
 Если: 

* ребенка постоянно критикуют, он учится 
ненавидеть 

* ребенка высмеивают, он становится замкну-
тым 

* ребенка хвалят, он учится быть благородным 

* ребенка поддерживают, он учится ценить се-
бя 

* ребенок растет в упреках, он учится жить с 
чувством вины 

* ребенок растет в терпимости, он учится пони-
мать других 

* ребенок растет в честности, он учится быть 
справедливым 

* ребенок растет в безопасности, он учится ве-
рить в людей 

* ребенок живет во вражде, он учится быть 
агрессивным 

* ребенок живет в понимании и дружелюбии, 
он учится находить любовь в этом мире 

Очень важно при 
общении с деть-
ми не употреб-
лять следующие 

выражения: 

 

я тысячу раз говорил тебе, что... 
сколько раз надо повторять... 
о чем ты только думаешь... 
неужели тебе трудно запомнить, что... 
ты становишься... 
ты такой же, как... 
отстань, некогда мне... 
почему Лена (Настя, Вася и т. д.) такая, а 
ты — нет... 

Список  фраз, которые ранят наших детей 

и причиняют им настоящую эмоциональ-

ную боль.  

«У тебя никогда ничего не получается!»  

«Я сказал (сказала)!» “Потому что я так 

сказал!» 

«Ты должен…»  

“Тебе должно быть стыдно!»  

“Из-за тебя мы (с папой, с мамой) разве-

лись!» 

«Из-за тебя у мамы (папы) болит голова!»  

«Дети как дети, а ты у меня…»  

«Лучше бы ты не родился!», «Знала бы, 

каким ты будешь, лучше бы не рожа-

ла  тебя совсем!», «Нет, не такого я ребен-

ка хотела!»  

«Бери пример со своего брата / сестры!» 

 

Когда вы разговариваете со своим ребѐнком, 

не забывайте задавать себе следующие во-

просы: 

«А, как бы я воспринял эти слова? Было ли 

мне их обидно услышать? Не причиняю ли я 

боль своему ребенку, когда так говорю?» 

Почаще говорите: 

ты у меня самый умный (красивый и др.) 

как хорошо, что у меня есть ты 
ты у меня молодец... 
я тебя очень люблю 
как ты хорошо это сделал, научи меня 
спасибо тебе, я тебе очень благодарна 

 



 Используйте  в  жизни  своей  семьи  
следующие  правила! 

1. Если ребенок сообщил Вам о своих непри-
ятностях, не стоит хвататься за сердце, кри-
чать, плакать и обвинять его. Иначе в следую-
щий раз Ваш ребенок как следует подумает, 
прежде чем сказать правду.  
2.   Принимайте ребенка таким, какой он есть, 
ведь он нуждается не в критике, а прежде все-
го - в понимании и сочувствии.  
3. Выслушивайте ребенка.  
  4. Умейте поставить себя на место своего 
ребенка. Подростку часто кажется, что с теми 
проблемами, с которыми ему пришлось столк-
нуться, никто раньше не сталкивался, поэтому 
относитесь к его проблемам серьезно. 
5.Рассказывайте своему ребенку о себе. Де-
тям часто трудно представить, что Вы тоже 
были молодыми. Не бойтесь говорить ребенку 
о своей молодости, о тех ошибках, которые 
сами совершали. При этом помните: 
 • такой разговор - не повод для поучительных 
историй.  • не делайте из рассказа выводов-
наставлений; • рассказ должен быть «к ме-
сту», дабы не зависнуть в пространстве, не 
найдя понимания. 
 6. Старайтесь обнаружить истинную пробле-
му своего ребенка и, не разрушая его соб-
ственного решения, попытайтесь помочь пре-
одолеть трудную ситуацию самостоятельно. 
7.  Не предъявляйте ребенку завышенных тре-
бований. Идеальных детей не бывает. Иначе 
он будет рассказывать только то, что хотят 
услышать родители. 
8. Старайтесь не унывать, сталкиваясь с про-
блемой. Глядя на то, как Вы решаете свои 
проблемы.  Ваш ребенок  будет учиться не 
паниковать  в трудной ситуации. 
9.    Развивайте здоровое чувство юмора в 
себе и в своем ребенке. Часто именно юмор 
спасает нас от стресса. 
10.  Учитесь радоваться своим и чужим побе-
дам и учите этому своего ребенка. 
11. Старайтесь говорить правду своим детям. 
Если ребенок часто уличает Вас во лжи, с ка-
кой стати он сам станет говорить Вам правду? 

