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КТО Я И ПОЧЕМУ РАЗДАЮ  
СОВЕТЫ? 

 ФЛЕШМОБ #НЕБИЙДИТИНУ 

Александра Сидорченко - мама, соорганизатор 

общественной инициативы и флешмоба в украинском 

сегменте Facebook против насилия над детьми - 

#НеБийДитину. 

Вся представленная в этом вебинаре информация собрана 

на основе советов профессиональных психологов, отзывов 

неравнодушных родителей, современных книг по детскому 

воспитанию, научных исследований, опыта других стран и 

инфографики, созданной за время флешмоба 

#НеБийДитину. 

 



РЕБЕНОК НЕ СЛУШАЕТСЯ. ЧТО  
ДЕЛАТЬ? 

1 Поймите, что плохих детей от природы не бывает. 

2 

Помогите ребенку решить настоящую причину 

проблемы. 3 

Позвольте ребенку расстроиться, если сейчас его 

проблему решить невозможно. 

Разделите печаль ребенка. Назовите эмоции. 

Предложите объятия и выход из ситуации. 

4 

Разберитесь, что на самом деле кроется под 

«плохим поведением». 

5 

«Эмоции ребенка должны быть замечены и названы, но они не подлежат осуждению». (с) Джон Медина, «Правила 

развития мозга вашего ребенка» 



РЕБЕНОК НЕ СЛУШАЕТСЯ. ЧТО  
ДЕЛАТЬ? 

6 У вас есть полное право сказать ребенку «нет». 

7 

Устанавливайте правила заранее. Обсуждайте 

их с ребенком. 8 

Хвалите за усилия. Не осуждайте за ошибки. 

Уделяйте внимание ребенку. Эмоционально 

откликайтесь. Говорите с ним дружески. 

9 

Всегда объясняйте, почему запрещаете. 

«Всем детям, и здоровым, и сопротивляющимся тем более, необходимы естественные способы передачи любви: 

контакт глаза в глаза, физическое прикосновение и пристальное внимание». (с) Росс Кэмпбелл «Как на самом деле 

любить ребенка» 
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РЕБЕНОК ДЕЛАЕТ ЧТО-ТО  
ОПАСНОЕ. КАК РЕАГИРОВАТЬ? 

Требуйте мало, но железобетонно. 

 

Запрещая, предоставляйте альтернативу. 

Объясняйте опасность на безопасном 

опыте. 

В момент опасности - отведите руку 

ребенка, возьмите на руки и т.д. 

Если вы испугались за ребенка - скажите 

ему об этом искренне, озвучьте 

собственные эмоции. 



НАКАЗАНИЕ VS РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЙСТВИЙ НАКАЗАНИЕ 

• Наказание, которое не связано с поступком - 

неэффективно. 

• Наказание дает ребенку ощущение, что он уже 

заплатили за свою вину и может дальше делать, 

что хочет. 

МЕТОД РЕЗУЛЬТАТА ДЕЙСТВИЙ 

Лучший учитель – собственные ошибки, но: 

• Обязательно заранее предупреждайте о возможных 

последствиях действий ребенка. 

• Создайте безопасное пространство, где ребенку 

можно все. 

• Всегда объясняйте из-за каких действий ребенка 

наступил нежелательный результат. 

«Если мы воспитываем ребенка с помощью наград и наказаний, мы оказываем ему медвежью услугу, вводим в заблуждение 

относительно устройства мира. После 18 никто не будет его заботливо наказывать и наставлять на путь истинный».  

(с) Людмила Петрановская, психолог. 



НАКАЗАНИЕ СИЛОЙ ИЛИ  
КРИКОМ. КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ? 

1 Наказание не решает истинную причину проблемы, 

а борется лишь с ее внешним проявлением.  

2 

Такие наказания могут перерасти в жестокие побои 

или истеричные скандалы. 3 
Наказание всегда имеет негативные долгосрочные 

последствия для здоровья, интеллектуального 

развития и психики ребенка. 

Чем больше давление, тем большее сопротивление. 

4 

Агрессия порождает агрессию. 

5 

«Трехгодичные дети, которых шлепали больше двух раз в месяц, были на 50% более склонны к агрессии в возрасте 

5-ти лет». (с) Исследование Catherine Tailor, 2010 



НАКАЗАНИЕ СИЛОЙ ИЛИ  
КРИКОМ. КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ? 

6 Наказание учит, что на каждую силу найдется другая 

сила. 

7 

Ребенок обижается на родителей и желает мести, 

даже если наказание «по делу».  8 

Ребенок переживает ужас, унижение и бессилие 

защитить себя. 9 

Ребенок теряет доверие к родителям и 

«отыгрывается» в подростковом возрасте. 

