
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ И УБЕРЕЕЧЬ!!!

«Самой главной чертой педагогической культуры

должно быть, чувствование духовного мира каждого ребенка, 

способность уделить каждому столько внимания и духовных сил, 

сколько необходимо для того, чтобы ребенок почувствовал, 

что о нем не забывают, его горе, его обиды и страдания разделяют».

В. Сухомлинский

старшая вожатая: 

Булгакова Тамара Васильевна



БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ

 Безусловная любовь закладывает основу 
правильного воспитания уверенных в себе 
детей, любящих себя и мир, в котором мы 
живём.

 Страх порождает соперничество, драки, 
обособленность, враждебность, раздвоенность 
личности, заставляет ребёнка 
сконцентрироваться на своих недостатках.

 Благодаря безусловной любви мы вручаем 
нашим детям самый ценный дар — умение 
поддерживать веру в жизнь.



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА: КЛИМАТ В 
СЕМЬЕ
 - Когда скандал уже разгорелся, сумейте остановиться, 

заставьте себя замолчать - даже если вы тысячу раз 
правы.

 - Испугайтесь! В состоянии аффекта подросток крайне 
импульсивен.

 - Не кричите, не распускайтесь. Ведь ребёнок 
действительно может подумать, что вы его ненавидите. 
Он будет в отчаянии, а вы, оглохнув от собственного 
крика, его крика о помощи не услышите.

 Помните — климат собственной семьи в вашей власти.



РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
 Типичная ошибка — дефицит внимания к ребёнку в семье.

 Психологическая безнадзорность особенно вредна в случае, 
если она сочетается с гиперопекой...

 Чем опасна гиперопека? У ребёнка не формируются  и не 
закрепляются  навыки  самоконтроля и саморегуляции.

 Ограничивая детей в той или иной деятельности, 
необходимо одновременно дать им возможность проявить 
себя в чём-то другом интересном и полезном для них.

 Важно понять: ограничиваемый в своей активности ребёнок 
не приобретает собственного жизненного опыта; не 
убеждается лично в том, какие действия разумны, а какие —
нет; что можно делать, а чего следует избегать.



 Чтобы помочь своему ребенку избавиться 
от недовольства собой и своим окружением 
и от желания поиграть со смертью, 
попробуйте начать с себя.



Решить проблему можно,
разумно сочетая два древних, как мир, 
способа.
 Во-первых, попробовать исправить к лучшему всё, чем 

недовольны, а также устранить всё, что не любите. Это 
частично возможно и нужно сделать по отношению к 
себе; очень затруднительно и не всегда стоит делать по 
отношению к другим и уж совсем неразумно пытаться 
исправлять по отношению к жизни: она шла своим 
чередом до нас и будет идти по-своему и после нас, 
несмотря на всё наше недовольство.

 Во-вторых, смириться со всем, чем недовольны и чего 
не любите, но не в силах изменить. Научиться 
довольствоваться жизнью, окружающими людьми, 
своим состоянием, не презирая их.



ДОРОГА В ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ШАГОВ
 Сохраняйте спокойствие и достоинство.
 Разберитесь в ситуации.
 Сохраните доверие ребёнка к себе.
 Узнайте как можно больше сведений о действиях, последствиях различных 

психоактивных веществ.
 Измените своё отношение к ребёнку.
 Не позволяйте собой манипулировать.
 Не исправляйте за ребёнка его ошибки.
 Меньше говорите, больше делайте.
 Приложите усилия, чтобы привлечь ребёнка к лечению.
 Предоставьте ребёнку возможность прекратить приём наркотике 

самостоятельно.
 Не допускайте самолечения.
 Помогите ребёнку найти врача.
 Восстановите доверие к ребёнку, после того как он прекратит употреблять 

наркотики.
 Помогайте ребёнку изменить жизнь к лучшему.



УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ И 
ЧУВСТВАМИ
 Уважайте выражение чувств других

 Наберитесь терпения

 Эмоционально поощряйте только желаемое 
для вас поведение

 Отойдите от негативной борьбы за власть

 Нейтрализуйте желание отомстить

 Избегайте упрёков и критики.



«Анализ  негативных  эмоций»

Пять вопросов, которые можно задать себе, если вы 
рассержены (обижены, напуганы):

 Почему я так рассержен (обижен, напуган)?

 Что я хочу изменить?

 Что мне нужно сделать, чтобы расстаться с этим 
чувством?

 В конечном счёте, чья это проблема? Насколько 
она моя? Насколько «их» («его»)?

 В чём внутренний смысл данной ситуации для 
меня?



