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КАК НАДО ВЕСТИ СЕБЯ 
РОДИТЕЛЯМ С АГРЕССИВНЫМ РЕБЕНКОМ.

• Режим взаимодействия—мягкий, терпимый, чтобы не 
обострять негативные качества.

• Ликвидировать все агрессивные формы поведения 
среди близких, помня, что ребенок, подражая, видит 
все.

• Нормализовать семейные отношения.
• Вовлечь в спортивные или технические занятия, что

бы ребенок мог перевести энергетику в позитивное 
русло, а потребность в борьбе за первенство—в при
емлемую форму.

• Желательно эстетическое воспитание.
• Вовлекать в позитивные социальные группы с силь

ным влиятельным лидером.
• Установить доброжелательные отношения, но ребенок 

должен знать, что за ним наблюдают.

Напомним, симптомы кризиса говорят об изменениях в 
самосознании ребенка, формировании внутренней социальной 
позиции. Главное при этом— не негативная симптоматика, а 
стремление ребенка к новой социальной роли и социально 
значимой деятельности. Если закономерных развитий 
самосознания не происходит, это может свидетельствовать об 
отставании в социальном (личном) развитии. Разумеется, не 
всегда послушание и покладистость 6-7-летнего ребенка 
являются задержками в развитии, это может быть проявление 
флегматического типа темперамента либо результатом 
продуманного мудрого воспитания. Дети 6-7 летнего возраста с 
отставанием в личностном развитии характеризуются 
некритичностью в оценке себя и своих действий. Они считают 
себя самыми хорошими (красивыми, умными), в своих неудачах 
склонны обвинять окружающих или внешние обстоятельства и 
не осознают свои переживания и и побуждения.

Под словом «самосознание» в психологии обычно имеют 
в виду существующую в сознании человека систему 
представлений, образов и оценок, относящихся к нему самому. В 
самосознании выделяют две взаимосвязанные составляющие: 
содержательную -  знания и представления о себе (Кто я?) и 
оценочную, или самооценку (Какой я?).

Содержательный и оценочный аспекты самосознания 
являются единым неразделимым целым. Всякое суждение о себе, 
всякое самоописание в той или иной мере включают и 
самооценку. Представления о своих индивидуальных качествах, 
возникая, сразу же обрастают и определенным отношением к 
себе.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!
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КАК СПРАВИТЬСЯ С КРИЗИСОМ 7ЛЕТ?

1. Прежде всего, нужно помнить, что кризисы—это временные 
явления, они проходят, их нужно пережить, как другие 
детские болезни.

2. Причина острого протекания кризиса— несоответствие 
родительского отношения и требований желаниям и 
возможностям ребенка, поэтому необходимо подумать о том, 
все ли запреты обоснованны, и нельзя ли дать ребенку 
больше свободы и самостоятельности.

3. Измените свое отношение к ребенку, он уже не маленький, 
внимательно отнеситесь к его мнениям и суждениям, 
постарайтесь его понять.

4. Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен. 
Постарайтесь не заставлять, а убеждать, рассуждать и 
анализировать вместе с ребенком возможные последствия 
его действий.

5. Если Ваши отношения с ребенком приобрели характер 
непрекращающейся войны и бесконечных скандалов, вам 
нужно какое-то время отдохнуть друг от друга: отправьте его 
к родственникам на несколько дней, а к его возвращению 
примите твердое решение не кричать и не выходить из себя 
во что бы то ни стало.

6. Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми, 
это всегда помогает!

КАК НАДО ВЕСТИ СЕБЯ 
РОДИТЕЛЯМ С ТРЕВОЖНЫМ РЕБЕНКОМ.

• Оградить ребенка от насмешек, избегать публичной крити
ки.

• Выделять в ребенке положительные качества (аккуратность, 
отзывчивость, пунктуальность и т.д.).

• Работать над повышением самооценки (уверенности в своих 
силах и правах).

• Разбирать с ребенком все его удачи и неудачи, т.к. он нуж
дается в ваших советах, но выраженных в деликатной фор
ме.

• Отработка навыка уверенного поведения в конкретной ситу
ации.

• Желательно ввести ребенка в состав группы с сильным ли
дером и позитивными установками.

• Быть очень деликатным с ним и не разочаровываться в нем.
• Не отвергать его и не использовать авторитарный метод 

воспитания.
• Не превращать ребенка в «Золушку».
• Все делать так, чтобы ребенок не чувствовал себя незащи

щенным и зависимым от Вас.
• Гасить тревогу по любому поводу.
• Учить ребенка идти на разумный риск, уметь переносить 

все поражения.
• Сделать так, чтобы мостик доверия крепко соединил бы Вас 

и вашего ребенка.
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ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА.

• Родители предъявляют к ребенку повышенные требования, 
которые ребенок не в состоянии выполнить (это может быть 
одной из причин возникновения тревожности).

