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ЖЕСТОКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
Вы хотите оставить?

Ребенка нужно не просто любить,
этого мало. Его нужно уважать и
видеть в нем личность!

г. Ставрополь

Пять заповедей мудрого родителя:

Три способа

1. Не пытайтесь, сделать из ребенка самого
лучшего. Так не бывает, чтобы человек
одинаково хорошо все знал и умел. Наверняка
найдется хоть одно дело, с которым он
справляется лучше других. Так похвалите его
за то, что не умеют другие!

как открыть ребенку свою любовь

2. Не сравнивайте вслух ребенка с другими
детьми. Воспринимайте рассказ об успехах
чужих детей просто как информацию.
3. Перестаньте шантажировать. Навсегда
исключите из своего словаря такие фразы: «Вот
я старалась, а ты…», « Я тебя растила, а ты…».
Это, уважаемые родители, на языке уголовного
кодекса называется шантаж. Самая несчастная
из всех попыток
устыдить. И самая
неэффективная.
На
подобные
фразы
большинство детей ответит: «А я тебя рожать
меня не просил!»
4. Избегайте свидетелей. Если действительно
возникает ситуация, ввергающая вас в краску
(ребенок нахамил старику, устроил истерику в
магазине), нужно твердо и решительно увести
его
с
места
происшествия.
Чувство
собственного достоинства присуще не только
взрослым, поэтому очень важно, чтобы
разговор состоялся без свидетелей. После этого
спокойно объясните, почему так делать нельзя.
Призвать к стыду уместно. Главное - не
забывать, что у всего должна быть мера.
5. Помните - ребенок личность, и каждый
человек индивидуален.

1. СЛОВО - называйте ребенка ласковыми
именами, придумывайте домашние прозвища,
рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и
пусть в вашем голосе звучит нежность,
нежность и только нежность.
2. ПРИКОСНОВЕНИЕ - иногда даже
достаточно взять ребенка за руку, погладить по
волосам, поцеловать, чтобы он перестал
плакать и капризничать. А потому как можно
больше ласкайте своего ребенка, не обращая
внимания на советы многоопытных родителей.
Психологи пришли к выводу, что физический
контакт
с
матерью
стимулирует
физиологическое и эмоциональное развитие
ребенка. Переласкать его, считают психологи,
невозможно.
3. ВЗГЛЯД - не разговаривайте с ребенком,
стоя к нему спиной или вполоборота, не
кричите ему из соседней комнаты. Подойдите,
посмотрите ему в глаза и скажите то, что
хотите.
Тест для родителей
Обращайте внимание на эмоциональное
состояние
вашего
ребенка.
Общайтесь,
обсуждайте проблемы, учите их разрешать,
внушайте оптимизм. Если вы не справляетесь
сами, не стесняйтесь обращаться за помощью.
Ответьте на эти вопросы, которые помогут
увидеть картину ваших взаимоотношений с
ребенком.

Рождение вашего ребенка было желанным?
Вы каждый день его целуете, говорите ласковые
слова или шутите с ним?
Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и
обсуждаете прожитый день?
Раз в неделю проводите с ним досуг ( походы в
кино, концерт, театр, посещение родственников,
катание на санках и т.д.)
Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные
проблемы, ситуации, планы?
Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру
одеваться?
Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где
живут)?
Вы знаете
занятиях?

о

его

времяпровождении,

хобби,

Вы в курсе его влюбленности, симпатиях?
Вы знаете о его недругах, недоброжелателях,
врагах?
Вы первым идете на примирение, разговор?
Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка?
Вы знаете что он любит?
Чем он хочет заниматься и кем стать?

Подсчет результатов:
Если на большинство вопросов вы ответили
«да», значит вы находитесь на верном
родительском пути, держите ситуацию под
контролем и сможете в трудную минуту прийти
на помощь своему ребенку. Если же
большинство ответов «нет», необходимо
немедленно изменять поведение, услышать и
понять подростка, пока не случилась беда!

