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ПсихичесКое зДоровье реБенКа − это резУльтат Правильного ПсихичесКого развития реБенКа, его Понимания 
ФизичесКого и социального мира. 

ПсихичесКое зДоровье не является Просто отсУтствием ПсихичесКого расстройства. оно оПреДеляется КаК 
состояние БлагоПолУчия, При Котором КаЖДый человеК моЖет реализовать свой соБственный Потенциал, 
сПравляться с оБычными Жизненными стрессами, ПроДУКтивно и ПлоДотворно раБотать, а таКЖе вносить 
вКлаД в Жизнь своего сооБщества.

ПсихичесКое зДоровье и ПсихичесКие расстройства оПреДеляЮтся многочисленными и взаимоДействУЮ-
щими социальными, ПсихологичесКими и БиологичесКими ФаКторами, КаК и зДоровье, и Болезнь в целом. 

ПовышеннУЮ восПриимчивость нахоДящихся в неБлагоПриятных Условиях лЮДей К ПсихичесКим рас-
стройствам в лЮБом оБществе моЖно оБъяснить таКими ФаКторами, КаК чУвство незащищенности и 
БезнаДеЖности, Быстрые социальные Перемены, а таКЖе рисК насилия и Плохое состояние ФизичесКого 
зДоровья.

роДители ДолЖны знать, КаК развивается ПсихичесКое зДоровье реБенКа, Узнавать Простейшие ПризнаКи 
отКлонений. в Формировании ПсихичесКого зДоровья в млаДенчесКом и ДетсКом возрасте ваЖнУЮ роль 
играет эмоциональное развитие. в ДошКольном возрасте таКУЮ роль играет Понимание разницы меЖДУ 
своим соБственным я и ДрУгим. в шКольном возрасте – самооценКа, Которая сПосоБствУет социализации 
реБенКа. 

роДители ДолЖны Понимать, что Качество их эмоционального взаимоДействия с реБенКом, их стиль вос-
Питания оПреДеляЮт его Дальнейшее ПсихичесКое развитие.

Психическое 
здоровье 
ребенка
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. качество эмоциональных связей ребенка с 
матерью или близкими взрослыми опреДеляет 
характер его психического развития, что, в ко-
нечном счете, опреДеляет уровень психического 
зДоровья. 

2. в млаДенчестве и раннем Детском возрасте по-
веДение матери или близкого взрослого обеспе-
чивает развитие привязанности, опреДеляющей 
качество Дальнейшей жизни ребенка: умение 
понимать, Дружить, любить, испытывать чувства 
материнства и отцовства.
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3. в процессе развития у ребенка формируется 
самооценка и отношение к себе. три фактора 
опреДеляют потребность ребенка в самосовер-
шенствовании: качество Детских привязанно-
стей, характер Домашней среДы и стиль роДи-
тельского воспитания.

4. ребенок Должен знать, что у него особенное 
имя, лицо, тело, что у него есть семья, что он 
ценен сам по себе и имеет право быть счастли-
вым и любимым.
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1. эмоции играЮт ваЖнУЮ роль в Жизни реБенКа. 
эмоциональная связь начинается с самого роЖ-
Дения, КогДа реБеноК выДеляет мать или ДрУгое 
лицо, УхаЖиваЮщее за ним, КаК центральнУЮ Фи-
гУрУ и аДресУет ей свои ПотреБности, оБменивает-
ся Первичными КоммУниКациями (УлыБКи, звУКи). 
реБеноК внимательно слеДит за глазами взрослых 
и их ДвиЖениями и сКоро начинает отвечать им 
Произнесением звУКов и ДвиЖениями. Достаточно 
Быстро реБеноК начинает Узнавать голоса мамы 
и ПаПы, ДрУгих БлизКих лЮДей. он начинает раз-
личать заПахи «своих» и «чУЖих» и ПреДПочитает 
заПах грУДного молоКа своей матери.

