, кто
считается причиной суицидального поведения ("Вам
будет хуже после моей смерти"); получение помощи
извне с целью изменения ситуации; стремление
любой ценой избежать угрозы наказания или
психического/ физического страдания; наказать себя.

ЧТО МОЖНО И НУЖНО СДЕЛАТЬ
ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ:

Первое, что необходимо сделать, — признать
проблему: «Мой ребенок показывает, что он
намерен покончить жизнь самоубийством».
 
Второй важный шаг — это дать понять подростку,
что вы его услышали. 

Если Вы  понимаете, что не можете улучшить
ситуацию самостоятельно, надо обращаться к
специалистам.
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СТОИТ ЛИ ОБСУЖДАТЬ С
ПОДРОСТКОМ ТЕМУ СУИЦИДА?

Да, стоит. Для многих подростков вопрос «Думаешь
ли ты о том, что ты не хочешь жить?» может стать той
спасительной веточкой, которая даст шанс открыто и
честно поговорить о том, что с ним происходит.

КАК ДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Такие непростые темы лучше обсуждать в спокойной
обстановке. Точно не стоит этого делать сразу после
того, как родители, например, увидели на запястье у
ребенка порезы. 

ЧЕГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
ПОДРОСТКУ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В

КРИЗИСНОМ СОСТОЯНИИ?
Нельзя говорить, что у него нет причин для плохого
настроения и что все будет хорошо. 

Мы очень стараемся этим поддержать наших детей,
но для них это звучит как обесценивание их опыта.

Самая главная фраза, которая поддерживает
подростка, — «Я понимаю, как тебе сейчас трудно».
Фразы вроде «Не смей наносить себе порезы, это
очень плохо» или «У тебя все не так уж плохо, на
улице весна, хорошая погода, и все будет хорошо»
могут ранить подростка. 

Говоря так, родители показывают, что они не
воспринимают всерьез его переживания.
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ ПОДРОСТКА
ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ

РОДИТЕЛЕЙ) ОТ РЕАЛЬНОГО НАМЕРЕНИЯ
ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ?

На самом деле современная детская и подростковая
психиатрия не разграничивает эти вещи. Бывает, что
подросток наносит себе порезы, чтобы успокоиться,
и не планирует от этого умирать. Но он может не
рассчитать глубину пореза и погибнуть.

Есть стереотип, что подростки совершают
суицидальные попытки исключительно с
манипулятивной целью. 

Но часто причина этого более серьезна — например,
депрессии и различные варианты психических
расстройств, которые родители могут долго не
замечать. Очень важно не пропустить это состояние
именно в подростковом возрасте.

Когда мы видим явные признаки того, что подросток
испытывает суицидальные переживания. У него
могут появиться порезы на руках или ногах. 

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ РАЗГОВОР О СУИЦИДЕ
НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДРОСТОК УЖЕ
ПРЕДПРИНЯЛ ПОПЫТКУ СУИЦИДА?

В этой ситуации вариант только один — обращаться к
врачам. Замалчивание — опасный путь, потому что
суицид — это всегда последствия чего-то большего,
верхушка айсберга. 
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Если не пытаться помочь подростку в том главном,
что с ним происходит — например, справиться с
депрессией, — он надолго останется в группе риска.

КАК ЕГО КОНТРОЛИРОВАТЬ, КАКУЮ ПОМОЩЬ
ОКАЗАТЬ? КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Это могут быть разные варианты — начиная от
скорой помощи, если ситуация экстренная, и
заканчивая плановым обращением к психиатру,
если, например, ребенок говорит: «Вчера выпил все
таблетки от головной боли, которые нашел в шкафу,
а потом испугался и вызвал рвоту». Физически
ребенок в безопасности, ситуация вроде бы
миновала, но это не значит, что можно оставить все
как есть. Это вопрос жизни и смерти, поэтому
обращение к врачу обязательно.

