
 

Уважаемые родители! 
 

Дети – самое важное, что может быть 

на свете.  

Ваша забота и любовь являются для 

них величайшими источниками духовного и 

эмоционального развития, их нравственных 

качеств, чувства уверенности в себе, 

позитивного восприятия мира. 

Лучшее воспитание – собственный 

пример.  

Если дети будут расти в дружной и 

любящей семье, где все уважительно 

относятся друг к другу, то и в свою 

будущую семью, они принесут такие нормы 

и ценности. 

Воспитание же детей наказаниями 

приучают их проявлять агрессию и насилие 

для решения этих проблем. Доказано, что 

телесные наказания со стороны родителей 

являются причиной заниженной самооценки 

и депрессии не только в детстве, но и во 

взрослом возрасте. 

 

 
 

 
Если Ваш ребёнок капризничает или 

плохо себя ведёт, не спешите его 

наказывать.  

Помните, наказание можно 

заменить:  

Терпением. Это самая большая 

добродетель, которая только может быть 

у родителей.  

Объяснением. Кратко объясните 

ребенку, почему его поведение 

неправильно, но только не вступайте с 

ним в спор.  

Наградами. Издавна известно, что 

награды действуют более эффективно, 

чем наказания. 

Похвалой. Хвалите Вашего 

ребёнка за хорошее поведение. Всем 

приятно, когда их хвалят, и каждый 

хочет сделать так, чтобы его похвалили 

снова. 

 

 

 

 
 

 

Мамы и папы! 
 

Ничто не оправдывает 

жестокое обращение родителей к 

своим детям.  Родитель – не раб и не 

господин.  

Ребенок и родитель имеют 

равные права, в том числе и 

право быть свободным от страха и 

насилия. 

Рассмотрите возможность 

мирного разрешения конфликтов в 

семье, без применения физической 

силы, на основе сотрудничества и 

совместного творческого поиска 

выхода из ситуации вместе с 

ребенком.  

 

 

Если Вы видите, что над ребенком 

совершается насилие, не молчите! 

Если Вам или Вашим близким 

необходима помощь, консультация, 

специалисты могут оказать 

квалифицированную, анонимную, 

бесплатную психологическую 

помощь. 

 

 

 

 



 

 

НАШ МЕТОД 

ВОСПИТАНИЯ – 

ЛЮБОВЬ, БЕСЕДА, 

ПОНИМАНИЕ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область, 

с.Омутинское, ул. Юбилейная, 3 

 

Режим работы: 

Понедельник – пятница 

с 8.00 до 16.12 ч. 

 

Оказание квалифицированной, 

анонимной, бесплатной 

психологической помощи 

 

Телефон «Доверия» 

8 (34544) 2-76-97 

 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

 

Вконтакте: 

http://vk.com/omutsrcn72 

 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/5518866397937 

 

E-mail.ru: omut-poddergka@bk.ru 

 

 

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный                                     

центр для несовершеннолетних с. 

Омутинское» 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ БЕЗ НАСИЛИЯ 

(буклет для родителей) 

 

 

 

 

 

с. Омутинское 
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