знаКомый заПах, ласКовый голос, то, КаК его 
ПриЖимаЮт К сеБе и носят, УсПоКаивает, созДа-
ет У реБенКа чУвство наДеЖности, стаБильности, 
БезоПасности. БлагоДаря Первым КонтаКтам У ре-
БенКа начинает Появляться чУвство соБственной 
значимости, неоБхоДимое Для того, чтоБы он стал 
личностьЮ.

Для эмоционального развития реБенКа роДители 
ДолЖны с Первых Же Дней ласКово разговаривать 
с реБенКом, Петь КолыБельные и веселые ДетсКие 
Песни, рассКазывать ДетсКие стихи.

реБеноК в Процессе оБщения с матерьЮ Учится свя-
зывать оПреДеленные соБытия с соответствУЮщей 
эмоциональной оценКой матери, и ПостеПенно 
Учится сам ориентироваться в ПроисхоДящих со-
Бытиях и регУлировать свои эмоции.

качество эмоциональ-
ных связей ребенка с 
матерью или близкими 
взрослыми опреДеляет 
характер его психиче-
ского развития, что, 
в конечном счете, 
опреДеляет уровень 
психического зДоровья. 

Психическое 
здоровье 

ребенка

основные 
сведения
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УЖе с Первых Дней млаДенец Пытается Понять, 
что ПроисхоДит воКрУг, связать соБытия, лЮДей 
и вПечатления в оДно целое. регУлярность Дей-
ствий – Кормление, смена ПеленоК, гУляние на 
Улице ПомогаЮт реБенКУ Установить Понятие вре-
мени «тогДа» и «сейчас». роДители ДолЖны оБъ-
яснять реБенКУ, что ПроисхоДит воКрУг. УЖе в Два 
гоДа Большинство Детей имеЮт свой соБственный 
внУтренний оПыт, они могУт виДеть и Понимать 
оКрУЖаЮщее По-ДрУгомУ, чем взрослые. ПолУчен-
ный в хоДе взаимоДействия с БлизКими лЮДьми 
оПыт оБщения и его Правила реБеноК Переносит на 
взаимоДействие с ДрУгими лЮДьми. 

в возрасте восьми-Десяти месяцев млаДенцы начи-
наЮт Понимать эмоции ДрУгих лЮДей. таКая сПо-
соБность реБенКа Помогает емУ Правильно вести 
сеБя в незнаКомых ситУациях. с ПомощьЮ УлыБКи 
реБеноК Устанавливает КонтаКты с взрослыми.

Качество эмоциональных связей с взрослыми и 
Детьми оПреДеляется эмоциональным развитием 
реБенКа. на Первом гоДУ Жизни У млаДенцев По-
являЮтся Первичные эмоции: интерес, страДание, 
отвращение и УДовлетворение (виДимые на лицах), 
гнев, Печаль, УДивление и страх. на втором или 
третьем гоДУ Жизни ПоявляЮтся вторичные эмо-
ции: смУщение, горДость, вина и стыД. они Появ-
ляЮтся После того КаК реБеноК наУчился Узнавать 
самого сеБя и УЖе с ПомощьЮ роДителей знает, 
КаКое ПовеДение хорошее, а КаКое Плохое.

эмоциональная саморегУляция реБенКа начинается 
в раннем возрасте. роДители ДолЖны Быть оБразца-
ми Позитивных эмоций, хорошо заБотиться о реБен-
Ке, стараться ПроДлить Приятные эмоции млаДенца 
и все меньше реагировать на внешнее выраЖение его 
отрицательных эмоций. это Помогает реБенКУ Пра-
вильно сПравляться со своими эмоциями.

маленьКие Дети ДелаЮт ПоПытКи сПравиться со 
своим гневом и ПечальЮ. но сПосоБность регУли-
ровать и Контролировать эмоции развивается меД-
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ленно, и тольКо Ко времени УчеБы в шКоле реБеноК 
ПостеПенно ПриоБретает Умение слеДовать КУльтУр-
но оБУсловленным Правилам выраЖения эмоций. 

