
 

 

Родителями быть не-

легко, но плохо, если не-

легко от этого нашим 

детям. 

 

Дети - это будущее 
страны. 



     Самый тяжелый труд - воспитание человека, 
и ни один родитель не избежал на этом пути 
ошибок и трудностей. Бывают случаи, когда 
поступки детей ставят нас в тупик и кажется, 
что крик - это вполне адекватная реакция на 
случившееся. Остановитесь! Крик еще никому 
не помог разрешить ситуацию, но испугать ре-
бенка, лишиться его доверия и искренности та-
ким образом очень легко! 
Никогда не пытайтесь решать возникшую у ре-
бенка проблему, если Вы не можете контроли-
ровать себя.  

Успокойтесь.  
 

Представьте себе, что Вы большой воздушный 
шар, наполненный воздухом. Напрягите все 

мышцы тела, вдохните как можно больше воз-
духа, замрите на 3-5 секунд и начинайте мед-
ленно выпускать воздух из легких, расслабляя 
мышцы тела: кисти рук, мышцы плеч, шеи, кор-

пуса, ног и т. д.  
 

Рекомендации для родителей, чьи дети по-
стоянно подвергаются моральному униже-
нию со стороны педагогов или сверстников 

 

1. Не упрекайте ребенка за то, что он не рас-
сказал об этом раньше, или ничего не сделал, 
чтобы предотвратить случившееся. 

2. Поговорите с ребенком, определите источ-
ник конфликта, стресса, напряжения в отноше-
ниях. 

3. Дайте понять ребенку, что вы понимаете 
его и верите. 
Поставьте в известность классного руководите-

ля и администрацию школы. 

Рекомендации для родителей, чьи дети под-
верглись изнасилованию 

 

1. Старайтесь вызвать на доверительный раз-
говор о случившемся и времени происшествия. 

2. Постарайтесь своим поведением вселить 
веру в свои силы, будущее. 

3. Уверьте в конфиденциальности разговора, 
и в том, что ребенок потом сам решит, что, ко-
гда и кому он расскажет о случившемся. 

Пренебрежение родительскими обязанно-

стями или жестокое отношение к ребенку 

означает, что его физическому или психи-

ческому здоровью, благополучию нано-

сится ущерб. 

Жестокость предполагает нанесение од-

ним человеком другому человеку или ино-

му живому существу страданий, вреда, 

ущерба, выражающееся в действии или 

бездействии, в словах, в психологическом 

воздействии и т. п. 

Психологическую сущность жестокости 

составляют насилие над потребностями, 

намерениями, чувствами, установками 

человека, особенно ребенка, унижение 

его или принуждение к действиям, проти-

воречащим его устремлениям. 

Проявления жестокости могут быть наме-

ренными или импульсивными, сознатель-

ными или неосознанными. 

• Перед уходом в школу получить 

объятие родителей и напутственное 

слово или жест. 

• Придя из школы, рассказать о своих 

удачах и проблемах и получить слова 

поддержки и участия за чашкой чая. 

4. Скажите ребенку о необходимости 
выражать свои чувства и что это есте-
ственно. Каждый имеет право на любые 
чувства, которые у него возникают. 

5. Помогите определить основную труд-
ность, проблему. 

6. Уменьшите чувство вины, убедите, что 
ребенок не виноват в случившемся. 

7. Способствуйте повышению самооцен-
ки. 

8. Найдите в ситуации как можно больше 
положительных моментов (осталась жи-
ва). 

9. Помогите ребенку осознать наличие у 
него резервных возможностей, вместе с 
ним найдите выход их создавшегося поло-
жения. 

10. Убедите ребенка, что он обязательно 
преодолеет свои переживания, а состоя-
ние, в котором он находится, пройдет, но 
для этого нужно время. 

11. Подскажите ребенку “Как” и “Что” он 
должен делать, “Как реагировать”, пока не 
сможет мобилизовать свои собственные 
силы. 

12. Приветствуйте позитивное общение 
со сверстниками и значимыми взрослыми, 
поощряйте посещение секций, кружков и 
не позволяйте полностью изолироваться 
от своего постоянного окружения, близких 
людей. 
Предложите ребенку различные материа-

лы для творчества, что позволит выразить 

чувства, снять напряжение. 