«С каждым ударом и окриком происходит девальвация привязанности. От образа родителя, как источника защиты и заботы, 

отваливается небольшой кусочек. У привязанности большой запас прочности, за один раз ничего не случится. Но никто не может 

посчитать, сколько раз именно вашему ребенку хватит таких вот случаев, (когда ради сиюминутного послушания вы вышли из 

роли того, кто защищает и заботится, и стали бить, орать, угрожать, оставлять), чтобы утратить чувство защищенности 

рядом с вами, доверие к вам». (с) Людмила Петрановская «Тайная опора» 



ПОЧЕМУ ИНОГДА ХОЧЕТСЯ 

НАКРИЧАТЬ ИЛИ УДАРИТЬ 

РЕБЕНКА? 

Злость - это нормальная реакция на боль 

или невозможность получить что-то важное. 

Мои элементарные потребности не 

удовлетворены (сон, еда, отдых, общение и 

т.д.). 

На меня кричали / били в детстве, и 

поэтому заложили такой пример поведения 

с детьми. 

Что-то или кто-то огорчил меня перед 

конфликтом с ребенком. И поэтому 

хочется «выпустить пар». 

Все обязанности по уходу за ребенком 

лежат на мне. 

Чувствую боль, если ребенок меня бьет или 

обижает. 

Не позволяю себе злиться, 

сдерживаюсь.  А потом срываюсь. 

Разочаровываюсь от ожиданий, что ребенок 

не такой идеальный, да и я тоже. 



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ  
НЕ СРЫВАТЬСЯ НА РЕБЕНКЕ? 

1 Выясните причину гнева. Ребенок злит или  

кто-то/что-то другое? 

2 

Не подавляйте гнев, потому что он будет 

накапливаться и вы рано или поздно «взорветесь». 3 

Гнев можно временно сдержать, чтобы разобраться 

в его причинах. 

Найдите физическую разрядку. 

4 

Разберитесь со своим недовольством в отношениях 

с партнером. 

5 

«Четыре наиболее распространенных причин супружеских бурь: недостаток сна, социальная изоляция, неравное 

распределение нагрузки домашних обязанностей и депрессия». (с) Джон Медина, «Правила развития мозга вашего 

ребенка» 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ  
НЕ СРЫВАТЬСЯ НА РЕБЕНКЕ? 

6 По возможности, отдыхайте и удовлетворяйте 

элементарные потребности. 

7 

Спокойно игнорируйте ожидания, оценки и 

осуждения других людей. 8 

Найдите поддержку среди друзей или родителей с 

похожим опытом. 

Если нет сил взять себя в руки, обратитесь к 

психологу. 

9 

Делите ответственность и обязанности в семье. Не 

берите на себя ВСЕ. 

«Привычка эмоционально разряжаться через ребенка – это просто дурная привычка, своего рода зависимость. И 

эффективно справляться с ней нужно так же, как с любой другой вредной привычкой: не «бороться с», а «научиться иначе». 

Не «с этой минуты больше никогда», а «сегодня хоть немного меньше, чем вчера». (с) Людмила Петрановская 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ 
СОРВАЛИСЬ? 

ИЗВИНИТЕСЬ ПЕРЕД  РЕБЕНКОМ 

Это никогда не поздно сделать. Ребенок вас 

простит. 

ИЗВИНИТЕ СЕБЯ, ЕСЛИ ПОКА ЧТО НЕ 

МОЖЕТЕ  ПО-ДРУГОМУ 

Скажите себе: «Я учусь, мне трудно, но я стараюсь». 

Тогда будет меньше вины и злости. 

«Сегодня утром мама так на меня кричала, что меня разорвало на части: швырнуло голову в небо, живот забросило в море, 

крылья пропали в джунглях. Клюв потерялся в горах. А хвостик упал где-то в городе. У меня остались лишь ноги, но потом и 

они сбежали. … Однако вечером мама собрала все части – и сшила. Только ног не хватало. «Прости меня, дорогой», - 

сказала мама устало.» (с) Ютта Бауэр «Однажды мама ругалась» 



КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ 

РОДИТЕЛЯМИ СЧАСТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ? 
Постоянно развивайтесь и учитесь. (В том 

числе, на своих ошибках.) 

Помогите ребенку стать самостоятельным. 

Уделяйте ребенку достаточно 

внимания. 

Улыбайтесь 

Учите на собственном примере. 

Делайте то, что вы любите. 

Любите ребенка таким, какой он есть. 

Не за что-то, а просто так. 

Любите себя. Заботьтесь о себе, своем 

отдыхе и здоровье. 

Любите того, кто рядом. Того, кого вы 

сами выбрали. 

Лечите свои душевные раны. 



ЧТО ПОЧИТАТЬ О  
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ? 

КЭТРИН КВОЛС 

«Радость воспитания. Как 

воспитывать детей без 

наказания» 

ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ ИРИНА МЛОДИК 

«Тайная опора: привязанность 

в жизни ребенка» 

«Метаморфозы родительской 

любви или как воспитывать, но 

не калечить» 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Видеозапись вебинара 

можно посмотреть на нашем сайте: 

 

Больше информации о флешмобе 

#НеБийДитину: 

happydity.wordpress.com 