Как справиться с подростком? Что же случи-

лось с этим милым маленьким ребенком, ко-

торый у вас был несколько лет назад? Под-

ростки могут быть очень сложными, и это не 

должно быть удивительным, учитывая все 

перемены переходного возраста, с которыми 

им приходится сталкиваться. Вам придется 

быть очень терпеливым, чтобы справиться с 

ними. 
1. Узнайте о том, что нравится вашему ребен-

ку. Помните, чтобы быть хорошим родите-

лем, вам также нужно быть хорошим дру-

гом.  

2. Строгость – это не плохо. Многие подрост-

ки сопротивляются правилам и ограничени-

ям. Они думают, что достаточно взрослые, 

что могут сами о себе позаботиться. Хотя 

это отчасти и так, подросткам все еще нуж-

ны ограничения. Дайте понять вашему ре-

бенку, что у него или у нее будет больше 

свободы, но при этом на них будет возложе-

но больше ответственности. Свобода без 

ответственности бессмысленна.  

3. Общайтесь ежедневно. Ежедневное обще-

ние является важным для поддержания от-

крытости между вами. Ваш ребенок будет 

более расположен, доверять вам, если вы 

будете общаться с ним ежедневно.  

4. Никогда не обсуждайте личность подростка 

и его поступки в присутствии других лю-

дей, особенно друзей или сверстников. Они 

не любят, когда их с кем-то сравнивают, 

ставят других в пример. Это расценивается 

как посягательство на его личность  

5. Подросток должен чувствовать себя полез-

ным. Дайте ему возможность почувствовать 

себя помощником в каком-то общем семей-

ном деле. 

6. Никогда не оскорбляйте подростка. Когда 

ребенок слышит от родителей враждебные, 

резкие, грубые слова, он сохраняет обиду на 

всю жизнь.  

7. Помните, что не только отметка должна 

быть в центе внимания родителей, а зна-

ния, даже если сегодня ими воспользовать-

ся невозможно. Поэтому думайте о буду-

щем и объясняйте детям, где и когда мож-

но будет воспользоваться знаниями. 

8. Не оставляйте без внимания свободное вре-

мя ребенка. Не сравнивайте его успехи с 

другими, лучше сравните его с самим со-

бой, это более обнадеживает . 

9. Родители, злоупотребляющие своей вла-

стью физически, шлепая, толкая, избивая 

детей, могут причинить вред физическому 

и психическому развитию, а еще больший 

вред — эмоциональному развитию под-

ростка, что значительно осложнит его 

взрослую жизнь. 

10. Помните, подросток — не ребенок. Он 

находится на стадии перехода к взрослой 

жизни, его основные качества — НЕЗАВИ-

СИМОСТЬ и САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 

11. Подростки нуждаются в эмоциональной 

независимости. Когда вы спрашиваете де-

вочку-подростка о каком-нибудь ее друге, 

она обвинит вас в том, что вы лезете не в 

свое дело. Это не означает, что она от вас 

что-то скрывает. Это говорит лишь о том, 

что, не раскрывая родителям своих чувств 

и мыслей, она утверждает свою эмоцио-

нальную независимость. Родители должны 

уважать подобный настрой подростков. 

12. Потребность в данном виде независимости 

может проявляться в нежелании принимать 

ваши проявления любви, против которых 

раньше они ничего не имели. 

13. Не удивляйтесь, если ваша дочь-подросток 

вдруг откажется от вашей помощи. Теперь 

она все хочет делать сама, причем не так, 

как сделали бы это вы. Иногда это проис-

ходит не потому, что она не нуждается в 

вашей помощи, а потому, что она не хочет, 

чтобы ей об этом напоминали. Уж очень 

тонко устроены психика подростка и его 