КАК УБЕДИТЬ ПОДРОСТКА ПОСЕТИТЬ
ПСИХИАТРА, ЕСЛИ ОН САМ КАТЕГОРИЧЕСКИ

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОДОБНОГО ШАГА?
Когда родители видят проблему, но подросток по
какой-то причине отказывается от помощи,
аргументы для его убеждения нужно формулировать
исходя из того, что беспокоит его самого. Например,
он плохо спит ночью, ссорится с друзьями, не
успевает в школе. Например: «Послушай, я вижу у
тебя порезы на руке, мне кажется, что это опасно. Ты
постоянно конфликтуешь с нами, нам очень тяжело.
Ты стал плохо учиться. Неплохо бы об этом
поговорить с психиатром». Если мы посмотрим на
ситуацию глазами подростка, то увидим, что порезы
на запястьях для него не проблема, а способ
справиться с эмоциональным напряжением. 
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При этом проблему он видит в чувстве тревоги,
страхе, душевной боли. 

ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ
ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ — ЧЕСТНЫЕ, ОТКРЫТЫЕ,
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ
СТРОЯТСЯ НА СТРАХЕ И НАКАЗАНИЯХ. ЕСЛИ
РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ
БОЛЬ (ДАЖЕ ЕСЛИ НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕТ
НИКАКИХ ПРИЧИН ДЛЯ ЭТОЙ БОЛИ) ЭТО ОЧЕНЬ
ВАЖНО ПРИЗНАВАТЬ — С УВАЖЕНИЕМ И
ТЕПЛОМ.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШЕГО
РЕБЕНКА ТРАВЯТ?



Поговорите с ребенком, проанализируйте
ситуацию: в чем состоит конфликт, как долго
длится, есть ли опасность, какие действия
предпринимал ребенок. 

Будьте чувствительны. Не давите на ребенка, не
допрашивайте его с пристрастием и не грозитесь
наказать всех и вся. Ребенок может испугаться и в
следующий раз не расскажет вам ничего. 

Покажите ребенку, что вы его поддерживаете,
что вы на его стороне и поможете ему независимо
от того, что происходило в конфликте.

Соберите доказательства: фото, записи, смс,
скриншоты, свидетельства друзей,
одноклассников, учителей. Это важно не только
для того, чтобы прижать обидчиков к стенке, но и
для оценки ситуации и ее последствий. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА
ТРАВЯТ? ИНСТРУКЦИЯ

 Шаг 1. Разберитесь в ситуации

 Шаг 2. Ставьте в курс школу: учителей,
воспитателей, классных руководителей,

психологов

Реагируйте сразу. Не стоит ждать: "Если такое еще
раз повторится, я пойду разбираться". 

Травля – систематичное явление, повторится точно,
реагировать надо сразу, так как сегодня ребенка
обзывают, завтра отнимают вещи, послезавтра могут
вообще избить. 
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Называйте вещи своими именами. Не надо
начинать с того, что у ребенка не клеятся отношения
с одноклассниками, если ребенка обзывают, травят,
бьют, портят вещи, смеются над ним и т. д. Говорите
прямо: моего ребенка травят!

Настаивайте на необходимости избавиться от
травли в классе/группе. Да, дети могут быть
жестокими: это и возраст, и особенности, травля
будет и была всегда. Но это не значит, что ребенок
должен страдать от этого. Речь о том, чтобы
избавиться от травли в конкретной ситуации, в
конкретном классе, с конкретными детьми. Это
возможно.

Говорите о профилактике во всем классе, а не
только о группе детей, которые занимаются
травлей. Класс точно знает, что травля есть: кто-то
занимает активную позицию, а кто-то пассивно
наблюдает, потому что боится стать жертвой
буллинга.

Не бойтесь действовать дальше, если разговор с
учителем или классным руководителем не помог. 

Родители говорят, что испортят отношения со
школой, если пойдут к администрации. Не
откидывайте возможность перевести ребенка в
другой класс или школу. Это крайняя, но иногда
необходимая мера для защиты вашего ребенка и
обеспечения ему комфортных условий для обучения.
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 Шаг 3. Ставьте в курс родителей буллеров.
Говорите с родителями буллеров. Родители –
первые учителя. Чем младше дети, тем больше
смысла говорить с их родителями, так как ребенок
редко до конца отдает отчет своим действиям. 