Для того, чтоБы эмоционально развивать реБенКа, 
Учить его Понимать свои эмоции, эмоции ДрУгих 
Детей и взрослых, роДители могУт ПоКУПать КУКлы 
с разными эмоциональными выраЖениями лица 
или игры, тиПа лото, с лицами на КартинКах, вы-
раЖаЮщими разные эмоции. таКие игры роДители 
могУт сДелать сами. моЖно таКЖе вести ДневниК, 
и сам малыш БУДет рисовать свои эмоции и на-
строение (ярКие цвета – хорошее настроение, тем-
ные – Плохое). сегоДня в ПроДаЖе много КУКол с 
разными эмоциями на лице: они ПлачУт, смеЮтся, 
серДятся и т.П. роДители могУт сДелать различные 
эмоциональные КУКлы и сами, наПример, с Помо-
щьЮ ПУстой яичной сКорлУПы с неБольшим отвер-
стием, Которая наДевается на УКазательный Палец 
рУКи (таКие КУКлы называЮтся Би-Ба-Бо). на яйцах 
слеДУет нарисовать оДно и тоЖе лицо, но с разны-
ми эмоциями. таКие Же КУКлы моЖно Делать тря-
Пичными и самим рисовать лица. с их ПомощьЮ 
моЖно разыгрывать различные ситУации, меняя 
КУКлы в зависимости от того, КаКие чУвства они 
ДолЖны исПытывать.

2. Первым человеКом, Который Постоянно заБотит-
ся о реБенКе с момента его роЖДения, является его 
мать. ПоэтомУ изБирательное, эмоционально По-
лоЖительное отношение, Которое сКлаДывается У 
реБенКа К ней, а Потом и К отцУ и ДрУгим БлизКим 
лЮДям, занимаЮщимся реБенКом, называЮт При-
вязанностьЮ. в зависимости от отношений меЖ-
ДУ матерьЮ и реБенКом, Привязанность моЖет Быть 
БезоПасной или неБезоПасной. 

в течение Первых месяцев Жизни мать ДолЖна 
оБесПечивать ПоДДерЖание эмоционального воз-
БУЖДения реБенКа в оПреДеленных границах. мать 
не ДолЖна ДоПУсКать чрезмерного возБУЖДения 
млаДенца, Которое часто веДет К БезУтешномУ 

в млаДенчестве и раннем 
Детском возрасте повеДе-
ние матери или близкого 
взрослого обеспечивает 
развитие привязанности, 
опреДеляющей качество 
Дальнейшей жизни ребенка: 
умение понимать, Дружить, 
любить, испытывать чувства 
материнства и отцовства.
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ДлительномУ ПлачУ. в ПериоД БоДрствования, если 
реБеноК становится Пассивным и БезУчастным, 
мать ДолЖна расшевелить и заинтересовать реБен-
Ка. лУчше, если она Постарается вызвать У реБенКа 
ПолоЖительные эмоции (УлыБКУ, смех, ФиКсациЮ 
взгляДа и т.Д.) и ПроДлить их КаК моЖно Дольше.

При этом реБеноК заПоминает не тольКо Действия 
матери, но и соПровоЖДаЮщие ее Действия ПреД-
меты, звУКи, заПахи. это составляет Первый оПыт 
реБенКа и Позволяет рассчитывать на материнсКУЮ 
ПоДДерЖКУ в неПриятных и оПасных ситУациях. 
реБеноК начинает Доверять оКрУЖаЮщемУ мирУ и 
чУвствУет сеБя ПсихологичесКи защищенным.

в Первые месяцы Жизни ваЖное место в развитии 
реБенКа занимаЮт телесные (таКтильные) КонтаКты 
(ПриЖимание К сеБе, ПоглаЖивание, ПриКоснове-
ния и т.Д.). КогДа мать ПриЖимает К сеБе реБенКа, 
она гасит сигналы БесПоКойства млаДенца, его 
возБУЖДение и тем самым стимУлирУет развитие 
мозга. если реБеноК лишен телесного КонтаКта в 
течение Длительного времени, то он теряет всяКий 
интерес К ФизичесКомУ взаимоДействиЮ с ДрУгим 
человеКом, в его организме ПроисхоДят гормо-
нальные сДвиги.

