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УчитесьУчитесь наблюдатьнаблюдать заза темтем, , нана чточто способенспособен
ребенокребенок ии каккак онон себясебя ведетведет

ЭтоЭто должныдолжны бытьбыть нене пассивнаяпассивная илиили отвлеченнаяотвлеченная осведомленностьосведомленность илиили
присмотрприсмотр. . АктивноАктивно смотретьсмотреть ии слушатьслушать -- значитзначит действительнодействительно обращатьобращать
вниманиевнимание нана тото, , чточто ребенокребенок говоритговорит ии делаетделает, , чточто пытаетсяпытается сделатьсделать, , чточто ужеуже
усвоилусвоил, , аа чточто покапока вышевыше егоего способностиспособности илиили пониманияпонимания. . НаблюдениеНаблюдение
поможетпоможет вамвам оценитьоценить, , каккак идетидет развитиеразвитие ребенкаребенка, , вовремявовремя заметитьзаметить тете илиили
иныеиные сбоисбои, , проблемыпроблемы вв егоего поведенииповедении..

ЕслиЕсли ребенокребенок ведетведет себясебя, , нана вашваш взглядвзгляд, , неприемлемонеприемлемо, , постарайтесьпостарайтесь
спокойноспокойно подойтиподойти кк решениюрешению этойэтой проблемыпроблемы. . ПодумайтеПодумайте, , чточто можетможет
чувствоватьчувствовать ребенокребенок--сиротасирота, , чточто заставляетзаставляет егоего вестивести себясебя тактак: : несчастливнесчастлив,,
напуганнапуган, , золзол, , смущенсмущен, , чувствуетчувствует себясебя отвергнутымотвергнутым, , ненужнымненужным, , нелюбимымнелюбимым??
КаковаКакова, , попо--вашемувашему, , причинапричина егоего чувствчувств??

СпрашиваяСпрашивая ребенкаребенка, , почемупочему онон тактак себясебя ведетведет, , вывы врядвряд лили получитеполучите
вразумительныйвразумительный ответответ, , тактак каккак ребенокребенок будетбудет либолибо защищатьсязащищаться, , либолибо нене
сможетсможет ничегоничего объяснитьобъяснить, , либолибо онон самсам нене понимаетпонимает чточто сс нимним, , либолибо
говоритьговорить, , чточто угодноугодно, , чтобычтобы кк немунему нене приставалиприставали..



СтарайтесьСтарайтесь различатьразличать личностьличность ребенкаребенка
ии егоего поведениеповедение

ПомнитеПомните: : нетнет плохихплохих детейдетей, , аа естьесть неприемлемоенеприемлемое
поведениеповедение. . ОцениватьОценивать старайтесьстарайтесь нене личностьличность, , аа поступокпоступок, , 
делодело, , поведениеповедение. . НеНе говоритеговорите: : ««ТыТы хорошийхороший мальчикмальчик, , девочкадевочка»», , 
лучшелучше скажитескажите, , чточто вамвам понравилосьпонравилось вв егоего поведенииповедении. . ««МнеМне
понравилосьпонравилось, , каккак тыты сегоднясегодня аккуратноаккуратно сложилсложил игрушкиигрушки»», , ««СпасибоСпасибо, , помогпомог мнемне
убратьсяубраться»», , илиили ««МнеМне нене понравилосьпонравилось, , чточто тыты разбросалразбросал своисвои вещивещи»», , такимтаким образомобразом
избегаяизбегая общихобщих оценочныхоценочных сужденийсуждений: : ««ТыТы хорошийхороший»», , илиили ««ТыТы неряханеряха»», , фиксируйтефиксируйте
вниманиевнимание ребенкаребенка нана конкретныхконкретных результатахрезультатах егоего действийдействий, , поступковпоступков..

ОченьОчень важноважно вв общенииобщении сс ребенкомребенком обращатьобращать вниманиевнимание нана малейшиемалейшие
достижениядостижения, , успехиуспехи, , хорошиехорошие словаслова, , поступкипоступки, , чтобычтобы онон поверилповерил вв доброедоброе кк
немунему отношениеотношение взрослыхвзрослых. . КакКак можноможно чащечаще выражайтевыражайте одобрениеодобрение желаемомужелаемому
поведениюповедению ребенкаребенка. . ЭтоЭто необходимонеобходимо длядля самоутверждениясамоутверждения ии укрепленияукрепления верыверы
вв себясебя..



УстанавливайтеУстанавливайте понятныепонятные детямдетям правилаправила
поведенияповедения

ВсемВсем детямдетям нужнанужна дисциплинадисциплина. . ОнаОна помогаетпомогает детямдетям оставатьсяоставаться вв разумныхразумных границахграницах ии
поднимаетподнимает самооценкусамооценку, , помогаяпомогая ребенкуребенку соответствоватьсоответствовать ожиданияможиданиям окружающихокружающих..
КонтрольКонтроль наднад поведениемповедением можетможет помочьпомочь вв построениипостроении доверительныхдоверительных отношенийотношений
междумежду вамивами ии ребенкомребенком--сиротойсиротой, , особенноособенно, , еслиесли средствасредства контроляконтроля используютсяиспользуются длядля
поддержкиподдержки, , аа нене длядля наказаниянаказания. . НаказаниеНаказание обычнообычно используетсяиспользуется, , чтобычтобы притупитьпритупить
негодованиенегодование взрослыхвзрослых, , ноно онооно нене учитучит ребенкаребенка новомуновому, , полезномуполезному поведениюповедению,,
способномуспособному заменитьзаменить собойсобой нежелательноенежелательное..