Встречайтесь с родителями буллеров на
нейтральной территории в присутствии
учителей, не надо поджидать их в коридоре или
звонить им на работу для разбирательств, это только
усугубит ситуацию.

Делайте эту сторону вашими союзниками.
Нападение и угрозы родителям буллеров – не
лучший способ помочь вашему ребенку. Лучше
объясните, чем вредит буллинг в группе/классе всем
детям.

Показывайте и говорите своим детям, что к вам можно
прийти с любой историей, любой проблемой и вы
поможете! 

 Шаг 4. Привлекайте специалистов
Обращайтесь к специалистам: психолог,
психотерапевт. По словам людей, столкнувшихся с
травлей, память о ней остается надолго, людям
требуется как моральная поддержка, так и знания о
том, как общаться в разных ситуациях безопасно для
себя.

Организуйте в классе тренинг или классный час
по теме навыков общения. Это хорошая
возможность для класса и школы решить вопрос с
буллингом с привлечением третьей стороны, причем
профессионал сможет избежать обвинительной
позиции по отношению к буллерам.
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 Не знают, что делать;

Помогайте ребенку. Правила в детском
коллективе не всегда верны.

Сохраняйте спокойствие. Когда родители
волнуются больше ребенка, для него это сигнал, что
они: 

1.
   2. Им самим нужна помощь. 

Ребенок должен знать, что вы выдержите и
справитесь с любой ситуацией, на то вы и взрослый. 

 Шаг 5. Работайте с ребенком.

Прислушайтесь к словам ребенка. Не
отмахивайтесь, не говорите, что он сам должен
разобраться, дать сдачи, и если не умеет, то пусть
учится. 
Объясните ребенку, что он не виноват. 
Учите ребенка не воспринимать на себя все, что
про него говорят. 
Учите "не кормить троллей". Обидчики ждут
реакции, ведь это докажет, что их слова или
действия достигли желаемой цели. 
Учите с достоинством проходить мимо. Лицо
нейтральное, уверенная речь и походка, "и тебе
хорошего дня" и вперед. 
Помогайте ребенку найти его компанию. 
Устройте ребенка в группу по интересам. 
Поддерживайте уверенность ребенка в себе.
Всегда учите ребенка правилам безопасного
общения. 

Здесь задача заинтересованных взрослых
помочь, быть рядом, подсказать, участвовать.
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Учите ребенка, что быть пассивным
наблюдателем – все равно что поддерживать
буллеров.
Учите просить помощь. 

Необходимо объяснить, что неправильно
молчать, если тебе: угрожают ножом или
поджигают волосы; если тебе угрожают избить,
потому что ты понравилась какому-то мальчику,
который "занят"; неправильно терпеть побои от
группы.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ВЗРОСЛЫМ: 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ГОРЯ



Дети могут переживать травму так же, как взрослые.

Реакция детей сходна с реакцией взрослых,
переживших травму.

Реакции посттравматического стресса иные и более
многообразные, чем реакции горя.

Дети не обязательно должны быть жертвами или
свидетелями, чтобы получить травму: достаточно,
что они имеют отношение к кому-то (другу,
родственнику, ровеснику), пережившему травму. 

Насилие — это не единственный тип события,
которое может травмировать детей. Их могут
травмировать: дорожные аварии, пожары, серьезные
хирургические процедуры, смертельная болезнь
близкого человека, трагедия на воде, обнаружение
тела, развод, разлука с родителями, авиакатастрофы,,
наводнения, ураганы и т.д.

Каждый член семьи реагирует на травму по-
своему. Сходные реакции у одних будут
выражены сильнее, а у других — слабее. 

Чем дольше дети, пережившие травму, живут без
специальной помощи, тем с большей вероятностью
посттравматический синдром может приобрести
хронический и чрезвычайно болезненный характер.