сУществУЮт разные сПосоБы ДерЖать реБенКа, о 
Которых ДолЖны знать роДители. наПример, чтоБы 
УсПоКоить ПлачУщего малыша, эФФеКтивнее При-
Жимать реБенКа в ПолоЖении «столБиКом» К грУ-
Ди-ПлечУ. Для игры с малышом лУчше ДерЖать его 
на вытянУтых рУКах ПереД соБой, таК, чтоБы лицо 
матери Было в ФоКУсе внимания реБенКа. 

роДители ДолЖны знать ПризнаКи неДостатКа 
телесного КонтаКта с реБенКом. самое расПро-
страненное – это неПрерывные ПовторяЮщиеся 
на автоматизме Действия: расКачивание головой 
во время Дневного сна, сосание Пальца и ДрУгих 
мягКих ПреДметов, расцараПывание КоЖи и т.Д. 
если в Первые месяцы Жизни таКое ПовеДение ре-
БенКа моЖет считаться нормой, то Повторение его 
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в старшем возрасте свиДетельствУет о серьезных 
нарУшениях ПсихичесКого зДоровья.

Для того, чтоБы Понять, КаКая Привязанность 
ФормирУется У реБенКа в возрасте До Пяти-се-
ми месяцев, мать или БлизКий взрослый чело-
веК моЖет Применять сПециальный Прием. Для 
этого наДо смотреть на малыша, сохраняя все 
время оДно и тоЖе БезУчастное выраЖение лица 
(неПоДвиЖное лицо), ниКаК не реагирУя на его 
Призывы К КонтаКтУ. Для малыша, развиваЮще-
гося нормально и с БезоПасной Привязанно-
стьЮ, – это стрессовая ситУация, и он начи-
нает реагировать на нее аКтивным Протестом. 
сначала он Усиленно УлыБается, изДает разные 
звУКи, оЖивляется, Двигает рУчКами и ноЖКами, 
стараясь Привлечь внимание взрослого. часто 
это моЖет заКончиться оБиЖенным Плачем. У 
реБенКа с ДеФицитом эмоционального КонтаК-
та развивается неБезоПасная Привязанность, и 
он реагирУет По-ДрУгомУ. застывшее лицо Близ-
Кого взрослого не вызывает УДивления и Проте-
ста; млаДенец не старается Установить КонтаКт. 

ваЖным ПризнаКом Дальнейшего развития При-
вязанности является Протест реБенКа Против 
разлУКи с БлизКими взрослыми, Который моЖет 
выраЖаться в БезУтешном Плаче, Потере веса, на-
рУшении сна. таКое ПовеДение моЖет Появляться 
в возрасте с шести До восьми месяцев, Достигает 
КУльминации с четырнаДцати До восемнаДцати 
месяцев, а затем в течение млаДенчества и До-
шКольного возраста ПостеПенно становится ме-
нее частым и интенсивным. роДители часто с 
ним сталКиваЮтся, КогДа ПривоДят Детей в ясли, 
ДетсКий саД в Первый раз.

роДители ДолЖны оБязательно ПреДУПреЖДать 
Детей о ПреДстоящей разлУКе, изБегать внезаП-
ного и Длительного Перерыва в оБщении. если 
взрослый соБирается в отПУсК, то слеДУет Про-
говорить с реБенКом его ПроДолЖительность и 
назвать ДатУ возвращения, исПользУя Для нагляД-
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ности КаленДарь, часы и т.Д. если реБеноК не По-
нимает, ПочемУ исчез БлизКий взрослый, то он 
моЖет решить, что виноват в этом сам, и считать 
сеБя Плохим.

3. По мере взросления реБеноК начинает Узнавать 
сеБя, Понимать, КаКой он, и Формировать само-
оценКУ – ПолоЖительнУЮ или отрицательнУЮ. ро-
Дители играЮт КритичесКУЮ роль в Формировании 
ДетсКой самооценКи. 

