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Учимся понимать  
своего ребенка 

из серии 
             

«ДЕТСТВО  
БЕЗ НАСИЛИЯ»      

ГКУСО ВО «Гороховецкий  
социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Семья» 

Самые главные слова,  
которые сегодня нужно сказать 

своему ребёнку:  
«Я тебя люблю,  

мы рядом, мы вместе  
и мы всё преодолеем» 



Правил о том, 
как воспитывать 
ребенка, 
пригодных на 
все случаи 
жизни, не 
существует.  

Все дети 
разные. Каждый ребенок уникален, 
уникальны и наши с ним 
отношения. Но есть вещи, которые 
противопоказаны при общении с 
любым ребенком без исключения. 

 
 
 
 

1. 
Не унижайте 
ребёнка 
2. Не угрожайте 
3. Не вымогайте 
обещания 
4. Не опекайте 
излишне 
5.Не требуйте немедленного 
повиновения 
6. Не потакайте ребёнку 
7. Будьте последовательны 
8. Не требуйте того, что не 
соответствует возрасту ребёнка 
9. Не морализируйте и не говорите 
слишком много 
10. Не лишайте ребёнка права 
оставаться ребёнком 
 

Если ребенка постоянно 
критикуют, он учится 
ненавидеть. 

Если ребенок живет во вражде, 
он учится агрессивности. 

Если ребенка высмеивают, он 
становится замкнутым. 

Если ребенок растет в упреках, 
он учится жить с чувством вины. 

Если ребенок растет в 
терпимости, он учится 
понимать других. 

Если ребенка подбадривают, он 
учится верить в себя. 

Если ребенка хвалят, он учится 
быть благодарным. 

Если ребенок растет в 
честности, он учится быть 
справедливым. 

Если ребенок живет в 
безопасности, он учится верить 
в людей. 

Если ребенка поддерживают, он 
учится ценить себя. 

Если ребенок живет в понимании 
и дружелюбии, он учится 
находить любовь в эт ом мире. 

 

 

 
 
 
 
     Поддерживать ребёнка—значит    

верить в него. Очень важно          
позаботиться о том, чтобы создать   
ребёнку ситуацию с гарантированным 
успехом.  

Успех порождает успех и усиливает 
уверенность в своих силах, как у        
ребёнка, так и у родителя.  

Какого воспитательного эффекта мы 
ждем от наказаний? Они должны       
помогать формироваться стойкому    
характеру, укреплять волю,          
воспитывать чувство ответственности за 
свои поступки; пробуждать желание 
сопротивляться плохому,          
преодолевать соблазны, выработать 
иммунитет против всего плохого.  

Мы должны воспитывать человека, 
который всегда и везде поступает 
правильно, честно не потому, что кого-то и 
чего-то боится, а потому, что такого  
поведения требуют его взгляды, идеи, 
совесть. 

Зачастую проблемы в поведении 
наших детей, их трудности – в нас самих.    

В нашем диктате, в нашем         
попустительстве, в нашем эгоизме, 
себялюбии.  

 
 

 