Травматическую реакцию нельзя предотвратить, но
можно свести к минимуму ее негативные
последствия для учебной деятельности ребенка, его
поведения, личности и эмоционального развития,
если как можно скорее обратиться за помощью.
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Дети, когда им предоставляется такая возможность,
могут и хотят обратиться к деталям травмирующего
события. 

Специальное вмешательство специалиста по травме
может помочь ребенку испытать облегчение,
освобождение от того ужаса, который они
испытывают, а также сохранить чувство контроля над
«монстрами», которых пробуждает пережитое. 

КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О СМЕРТИ?
Нежно и с любовью, простыми, честными словами.
Сядьте с детьми в тихом уголке, обнимите их и
расскажите им правду. Не бойтесь слов «умер» или
«мертвый». Например, вы можете сказать:
«Случилось что-то очень, очень печальное. Папа
умер. Его больше не будет с нами, потому что его
больше нет в живых. Мы его очень, очень любили, и
мы знаем, что он тоже любил нас. Мы будем по нему
очень, очень скучать». 

В нескольких коротких фразах расскажите им, как
умер близкий человек. Например: «Вы знаете, что в
последнее время папа был очень, очень, очень,
очень болен. И от этой болезни он умер». Или: «Папа
попал в аварию. Его очень, очень, очень, очень
сильно ранили. И эта авария привела к тому, что он
умер». Многократно повторенное «очень» помогает
детям отделить смерть близкого человека от того
момента, когда он был «очень болен» или «очень
сильно ранен». Избегайте эвфемизмов,
обозначающих смерть — таких, как: «мы его
потеряли», «он ушел от нас», «ушел в иной мир». Эти
выражения питают страхи ребенка: он боится, что
его покинут. Никогда не говорите, что близкий
человек «уснул». 184



Ребенок станет бояться засыпать. Часто дети
спрашивают, что означает: «умер»? И опять,
объясните это простыми, честными словами: «Его
тело больше не живет. Он больше не может ходить,
дышать, кушать, спать, разговаривать, слышать и
чувствовать».

Не удивляйтесь никаким поведенческим или
личностным изменениям. Заботьтесь о них и
утешайте их. 

Уделяйте им больше внимания, проводите с ними
больше времени. Позаботьтесь, чтобы они знали,
куда вы уходите, когда вы вернетесь. 

Если вы уходите на несколько часов, время от
времени звоните, чтобы сообщите, что с вами все в
порядке. 

Разрешите им говорить о травме, когда им этого
хочется. 

Поощряйте их к тому, чтобы они дали вам знать,
когда они думают об этом или когда возникают
новые реакции. 
Нормализуйте (разъясняйте) реакции, которые у них
возникают или могут возникнуть в будущем.

Нормализуйте (разъясняйте) реакции, которые у них
возникают или могут возникнуть в будущем. 

Обозначайте словом — особенно с маленькими
детьми — чувства, которые они испытывают:
например, «тебе грустно», «тебе страшно», «ты
печалишься» и т.п. Поговорите с учителями — чтобы
они правильно поняли изменения в поведении
ребенка. 185



Будьте терпеливы, если наблюдается регрессия в
поведении ребенка (он грызет ногти, сосет палец и
т.п.) 

Если поступки ребенка или изменения в его
поведении пугают вас, проконсультируйтесь со
специалистом по травме, но всегда подчеркивайте,
что вы понимаете, что это результат того, что он
пережил. 

Если они говорят о мести, расспросите их о планах и
обсудите реалистические реакции. Затем обсудите с
ребенком, как можно не допустить того, чтобы месть
руководила их жизнью и как можно другими
способами облегчить боль. 

Внимательно выслушайте ребенка.
 
Дайте ребенку знать, что Вам известно о его горе. 

Всем своим поведением дайте понять, что любые
эмоции нормальны и уместны даже такие например
как чувство гнева, слезы, апатия и т.д.

Плохими бывают только поступки, чувства плохими
не бывают. 

Своим поведением дайте понять, что говорить об
умершем хорошо и не страшно.

Сочувствуйте утрате и боли. 