этот Процесс начинается, КогДа вДрУг внезаПно 
реБеноК начинает Узнавать сеБя в зерКале. роДите-
лям слеДУет вместе с реБенКом рассматривать его 
изоБраЖение в зерКале, Просить ПоКазать носиК, 
глазКи, рУчКи и т.Д. 

с возраста от трех с Половиной До четырех лет 
Дети могУт Помнить, что с ними ПроисхоДит, и 
это начало их автоБиограФии.

в возрасте от трех с Половиной До Пяти лет Дети 
начинаЮт Понимать, что человеК моЖет Делать 
ошиБочные ПреДПолоЖения. ПоэтомУ в этом воз-
расте они ПостигаЮт значение УБеЖДений и До-
верия. они начинаЮт маниПУлировать Доверием 
взрослых, оБманывать и врать (КлассичесКий При-
мер: «вазУ разБила сосеДсКая КошКа»), или Устра-
ивать сильный рев в магазине игрУшеК – чтоБы им 
КУПили игрУшКУ.

УЖе К четырем-Пяти гоДам Дети начинаЮт осозна-
вать различие меЖДУ соБой и ДрУгими Детьми.

развиваясь, Дети не тольКо УглУБляЮт Понима-
ние сеБя, но начинаЮт оценивать соБственные 
Качества (это и есть самооценКа). если У реБен-
Ка есть БезоПасная Привязанность К роДителям, 
то они, сКорее, БУДУт оценивать сеБя ПолоЖи-
тельно. если Привязанность Была неБезоПасная, 
то Дети могУт считать сеБя Плохими, виноваты-
ми во всем.

в процессе развития у 
ребенка формируется са-
мооценка и отношение к 
себе. три фактора опреДе-
ляют потребность ребенка 
в самосовершенствовании: 
качество Детских при-
вязанностей, характер 
Домашней среДы и стиль 
роДительского воспитания.
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в возрасте от четырех До семи лет Дети сКлонны 
сильно ПреУвеличивать своЮ ПолоЖительнУЮ 
оценКУ из-за Желания нравиться или ПреУсПевать. 
начиная с восьми лет, оценКа реБенКом своих 
Умений начинает сБлиЖаться с оценКами, Кото-
рые ДаЮт оКрУЖаЮщие. в раннем ПоДростКовом 
возрасте соБственная оценКа зависит от ДрУзей, 
и Большое значение имеЮт лЮБовные отношения 
в семье и наДеЖная ДрУЖБа. еДинственный ФаК-
тор, Который моЖет Понизить самооценКУ в ПоД-
ростКовом возрасте, это неУДовлетворение своей 
внешностьЮ. 

БезоПасно Привязанные Дети в Два гоДа лУчше 
сПравляЮтся с решением ПроБлем, ДемонстрирУЮт 
сильное чУвство лЮБоПытства, а ПостУПив в шКо-
лУ – Уверенность в сеБе и настойчивость в реше-
нии ПроБлем.

Качество Домашнего оКрУЖения, ПреДметы меБели 
Для реБенКа, соответствУЮщие возрастУ игрУшКи и 
игры, наличие интеллеКтУальной среДы стимУли-
рУЮт реБенКа К ПриоБретениЮ новых Умений, Бла-
гоПриятствУЮт хорошим резУльтатам в УчеБе.

БлагоПриятным Для развития реБенКа моЖно счи-
тать таКой стиль восПитания, При Котором роДи-
тели лЮБят реБенКа и серДечны По отношениЮ К 
немУ, ПринимаЮт его и хвалят за УсПехи; оБъяс-
няЮт емУ Правила ПовеДения и ПоощряЮт за их 
соБлЮДение. ваЖно в восПитании оБесПечить и 
неКоторУЮ самостоятельность реБенКУ, Позволяя 
емУ самомУ сПравляться с Посильными ПроБле-
мами и с возрастом самостоятельно решать, КаК 
УДовлетворить свои Желания.

