
поводу? Готов ли ты начать? Это серьезный вы-
зов, но я уверен, что ты готов к нему.  

Слова разочарования: Зная тебя и твои способно-
сти, я думаю, ты смог бы сделать это гораздо луч-
ше. Эта идея никогда не сможет быть реализова-
на. Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам 
это сделаю. 

 Поддерживать можно посредством: Отдельных 
слов (красиво, прекрасно, здорово), высказываний 
(«Я горжусь тобой», «Спасибо», «Все идет хоро-
шо» и т.д.), прикосновений (дотронуться до руки, 
обнять его и т.д.), совместных действий (сидеть, 
стоять рядом и т.д.), выражение лица (улыбка, 
кивок, смех). 

 Неразлучные друзья – родители и дети! Учи-
тесь быть своему ребенку другом. Критикуйте, 
не унижая, а поддерживая. Учите своего ребен-
ка быть честным с друзьями и не искать выго-
ды от дружбы. Приглашайте друзей своего ре-
бенка в дом, общайтесь с ними. Если Ваш ребе-

нок доверит Вам свои тайны как друзьям, не 
шантажируйте его ими. 

Когда мы выражаем удовольствие от того, что 
делает наш ребенок, это поддерживает его и сти-
мулирует продолжать дело или делать новые по-
пытки. Тогда он получает удовольствие от себя. 
Подлинная поддержка родителями своего ребенка 
должна основываться на подчеркивании его спо-
собностей, возможностей его положительных сто-
рон. Важно, чтобы родитель научился принимать 
ребенка таким, какой он есть, включая все его до-
стижения и промахи, а в общении с ним учиты-
вать значение таких вещей, как тон, жесты, выра-
жения.  

Наш адрес: 

627070, Тюменская область,  

с. Омутинское, ул.  Юбилейная д. 3. 

 

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 

 

Оказание квалифицированной,   

анонимной, бесплатной 

психологической, педагогической,               

юридической помощи 

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/omutsrcn72 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/

ausontosrtsns.omutinskoe/ 

           

Автономное учреждение социального 

обслуживания населения Тюменской 

области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних                  

с. Омутинское» 

«Считаете ли, что в Вашей 

семье есть взаимопонимание 

с детьми?» 

(памятка для родителей) 

с. Омутинское 
 



или хотят проводить их без взрослых? 

9. Говорят ли дети «по душам», советуются ли по 

личным вопросам? 

10. Обсуждаете ли Вы с детьми прочитанные кни-

ги? 

11. А телевизионные передачи? 

12. Бываете ли вместе в театрах, музеях, на вы-

ставках и концертах? 

13. Участвуете ли вместе с детьми в прогулках, 

туристических походах? 

14. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с 

ними или нет? 

Ответ «да» - 2 балла, ответ «нет», «иногда», 

«отчасти» - 0 баллов. Если Вы набрали более 20 

баллов, Ваши отношения с детьми можно считать 

благополучными. Если от 10 до 20 баллов -

удовлетворительными, но недостаточно многосто-

ронними; подумайте в чем они должны быть 

углублены и дополнены. Если Вы набрали менее 

10 баллов - Ваши контакты с детьми явно недоста-

точны. 

Аспекты воспитания детей:  

Чего хотят сами дети? 1. Основной уход (еда, 

тепло, одежда и т.д.). 2. Обеспечение безопасно-

сти. 3. Душевная теплота. 4. Поощрение. 5. Ста-

бильность. 6. Четкое разделение отцовских и мате-

ринских обязанностей.  

Для того, чтобы показать веру в ребенка, ро-

дитель должен иметь мужество и желание сде-

лать следующее:  

 Забыть о прошлых неудачах.  

 Помочь ребенку обрести уверенность в 

том, что он справится с данной задачей. 

  Позволить ребенку начать «с нуля», опира-

ясь на то, что родитель верит в него, в его 

способность достичь успеха.  

 Помнить о прошлых удачах и возвращаться 

к ним, а не к ошибкам.  

 Опираться на сильные стороны ребенка. 

  Избегать подчеркивания промахов ребен-

ка.  

 Уметь и хотеть демонстрировать любовь к 

ребенку.  

 Внести юмор во взаимоотношения с ребен-

ком.  

 Проводить больше времени с ребенком. 

  Проявлять эмпатию к ребенку и веру в Ва-

шего ребенка.  

 Принимать индивидуальность ребенка. 

  Позволить ребенку самому решать пробле-

мы там, где это возможно.  

 Избегать дисциплинарных поощрений и 

наказаний.  

Для того, чтобы поддержать ребенка, необхо-

димо помнить, что есть слова, которые под-

держивают и которые разрушают его веру в 

себя. 

Слова поддержки: Зная тебя, я уверен, что ты все 

сделал хорошо.  Ты делаешь это очень хорошо. У 

тебя есть некоторые соображения по этому  

 

Считаете ли, что в Вашей семье 

есть взаимопонимание с детьми? 

По поводу воспитания детей суще-

ствует множество теорий, созданных в основном 

теми, кто детей не имеет. Те же, кто воспитывает 

собственных детей, обычно не теоретизируют по 

этому поводу, а ведут себя так, как им подсказыва-

ет интуиция, жизненный опыт и складывающиеся 

обстоятельства. Вообщем - как получится!  

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Взаимоотношения со своими детьми». 

Инструкция: ответить «да» или «нет» на следую-

щие вопросы: 

1. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть вза-

имопонимание с детьми? 

2. Интересуются ли они Вашей работой? 

3. Знаете ли Вы друзей Ваших детей? 

4. Участвуют ли дети вместе с Вами в хозяй-

ственных работах? 

5. Проверяете ли Вы как они учат уроки? 

6. Есть ли у Вас общие занятия и увлечения? 

7. Участвуют ли дети в подготовке к семейным 

праздникам? 

8. А «детские праздники» - предпочитают ли 

дети, чтобы Вы были с ними,  