Показывайте ребенку пример терпимого отношения
к самым разным чувствам.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ЕДИНОМУ
НОМЕРУ 8-800-2000-122.
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Ребенок горько плачет в течение долгого времени.

У ребенка случаются частые и продолжительные
приступы гнева.

Происходят резкие изменения в поведении ребенка.

Заметно снижаются школьные успехи и оценки.

Ребенок надолго замыкается в себе. 

Ребенок теряет интерес к друзьям и к занятиям,
которые он прежде любил.

Ребенку снятся кошмары и нарушается сон.

Ребенок часто жалуется на головные боли и другие
недомогания.

Ребенок резко худеет.

Ребенок становится апатичным, молчаливым и
теряет интерес к жизни. 

Ребенок видит будущее в мрачном свете, или вообще
не проявляет интереса к этой теме. 

Ребенок видит будущее в мрачном свете, или вообще
не проявляет интереса к этой теме.

Если родитель не справляется со своими чувствами,
ему страшно сказать о происшедшем ребенку, то он
может сделать это с помощью психолога или
позвонить в службу. 

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ?
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ВЫ УЗНАЛИ, ЧТО ВАШ
РЕБЕНОК ОСОБЕННЫЙ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?



Прежде всего, обратитесь к психологу и медику,
которые будут сопровождать развитие ребенка. Из
профессионального и достоверного источника
узнайте обо всех тонкостях болезни, перспективах
коррекции. Не занимайтесь самолечением и
самостоятельной постановкой диагнозов через
интернет.

Не забывайте, что несмотря на особенности, ребенок
живет по общим закономерностям развития.
Например, он, как и все дети, проходит возрастные
кризисы. Только выраженность их будет ярче. Как и
другие дети, ваш ребенок сначала учится играть, а
потом понимать и произносить речь.
Самостоятельность его тоже нарастает постепенно.
Изучите общие принципы развития детей и не
забывайте про них.

Следите за соблюдением режима дня, исполнением
предписаний врачей, приемом таблеток, если это
необходимо.

Овладейте основами социальной и специальной
педагогики, психологии. Попросите у
сопровождающего психолога инструкцию для
индивидуальных занятий с ребенком дома.

Изучите правовые основы сопровождения ребенка с
ОВЗ: Закон «Об образовании в РФ», ФГОС ОВЗ,
СанПиН, Конвенция о правах ребенка, Конституция
РФ и другие тематические документы.

Составляйте план занятий на пару недель вперед.
Разрабатывайте его вместе с педагогом, психологом,
врачами.

189



У большинства детей ОВЗ ниже активность
центральной нервной системы, они быстрее устают.
Не требуйте от них быстрых реакций, предоставьте
больше времени на сон и отдых. Но обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

Независимо от диагноза проводите игры на развитие
ритма движений. Это могут быть любые задания на
ритм, хлопки. Дополнительно подобные упражнения
улучшают эмоциональный фон ребенка,
способствуют развитию речи и внимания.

Не ограничивайте самостоятельность ребенка в
самообслуживании. Приобретите небьющуюся
посуду, следите за безопасностью. Не злитесь на
медлительность, например, в завязывании шнурков.
Детям с ОВЗ нужно больше времени на
приобретение навыков.

Не забывайте про похвалу, но используйте разные ее
формы, чтобы ребенок не начал относиться к ней как
к чему-то естественному.

Любое занятие стройте в три этапа: инструкция
ребенку, помощь при необходимости, похвала
успехов.

Полезно вести дневник наблюдений, где
фиксируются особенности развития, успехи,
пройденные этапы. Ведите его постоянно, на каждом
возрастном этапе. Отслеживайте динамику
достижений.

При игре и обучении ребенка старайтесь чередовать
виды деятельности, выбирайте короткие задания. 
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
РОДИТЕЛЯМ О ПРИЧИНАХ

НЕУСПЕВАЕМОСТИ 
 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ?