наоБорот, роДители, Которые не вовлечены в 
Жизнь Детей и реДКо наПравляЮт их Деятельность 
или ЖестКо КонтролирУЮт реБенКа, Постоянно 
ворчат По ПовоДУ Домашних заДаний, веДУт наДо-
еДливые разговоры о Плохих оценКах, ПреДлагаЮт 
ДенеЖное вознаграЖДение за оценКи, могУт ПоДо-
рвать Желание реБенКа Учиться.
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4. роДители ДолЖны Помочь реБенКУ в Формирова-
нии соБственного я и Понимания, чем он отлича-
ется от ДрУгих. Для этого роДители ДолЖны разго-
варивать с реБенКом о нем самом, его ПовеДении 
в лЮБом возрасте, начиная с раннего Детства. 
личность реБенКа оПреДеляет его имя, Понимание 
своего Пола и знание своего тела, его Желание 
Быть хорошим и Признанным всеми, его восПо-
минания и Жизненные Планы, рамКи ПовеДения: я 
могУ и я оБязан.

ПреЖДе всего, неоБхоДимо оБесПечить иДентиФи-
КациЮ с соБственным именем. реБеноК ДолЖен 
лЮБить его. имя – центр личности, воКрУг Кото-
рого ФормирУется сознание малыша. КаЖДое имя 
имеет свои истоКи, смысл и звУчание.

роДителям слеДУет оБъяснить реБенКУ, ПочемУ его 
таК назвали, КаК его называЮт БлизКие и знаКо-
мые. в БесеДе с реБенКом всПомнить, КаКие имена 
он знает еще, КаКое емУ нравится Больше всего; 
оБъяснить, что значит «тезКа». сКазать, КаК его БУ-
ДУт называть, КогДа он вырастет. малыш ДолЖен 
знать, что При Первом знаКомстве слеДУет назы-
вать свое имя. оБращаться К человеКУ нУЖно По 
имени, Приветливо гляДя емУ в глаза. в ПоДрост-
Ковой КУльтУре часто Приняты Прозвища и Клич-
Ки – этомУ трУДно Противостоять. но роДители 
ДолЖны ПоПытаться!

реБеноК ДолЖен вовремя осознать, что он мальчиК 
или ДевочКа. роДители ДолЖны оБъяснять, КаК ве-
ДУт сеБя мальчиКи и ДевочКи, КаКими они ДолЖны 
Быть: смелыми, сильными или ласКовыми, неЖны-
ми. слеДУет Помнить, что У разных национально-
стей, в различных КУльтУрах ПреДставления оБ иДе-
альном мУЖчине или Женщине могУт отличаться. 

реБеноК таКЖе ДолЖен Учиться Узнавать, чУвствовать 
и лЮБить свое тело. малышУ ваЖно знать, что, КаКим 
Бы он ни Был (хУДеньКим или Полным, Длинным или 
невысоКим), тело его Красиво, УниКально ПроПорци-
ями, ПластиКой и неПовторимым своеоБразием.

ребенок Должен знать, 
что у него особенное 
имя, лицо, тело, что 
у него есть семья, что 
он ценен сам по себе 
и имеет право быть 
счастливым и люби-
мым.
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роДители ДолЖны Быть ДелиКатными, оБсУЖДая 
осоБенности телесного слоЖения реБенКа. в Бе-
сеДах с реБенКом роДители могУт ПоПросить его 
оПисать свой Портрет словами; рассматривать 
вместе его отоБраЖение в зерКале, Проговаривать, 
КаКие У него черты лица, Форма головы, волосы и 
т.Д. на Кого он ПохоЖ? КаКая У него УлыБКа? если 
реБеноК имеет ФизичесКие ДеФеКты, роДители мо-
гУт Применять техниКи ПсихомассаЖа: во время 
легКого массаЖа ПоглаЖивать места ДеФеКта и 
тихо рассКазывать, КаКой он Красивый и т.П.

