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• Ребенок, который воспитывается в условиях 
бесправия, никогда не будет уважать права 

другого человека. И, наоборот, доброе, хорошее 

поведение детей порождается только добром. 

Удивительно, но ненасилие гораздо больше 

способствует гармоничному развитию ребенка, 

чем грубое и жесткое обращение с ним.



10 принципов воспитания без насилия

• 1. Терпение. Нам бывает сложно эмоционально 
не поддаваться на грубость ребенка, капризное 

поведение или истерики. Наказать всегда проще. 

Но не лучше. Только с помощью терпения можно 

вырастить счастливого и уверенного в себе 

человека.

• 2. Безусловная любовь и принятие ребенка с 

его достоинствами и недостатками. Любить 

детей можно просто так, а не за достижения и 

послушание. Дети, как и взрослые, имеют свои 

сильные и слабые стороны. Стремитесь 

принимать ребенка любым, даже если он вам не 

родной.





• 3. Регулярное общение с ребенком, внимание к 

нему даже в мелочах. Часто дети ведут себя 

непослушно из-за нехватки общения и хоть 

какого-то внимания со стороны взрослых.

• 4. Понимание, что ребенок – отдельная 

личность со своими мыслями, чувствами и 

мечтами, и он может испытывать сильную 

боль от ваших негативных реакций.

• 5. Признавать свои ошибки и извиняться, 

если вы были не правы. Всегда. Естественно, 

лучше раньше, чем позже. Но и позже – лучше, 
чем никогда. Это многому научит детей.





• 6. Выполнять свои обещания. Выполнение 

вами обещаний относится и к поощрению, и к 

ограничениям и запретам – будьте 

последовательны и непреклонны, но без 

жестокости. Не должно быть «двойных 
стандартов», решений по настроению, дням 

недели и т.п.

• 7. Относиться нейтрально к негативному 

поведению и замечать все хорошее. На негатив 

со стороны детей старайтесь реагировать 

спокойно, просто объясняйте доступным языком 

то, чего хотите добиться и со временем ребенок 

все поймет.



• 8. Быть авторитетом, личным примером и 

интересным собеседником для своего ребенка.

• 9. Подводите ребенка к безопасному или 

желательному поведению, обсуждайте, что для 

него хорошо и плохо.

• 10. Живое должно двигаться. Шуметь, 

ошибаться, капризничать, отказываться от чего-
либо – нормально. Дети нуждаются в движении, 

эмоциях, играх и общении – это необходимо для 

их развития. Неподвижными, бесшумными и 

удобными пусть будут предметы, а не люди.



Запомните родители: 

1. То, что взрослому кажется пустяком, для
ребенка может быть поводом для очень
серьезных и душевных переживаний.

2. У детей еще недостаточно жизненного опыта
для конструктивного решения проблем, им
может показаться, что уход из жизни - лучший
выход из кризисной ситуации.







Основные принцы разговора с ребенком, 

находящимся в кризисной ситуации

• Успокоиться самому.                      

• Уделить все внимание.

• Вести беседу так, будто вы обладаете 

неограниченным запасом времени важнее этой 

беседы для вас сейчас ничего нет.

• Избегать нотаций, уговаривания, менторского 

тона речи.

• Дать ребенку возможность высказаться и 

говорить только тогда, когда перестанет говорить 

он. 



Подсказки родителям

• В ребёнка необходимо верить  - это главное!

• Усиливайте познавательный интерес вовлекайте ребенка в 

разные виды деятельности, но держите ситуацию под 

контролем.

• Старайтесь научить ребенка, как исправить неправильный 

поступок. Разговаривайте в тоне уважения и сотрудничества.

• Прислушивайтесь к ребенку и старайтесь понять его точку 

зрения, необязательно соглашаться с ним, но благодаря 

вниманию, которое вы ему оказали, он ощущает себя 

полноправным и достойным участником событий  



• Цените откровенность своих детей, искренне 
интересуйтесь их проблемами.

• Не разражайтесь и не проявляйте агрессивности, 

будьте спокойны, сдержаны. Помните, что ваша 

грубость вызовет их ответную реакцию.

• Интересуйтесь с кем общается ваш ребенок.

• Доверяйте ребенку.

• Относитесь к ребенку как к самостоятельному и 
взрослому человеку

• Старайтесь подавать хороший личный пример для 

подражания! 



Чего НЕ следует делать по отношению к 

подростку

• Не допускайте как неуважения к себе со стороны 
подростка, так и грубости по отношению к нему.

• Не требуйте немедленного и слепого 

послушания, не применяйте угроз и не унижайте.

• Не начинайте разговор с обвинений и не 

перебивайте, когда ребенок объясняет свои 

мысли.

• Не подкупайте подростка и не вымогайте силой 

обещание не делать то, что вам не нравится

• Не отступайте от введенных в семье правил и 

традиций, разве что в необычных случаях



Телефоны доверия.

• Телефон доверия 007

• Всероссийский детский телефон доверия 

8 (800) 200–01–22 

• Служба психологической помощи Телефон 

доверия г. Челябинск 721–19–21 722–07–65 

• Линия помощи «Дети онлайн» 8 (800) 250–00–15 

• МБУ СПО «Кризисный центр», г. Челябинск 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Советская, д. 

36, ул. Мира, д. 13 e-mail: kr_center@mail.ru 
Группа Вконтакте: http://vk.com/crisiscenter74 

735–02–14 735–51–61 (для взрослых)