Причины неуспеваемости 
младших школьников

Термином неспособность к учению обычно
обозначают трудности широкой категории детей,
между которыми часто нет ничего общего, кроме
самого этого ярлыка. В современных школах
неспособными учиться нередко называют детей с
нормальным умственным развитием, без сенсорных
и моторных отклонений, требующих, однако, особого
к себе внимания на уроках, т.е. таких, которым плохо
дается чтение, письмо или математика. 80%
объявленных неспособными к учению детей –
мальчики.

Все эти дети делятся на две группы. К первой группе
относятся дети с дислексией (испытывающие
трудности при обучению чтению). Для многих таких
детей характерна также и дисграфия (трудности с
письмом). У других может отмечаться дискалькулия
(трудности со счетом и вычислениями). Ко второй
группе относятся дети, отличающиеся дефицитом
внимания – неспособностью долго сосредоточиться
на предмете для его изучения. Для многих таких
детей характерна еще и гиперактивность – они не
могут долгое время сидеть спокойно и постоянно
попадают в затруднительное положение.

День за днем неспособные к учению дети не
справляются в классе с тем, что другим, кажется,
дается с легкостью. С каждой неудачей такие дети все
меньше верят в свою неспособность чему-то
научиться. Иногда эта неуверенность перерастает в
чувство безнадежности и беспомощности. 
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Неспособные к учению дети с таким же трудом
осваивают социальные навыки, как и учебные. Одни
становятся робкими и замкнутыми, другие –
хвастливыми. А у некоторых обнаруживается
несдержанность, вспышки гнева и раздражения.
Уверенность в способности хорошо учиться играет
главную роль в самооценке детей в первые годы
школьной жизни. Нелегко отыскать возможности,
воспользовавшись которыми ребенок мог бы
развить уверенность в своих силах и, в результате,
испытать успех в других сферах. 

Неспособность детей к учению оказалась сложной
задачей для специалистов и породила множество
противоречивых мнений относительно ее причин,
симптомов и методов коррекции. 

Если в чем и существует некое единодушие, так это в
том, что неспособность к учению связана с
нарушением одного или более основных
психических процессов. Например, такие дети могут
испытывать трудности с процессами внимания,
памяти, восприятия и внутреннего контроля.

Многие из классических споров вокруг проблемы
развития ребенка вновь оживают в вопросах,
поднимаемых по ходу изучения неспособности к
учению. Можно ли считать такого ребенка
отклоняющимся от нормы, лишенным чего-то или
неспособным к определенному роду деятельности,
либо он просто отличается от других детей по
темпераменту или индивидуальному стилю?
Являются ли его проблемы следствием органических
нарушений или же они обусловлены домашней или
школьной средой? 
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Следует ли лечить такого ребенка медицинскими
методами или же с его проблемами можно
справиться с помощью поведенческой терапии? А
может быть, к его обучению нужно просто подходить
творчески?

ДислексияДислексия
Поскольку при дислексии дети часто путают буквы,
похожие по написанию, например, Е и З, или
переставляют при чтении слоги, например, читают
слово куст как стук, долго считались, что они просто
видят вещи наоборот. Но только у очень немногих у
них имелись проблемы со зрением. В других
условиях эти дети не испытывают никаких
трудностей со зрительным восприятием, например,
они легко ориентируются на местности (т.е. не имеют
нарушений пространственной ориентации) и могут
прекрасно складывать разрезные картинки-
головоломки. Почему же тогда они совершают при
письме ошибки, наподобие перепутывания у и и?
Ответ заключается в том, что это очень
распространенная ошибка среди читать детей.
Просто большинство детей быстро проходит эту
стадию, тогда как дети, страдающие дислексией,
задерживаются на ранних стадиях чтения.

У дислексиков имеются проблемы и за пределами
школы. Фактически, многие из них имеют более
общую проблему, связанную с овладением языком.
Они могут позднее начать говорить или их речь
может быть менее развита, чем у сверстников. Им
бывает трудно не только называть буквы или
написанные слова, но и также предметы и цвета. 
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Им трудно определить на слух два отдельных слога в
двухсложном слове или установить, что слово куст
начинается со звука "к" и заканчивается звуком "т".