реБенКУ ваЖно знать, что он не слУчаен в этой 
Жизни, не оДиноК. У него, Помимо роДителей, Ба-
БУшеК и ДеДУшеК, есть еще роДственниКи и ПреДКи, 
ДалеКие и БлизКие. роДители ДолЖны рассКазы-
вать реБенКУ семейные истории и истории, свя-
занные с Прошлым его роДа, его нации и роДины. 
они могУт составить Простейшее генеалогичесКое 
Дерево и ПоКазать реБенКУ его место на нем.

ваЖно с самого Детства знать, что человеК При-
наДлеЖит К оПреДеленной нации и расе. роДители 
могУт рассматривать КартинКи и ФотограФии раз-
ных лЮДей и оБъяснять малышУ, что Дети и взрос-
лые разных наций и рас выгляДят По-разномУ, но 
в то Же время они По-своемУ Красивы. реБенКУ 
Постарше моЖно рассКазывать о своих нацио-
нальных траДициях, о выДаЮщихся лЮДях и До-
стиЖениях, Учить с ним национальные Песни и 
танцы, Принимать Участие в ПразДниКах, наДевать 
национальные КостЮмы. сегоДня в ПроДаЖе есть 
КУКлы разных рас, в национальных КостЮмах – их 
моЖно ПоКУПать Для реБенКа. 

реБенКУ очень ваЖно нравиться ДрУгим и чУвство-
вать сеБя лЮБимым. роДители ниКогДа не ДолЖны 
сКУПиться на ПохвалУ реБенКУ за его ДостиЖения, 
оБзывать его, Давать емУ негативнУЮ хараКтеристи-
КУ. 

малыш с раннего Детства сПосоБен оценивать 
свое ПовеДение: КогДа он ПостУПает хорошо, а 
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КогДа Плохо, что моЖно Делать, а что нельзя. ро-
Дители ДолЖны в семье Установить оБщие Крите-
рии Для оценивания ПовеДения реБенКа. роДители 
не ДолЖны Давать различаЮщиеся оценКи ПостУП-
Кам реБенКа. наКазывая реБенКа, роДители ДолЖ-
ны оБъяснить, за что его наКазали, и КаК емУ наДо 
Было ПостУПить, чтоБы его не наКазывали.

Для человеКа ваЖно в Жизни иметь свое Про-
шлое, настоящее и БУДУщее. это оПреДеляет его 
самосознание и инДивиДУальнУЮ сУДьБУ. заДача 
роДителей Помочь реБенКУ осознать, что он рас-
тет: КогДа-то он Был маленьКим, но оБязательно 
станет взрослым. роДителям слеДУет рассКазывать 
малышУ о его раннем Детстве; всПоминать лЮБые 
эПизоДы из его Жизни, но При этом оБязательно 
Дать емУ ПочУвствовать, что он Был весьма ми-
лым. наДо Помочь малышУ заглянУть в его БУДУ-
щее. Кем он хочет стать? оБсУДить с ним, КаКим 
он хочет Быть человеКом. таКие БесеДы наДо вести 
с Детьми всех возрастов. ДаЖе старшие ПоДростКи 
лЮБят слУшать о своем млаДенчестве и Детстве.

малышУ, несмотря на его малые гоДы, Полез-
но знать, что с роЖДения он оБлаДает Правами 
и оБязанностями. роДители могУт рассКазать 
своемУ реБенКУ, что он имеет Право на имя, игры 
и УчеБУ, на защитУ, независимо от его расы, на-
циональности, языКа, Пола и т.Д. лЮБой реБеноК, 
независимо от возраста, имеет Право чУвствовать 
сеБя счастливым, Быть Признанным и лЮБимым. 
неоБхоДимо оБъяснять реБенКУ, что У него таКЖе 
есть оБязанности: УБирать игрУшКи, Делать УроКи, 
Помогать По ДомУ. с возрастом КрУг оБязанностей 
и ответственность реБенКа ДолЖны возрастать и 
ДолЖна Устанавливаться связь меЖДУ Правами и 
оБязанностями.

 