ЕслиЕсли ребенокребенок провинилсяпровинился, , необходимонеобходимо подчеркнутьподчеркнуть, , чточто нене онон самсам вызвалвызвал
недовольствонедовольство, , аа егоего поведениеповедение, , поступокпоступок: : ««ТыТы мнемне нравишьсянравишься, , аа вотвот поведениеповедение твоетвое
мнемне нене нравитсянравится»». . ТогдаТогда ребенокребенок будетбудет знатьзнать, , чточто егоего любятлюбят, , ии стремитьсястремиться избегатьизбегать
неодобрениянеодобрения..

СовершенноСовершенно неприемлемонеприемлемо оставлятьоставлять ребенкаребенка одногоодного илиили игнорироватьигнорировать –– онон можетможет
подуматьподумать, , чточто егоего отвергаютотвергают. . СамоеСамое важноеважное вв этойэтой ситуацииситуации –– донестидонести длядля ребенкаребенка,,
чточто вывы понимаетепонимаете ии принимаетепринимаете егоего негативныенегативные чувствачувства, , ноно нене одобряетеодобряете плохогоплохого
поведенияповедения. . ЭтоЭто нене значитзначит, , чточто ребенкаребенка ««хвалятхвалят»» заза неприемлемыенеприемлемые поступкипоступки, , ноно
совершенносовершенно точноточно, , чточто чемчем меньшеменьше ребенокребенок заслуживаетзаслуживает любвилюбви, , темтем большебольше онон вв нейней
нуждаетсянуждается..



НеНе сравнивайтесравнивайте ребенкаребенка
сс другимидругими детьмидетьми

ВсеВсе взрослыевзрослые ии каждыйкаждый ребенокребенок
неповторимаянеповторимая личностьличность. . УУ каждогокаждого -- свойсвой
темптемп ии планкапланка развитияразвития. . СравниватьСравнивать разныхразных
детейдетей нельзянельзя, , можноможно сравниватьсравнивать толькотолько сс

самимсамим собойсобой -- сегоднясегодня яя сделалсделал лучшелучше илиили хужехуже, , чемчем вчеравчера..
ПринимайтеПринимайте ребенкаребенка такимтаким, , какойкакой онон естьесть, , онон неповторимнеповторим..

НеНе стремитесьстремитесь сделатьсделать егоего лучшелучше, , чемчем онон естьесть. . ВашиВаши идеалыидеалы
могутмогут бытьбыть емуему нене попо силамсилам. . ХужеХуже всеговсего изиз самогосамого плохогоплохого вв
воспитаниивоспитании –– этоэто предсказыватьпредсказывать ребенкуребенку, , чточто изиз негонего ничегоничего нене
выйдетвыйдет илиили чточто уу негонего плохойплохой характерхарактер, , нене такойтакой, , каккак уу другогодругого
знакомогознакомого вамвам ребенкаребенка..



УделяйтеУделяйте постоянноепостоянное вниманиевнимание ребенкуребенку

ОбщаясьОбщаясь сс нимним, , старайтесьстарайтесь находитьсянаходиться сс нимним нана одномодном уровнеуровне, , чтобычтобы
емуему нене приходилосьприходилось смотретьсмотреть нана васвас снизуснизу вверхвверх. . РазговариваяРазговаривая сс
ребенкомребенком,  ,  чащечаще приседайтеприседайте передперед нимним, , чтобычтобы общениеобщение происходилопроисходило
««глазаглаза вв глазаглаза»»..

ДержитесьДержитесь ближеближе кк ребенкуребенку, , старайтесьстарайтесь нене повышатьповышать голосголос.     .     
ВнимательноВнимательно выслушивайтевыслушивайте ребенкаребенка, , припри этомэтом смотритесмотрите нана негонего,,
глазамиглазами ии мимикоймимикой реагируйтереагируйте нана егоего словаслова. . ИспользуйтеИспользуйте приемприем
отраженногоотраженного слушанияслушания, , подтверждаяподтверждая егоего чувствачувства путемпутем повторенияповторения
тоготого, , чточто вывы услышалиуслышали. . ЕслиЕсли ребенокребенок говоритговорит, , чточто онон нене любитлюбит убиратьубирать
игрушкиигрушки, , вывы можетеможете отреагироватьотреагировать: : ««ЯЯ вижувижу, , чточто тебетебе нене нравитсянравится
убиратьубирать игрушкиигрушки......»» НоНо припри этомэтом избегайтеизбегайте даватьдавать оценкуоценку словамсловам ии
действиямдействиям ребенкаребенка..



НеНе давайтедавайте обещанийобещаний,    ,    которыекоторые нене сможетесможете
выполнитьвыполнить. . ВсякийВсякий разраз держитедержите данноеданное

вамивами словослово

СкажитеСкажите ребенкуребенку, , чточто вывы сделаетесделаете всевозможноевсевозможное, , чтобычтобы егоего
выполнитьвыполнить, , ноненоне обещайтеобещайте ничегоничего вв категорическойкатегорической формеформе. . ЕслиЕсли
жеже попо какойкакой--тото причинепричине обещаниеобещание нене былобыло выполненовыполнено,,
объяснитесьобъяснитесь сс ребенкомребенком, , чтобычтобы онон понялпонял, , чточто взрослыевзрослые тожетоже
могутмогут ошибатьсяошибаться..
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