
Чем может помочь Вам 

педагог-психолог? 

 

 
 Выслушать Вас, 

уважительно относясь к 

Вашим чувствам, 

суждениям, жизненным 

ценностям. 

 Ответить на Ваши 

вопросы. 

 Помочь адаптироваться к 

тем обстоятельствам, 

которые Вы не можете 

изменить. 

 Посмотреть на проблему с 

другой точки зрения, 

искать вместе с Вами ее 

решение. 

 Найти внутренние силы 

для решения сложных 

ситуаций. 

 

 

 

Золотые правила 

воспитания! 

 Любите своего ребенка, и пусть он 

никогда не усомнится в этом. 

 Принимайте ребенка таким, какой 

он есть, — со всеми достоинствами 

и недостатками. 

 Опирайтесь на лучшее в ребенке, 

верьте в его возможности. 

 Стремитесь понять своего ребенка, 

загляните в его мысли и чувства; 

по чаще ставьте себя на его место. 

 Создайте условия для успеха 

ребенка; дайте ему возможность 

почувствовать себя сильным, 

умелым, удачливым. 

 Не пытайтесь реализовывать в 

ребенке свои несбывшиеся мечты и 

желания. 

 Помните, что воспитывают не 

слова, а личный пример. 

 Не сравнивайте своего ребенка с 

другими детьми, особенно не 

ставьте их в пример. 

 Помните, что каждый ребенок 

неповторим и уникален. 

 Не рассчитывайте на то, что 

ребенок вырастет таким, как вы 

хотите. 

 Помните, что ответственность за 

воспитание ребенка несете именно 

Вы. 
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Ребенок нуждается в 

поддержке не только когда ему 

плохо, но и когда ему хорошо! 

 

Слова поддержки: 

- Зная тебя, я был уверен, что ты все 

сделаешь хорошо. 

- У тебя есть некоторые соображения 

по этому поводу. Готов ли ты начать? 

- Это серьезный вызов, и я уверен, 

что ты готов к нему. 

- Это нелегко сделать, но ты 

сильный, ты справишься. 

- В жизни бывают удачи и неудачи. 

Но вместе преодолеем трудности. 

 

 

Слова, вызывающие разочарование: 

- Зная тебя и твои способности, я 

думаю, ты бы мог сделать это 

гораздо лучше. 

- Ты мог бы больше постараться, 

когда выполнял работу. 

- Эту идею ты никогда не сможешь 

реализовать. 

- Это для тебя слишком трудно, 

поэтому я сам сделаю. 

- Ты еще маленький, чтобы делать 

такую работу. 
 

 

 

 

Уважаемые родители! 
Вопросы, по которым можно и 

нужно обращаться к педагогу - 

психологу: 

Трудности в учёбе. 

Взаимоотношения с учителями и 

одноклассниками. 

Взаимоотношения с родителями. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Саморазвитие и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

 

Тел.8(48456) 5-03-91 

Тел.8(48456) 5-04-89 

Адрес: ул.Болдина,7 

 

 

 

Вряд ли простой бумажный лист с памяткой 

сможет заставить вас по-иному взглянуть на 

общение с вашим ребенком, однако 

попытайтесь взглянуть на своих детей иначе!  
   Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень 

хорошо знаю, что не обязательно предоставлять 

мне все, что я запрашиваю, я просто испытываю 

вас. 

   Не бойтесь быть твердыми со мной, я 

предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 

мне определить свое место. 

   Не давайте обещаний, которые вы не можете 

исполнить, это ослабит мою веру в вас. 

   Не делайте для меня и за меня того, что я в 

состоянии могу сделать сам. Не поправляйте меня 

в присутствии посторонних людей. Я обращу 

гораздо больше внимания на ваше замечание, если 

вы скажите мне все спокойно с глазу на глаз. 

   Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый 

разгар конфликта. Мой слух притупляется в это 

время, и у меня остается мало желания 

сотрудничать с вами. Поговорим несколько 

позднее. Не заставляйте меня чувствовать, что мои 

поступки - смертельный грех. 

   Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. 

Если вы будете это делать, то я буду вынужден 

защищаться. Не подвергайте слишком большому 

испытанию мою честь. Будучи запуган, я легко 

превращусь в лжеца. 

   Не защищайте меня от последствий собственных 

ошибок. Я учусь на собственном опыте. 

   Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю 

откровенные вопросы, тогда я буду искать 

информацию на стороне. 

   Не беспокойтесь, что мы проводим вместе 

слишком мало времени. Значение имеет то, как мы 

его проводим. 

   Не забывайте, что я не могу успешно 

развиваться без внимания и одобрения. 

Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к 

своим друзьям. Тогда я тоже стану вашим другом. 

   И, кроме того, я вас так сильно люблю, 

пожалуйста, ответьте мне тем же!!! 