• Родителям тревожного ребенка следует быть последователь
ным в своих действиях, поощрениях и наказаниях. Ни в ко
ем случае нельзя допускать семейных разногласий в вопро
сах воспитания.

• Для снятия излишнего мышечного напряжения родителям 
тревожных детей необходимо чаще использовать тактиль
ный контакт с ребенком: поглаживать его, обнимать и т.д.

• Родители должны понимать, что тревогу ребенка могут вы
звать любые резкие перемены в его жизни.

ТРИ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮ Т РОДИТЕЛИ  
ПРИ ВОСПИТАНИИ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА

СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

1 Недостаток эмоционального 
внимания, часто подменяется 
медицинским уходом.

• Больше общаться с ре
бенком, вникать в его 
проблемы, играть вме
сте с ним в его детские 
игры, беседовать «по 
душам».

2 Недостаток твердости в вос
питании и отсутствие надле
жащего контроля поведения 
ребенка.

• Составить список запре
тов и четко следовать
ему;

• Составить список, что 
должны проконтроли- 
р о в а т ь  р о д и т е  л и 
(сегодня, завтра, через 
неделю).

3 Неумение воспитывать в де
тях навыки управления гне
вом.

• Обучение детей прие
мам саморегуляции.
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ЧТО НАДО ДЕЛА ТЬ,
КАК ВЕСТИ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМ КОГДА ДЕТИ  УПРЯМЯТСЯ И  КАПРИЗНИЧАЮТ?

С ГИПЕРАКТИВНЫМ РЕБЕНКОМ.

1. Узнать причину гипердинамичности ребенка. Проконсульти
роваться с нужным специалистом: болезнь это или нет. Не
редко у гиперактивного ребена в анамнезе есть родовая трав
ма. Нередко это следствие ММД (минимальной мозговой 
дисфункции).

2. Если гиперактивность обусловлена болезнью, необходимо 
строго выполнять все предписания врача и правильно дози
ровать лекарственные средства.

3. Любое разногласие в семье в вопросах воспитания ребенка 
усиливает его отрицательные качества.

4. Прежде всего, по возможности уменьшить расторможен- 
ность и отвлекаемость ребенка.

5. Продумать режим дня до мелочей. Стараться следовать ре
жиму. Пусть Ваш ребенок четко знает, когда ему нужно 
встать, поесть, пойти гулять, играть с друзьями. Желательно, 
чтобы друзья не были гиперактивными.

6. Стараться приобщить ребенка к спортивным и подвижным 
играм, в которых можно разрядиться от бьющей ключом 
энергии.

7. Вам необходимо постараться неусидчивость ребенка переве
сти в целенаправленную сначала игровую, а затем в учебную 
деятельность.

8. Гиперактивного ребенка с ранних лет желательно занять ка
ким-то видом спорта, доступным его возрасту и темперамен
ту.

9. Чтобы выработать у гиперактивного ребенка хоть какую-то 
усидчивость, необходимо приучать его играть помимо шум
ных игр в тихие, используя мозаику, лото, домино и т.д.

• Выяснить причину и по возможности устранить ее.
• Предложить ребенку интересное занятие.
• Хвалить не столько за конечный результат, сколько за стара

ние.
• Четко и конкретно формулировать требования, инструкции 

и ожидания и проверять правильно ли их понял ребенок 
(«сличать картинки»).

• Дать ребенку отдохнуть, побыть одному или утешить.
• Рассказать о своих чувствах, возникающих во время каприз

ов ребенка, подчеркнув, что родители любят его всегда и 
всякого, но данное поведение им не нравится.

• Проявить гибкость, отказаться от категоричности, предло
жить компромисс, не ограничиваться одними и теми же фра 
зами стимуляции и после действия.

• Предложить поменяться ролями, предварительно обсудив 
мотивы поведения каждого участника конфликта и пообе
щав испробовать тот «педагогический прием», который ре
бенок считает эффективным.

• Изменит форму общения (вместо приказа и запрета исполь
зовать просьбу или обращение за советом).

• Спросить «Ты меня любишь?» и попросить доказать свою 
любовь.

• Сказать «Если ты больной, то давай лечиться, ложись в по
стель».

• Проконсультировать у психолога, психиатра и пролечит, ес
ли надо.

• Уговорить, доходчиво объяснив смысл предъявляемых тре
бований.