25 СПОСОБОВ СКАЗАТЬ РЕБЕНКУ: 
«КАКОЙ ТЫ МОЛОДЕЦ!» 
 -Как ты это сделал? -Мне нравится, как ты…
 -Это действительно красиво. -Я рада, что ты мой(я) сын/дочь.
 -Это достижение. -Я могу сказать, ты действительно
 -Я очень благодарна тебе. заботлив.
 -Эта интересная точка зрения. -Это интересный подход.
 -Поздравляю! -Мне нравится как ты это делаешь.
 -Теперь ты достиг многого. -Как ты себя чувствуешь?
 -Прекрасно! -Какая аккуратная работа!
 -Я ценю то, что ты сделал. -Очень творчески.
 -Я думаю, другие тоже -Ты на правильном пути.
 хотели бы посмотреть. -Ты очень хороший помощник.
 -Все идет прекрасно. -Я рад, что ты здесь.
 -Это будет великолепно. -Спасибо за участие.

- Ты хороший друг, потому что  ты…



КРИТИКУЙ, НЕ УНИЖАЯ
 - не «ты - лентяй и бездельник», а «плохо то, что ты 

не учишься, хотя можешь»;

 - не «ты - неряха», а «ты не убрал, и меня это очень 
огорчает»;

 - не «ты - плохой», а «ты поступаешь плохо». И в 
этом принципиальная разница.



И ВСЕ-ТАКИ – ГДЕ НАЙТИ СЛОВА?
 Не стоит основывать свою аргументацию на «вреде 

физическому и психическому здоровью».

 Бесперспективным будет и ваш тезис: «Ну что 
хорошего в этих наркотиках, подумаешь, кайф, тоже 
мне!»

 Зато стоит объяснить подростку, что, как только он 
приближается к наркотикам, он утрачивает всякую 
самостоятельность.

 Вот и растолкуйте ему, что в случае с наркотиками 
дурят точно так же, все этапы в точности повторяются, 
только платить приходится дороже.



ОСОЗНАЙТЕ ЭТУ ОПАСНОСТЬ! 
 Каждый наркоман вовлекает в процесс употребления зелья 

6-12 человек.
 Существуют профессиональные «сажатели на иглу», 

обучающие, в том числе, как обмануть родственников, 
добыть денег, скрыть признаки употребления наркотиков.

 Нередки случаи, когда дети становятся наркоманами в 
утробе матери; иногда они погибают в результате синдрома 
отмены наркотиков и ломки, у всех имеются множественные 
расстройства здоровья.

 90 процентов среди ВИЧ-инфицированных в России –
наркоманы.

 За пять лет доля девушек среди наркоманов увеличилась с 
одного до 50 процентов; наркодельцы вовлекают их в свои 
сети, чтобы использовать в качестве проституток.



ПОБЕДИ ОТЧАЯНИЕ!!! Что должны 
родители:
 - Прочитать и узнать о наркотиках всё, что можно.
 - Изучить сигналы опасности, чтобы знать, как определить стадию 

наркозависимости.
 - Определить чёткую позицию против любого вида наркомании.
 - Попытаться стать для детей образцом поведения, сделать так, чтобы слово 

взрослых в доме не расходилось с делом.
 - Построить семейные отношения таким образом, чтобы с детьми можно было 

обсуждать любые проблемы.
 - Установить правила, которым все в доме должны следовать.
 - Поощрять участие детей в интересных конструктивных начинаниях и делах.
 - Поддерживать в ребёнке независимость и самоуважение.
 - Нести ответственность за своего ребёнка, но всегда быть готовым помочь и чужим 

детям.
 - Поддерживать своих детей в их желании приглашать в дом друзей.
 - Познакомиться с родителями друзей своего ребёнка.
 - Научиться слушать и слышать своих детей.



Родителям противопоказано:
 - Считать нормой пьянство или употребление наркотиков.
 - Предлагать алкоголь и табак детям, не достигшим 

совершеннолетия.
 -Финансировать или давать детям разрешение на действия, 

которые нельзя проконтролировать.
 - Ругать или наказывать ребёнка, когда он пьян или находится в 

наркотическом дурмане.
 - Угрожать ребёнку.
 - Ждать принудительных мер школы или представителей закона, 

которые помогут вашим детям вернуться к нормальной жизни.
 - Впадать в уныние, если ваша первая попытка исправить 

положение не удалась. Ребёнок должен знать, что вы не опустили 
руки и обязательно пойдёте дальше.

 - Отчаиваться, «решив», что всё кончено; помнить, что 
безнадёжных случаев не бывает.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