Несмотря на то, что лежащий в основе дислексии, по
предположению ряда ученых «дисфункции мозга» до
сих пор не обнаружено, очевидно, что
наследственность играет свою роль в этом
расстройстве. У многих страдающих дислексией
детей родители, братья и сестры тоже испытывали
подобные трудности, когда учились читать.
Дислексия часто отмечается в тех семьях, в которых
распространена леворукость. И все же, большинство
дислексиков являются праворукими. Лечение
дислексии предполагает обычно интенсивную
коррекционную работу над чтением и речью,
включая тщательно разработанную
последовательность занятий чтением со
специалистом-логопедом. Некоторые программы
особое внимание уделяют занимательности
материала, другие придают большее значение
быстрому достижению успеха. 

Есть психологи, которые ставят на первое место
необходимость создания у ребенка чувства
уверенности в своих силах при использовании
любого подхода. 
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ПРОФИЛАКТИКА
АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



Личность человека начинает формироваться уже в
раннем возрасте. Именно поэтому профилактика
алкоголизма среди несовершеннолетних должна
начинаться как можно раньше. Важно уделить
внимание формированию здоровой и
высоконравственной личности. С раннего детства
показать человеку верные ориентиры в жизни.

На данный момент профилактика алкоголизма среди
несовершеннолетних крайне не эффективна. Очень
низкое внимание уделяется профилактическим
программам. Средства массовой информации почти
не задействованы в профилактической и
просветительной работе.

Общественные и государственные программы,
которые направлены на борьбу с алкоголизмом, а
также на профилактику алкоголизма, слабо работают.

Для того чтобы профилактика алкоголизма среди
несовершеннолетних возымела свои действия,
нужно проводить её на различных уровнях.

В семье должны быть созданы условия для ведения
здорового образа жизни. Родители обязаны быть
примером для своих детей. В связи с этим родители,
не употребляющие алкоголь, являются отличным
примером для них. Воспитание детей направленное
на формирование отрицательного мнения об
алкоголе, должно иметь важное место.

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА УРОВНЕ СЕМЬИ
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА УРОВНЕ ШКОЛЫ

Несовершеннолетние проводят значительное
количество времени в школе. Именно там
закладывается мнение об окружающих людях:
сверстниках, взрослых. В школе нужно создавать
условия поощряющие занятия спортом,
физическими упражнениями. Учителя должны
обладать нужными качествами и быть примером для
несовершеннолетних. Должны проводиться
профилактические мероприятия, указывающие на
пагубное воздействие алкоголя.

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

Контроль за качеством алкогольной продукции
выпускаемой в государстве;
Запрещение и ограничение употребления
алкоголя несовершеннолетними;
Запрещение продажи спиртных напитков лицам
моложе 18 лет;
Предусмотреть уголовную ответственность за
втягивание несовершеннолетних в распитие
алкоголя, а также за доведение до алкогольного
опьянения;
Создание условий, при которых употребление
алкоголя в производственном коллективе, было
бы невозможным;

Государство должно применять разные
профилактические меры, которые способствуют
выработке у граждан, такого образа жизни, при
котором употребление алкоголя исключалось бы
вообще, либо значительно ограничивалось. Для
этого нужно применять:
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Уголовное и административное наказание лиц,
появляющихся в нетрезвом виде в общественных
местах;
Поощрение и стимулирование рекламы,
рассказывающей о вреде алкоголя.

Запрет брать на работу несовершеннолетних,
связанную с производством, торговлей, хранением
алкогольных напитков.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА

В последнее время отмечается рост заболеваемости
алкоголизмом среди подростков, возраст больных
алкоголизмом с каждым годом уменьшается.

ПРИЧИНЫ ПОДРОСТКОВОГО
АЛКОГОЛИЗМА

Одна из основных причин подросткового
алкоголизма - взаимоотношения в семье. Подросток
может начать употреблять алкоголь, если в семье
негативные межличностные отношения, насилие,
непонимание, чрезмерная опека со стороны
родителей. 
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