• Не требовать немедленного прекращения игры, но четко 
обозначить время (в том числе с помощью будильника).
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ОШИБКИ ВЗРОСЛЫХ,
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ДЕТИ  БЫВАЮ Т УПРЯМЫМИ 

И  КАПРИЗНЫМИ

1. Родители детям слишком много запрещают.
2. Родители постоянно заняты своими делами.
3. Родители относятся к детям, как начальники к подчи

ненным.
4. Родители в своих требованиях не учитывают сил и воз

можностей ребенка.
5. Родители ленивы и нелюбопытны, интересы детей им 

безразличны.
6. Родители «не слышат детей», а слышат только себя.
7. Родители говорят на «взрослом языке», непонятном для 

детей.
8. Родители не стремятся сделать задание более интерес

ным для ребенка.
9. Ребенку «выгодно» быть капризным, больным, потому 

что в этот момент на него обращают внимание, тогда 
как его «взрослое» и «должное» поведение (требующее 
усилий) не подкрепляется внимание.

10. Родители не учат детей думать, рассуждать, а дают го
товые решения-инструкции.

11. Родители часто торопят, подгоняют детей или начинают 
делать за них то, что те хотели бы закончить самостоя
тельно.

12. Слишком мало времени «чистого» общения с ребенком.
13. Когда ребенку интересно то или иное «взрослое» дело 

(стирка, глажка, приготовление пищи, мытье посуды), 
родители останавливают его попытки из-за экономии 
времени или опасения травмы, а потом (в более стар
шем возрасте) требуют помощи по хозяйству.

4 В те минуты, когда вы рас
строены или разгневаны, 
сделайте для себя что- 
нибудь приятное, что могло 
бы Вас успокоить.

Примите теплую ванну, душ;
Выпейте чаю;
Позвоните друзьям;
Сделайте «успокаивающую» 

маску для лица;
Просто расслабьтесь, лежа 

на диване;
Послушайте любимую музы

ку.
5 Старайтесь предвидеть и 

предотвратить возможные 
неприятности, которые мо
гут вызвать Ваш гнев.

Не давайте играть ребенку с 
теми вещами и предмета
ми, которые Вам очень 
дороги;

Не позволяйте выводить се
бя из равновесия;

Умейте предчувствовать по
ступление собственного 
эмоционального срыва и 
не допускайте этого, 
управляя собой и ситуа
цией (подумайте о чем-то 
приятном).

6 К некоторым особо важным 
событиям следует гото
виться заранее. Постарай
тесь предусмотреть всевоз
можные нюансы и подгото
вить ребенка к предстоя
щим событиям.

Изучайте силы и возможно
сти Вашего ребенка. Если 
Вам предстоит совершить 
первый визит (к врачу, к 
учителю и т.д.), отрепети
руйте все загодя;

Если ребенок капризничает в 
тот момент, когда он го
лоден, подумайте, как 
накормить его во время 
длительной поездки и т.д.
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ШЕСТЬ РЕЦЕПТОВ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ГНЕВА

СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

1 Наладьте взаимоотноше
ния со своим ребенком, 
чтобы он чувствовал себя с 
Вами спокойно.

Слушайте своего ребенка;
Проводите вместе с ним как 

можно больше времени;
Делитесь с ним своим опы

том;
Рассказывайте ему о своем 

детстве, детских поступ
ках, победах и неудачах;

Если в семье несколько де
тей, постарайтесь об
щаться не только со все
ми вместе, но уделяйте 
внимание каждому из них 
в отдельности.

2 Следите за собой, особен
но тогда, когда Вы находи
тесь под действием стресса 
и Вас легко вывести из се
бя.

Отложите или отмените во
все совместные дела с 
ребенком (если это воз
можно).

Старайтесь не прикасаться к 
ребенку в минуты раздра
жения.

3 Если Вы расстроены, то 
дети должны знать о Ва
шем состоянии.

Говорите детям прямо о сво
их чувствах, желаниях и 
потребностях. «Я очень 
расстроена, хочу побыть 
одна. Поиграй, пожалуй
ста, в соседней комнате».

14. Родители не интересуются мнением ребенка, а свое счита
ют единственно правильным.

15. Родитель возлагают на детей обязанности реализовать то, 
что чего сами не добились в жизни, не интересуясь, подхо
дит ли им это.

16. Ребенок с детства избалован и не приучен к подчинению 
старшим.

17. Дома не ставят «оценок», и ребенку трудно оценить свое 
поведение.

18. Капризы— способ «показания характера», добиться своего, 
самоутвердиться.

19. Капризы— способ уклониться от выполнения обязанностей, 
работы.

20. Родители требуют «убрать игрушки», когда ребенок «не 
доиграл».

21. Среди родителей нет единого подхода к воспитанию ре
бенка.

22. Родители непоследовательны: сегодня запрещают то, что 
вчера разрешали.

23. «Правила игры» в семье расходятся с «правилами», приня
тыми в обществе.

24. Родители не держат слова, не выполняют обещанного.
25. Родители продолжают упрекать после того, как ребенок 

уже понес наказание.
26. Родители слишком категоричны и бескомпромиссны.
27. У родителей нет достаточных знаний о воспитании.
28. Отношение родителей к ребенку, как к «малышу», контра

стирует с их требованиями к нему, как к идеальному взрос
лому и др.


