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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  «Если у ребенка конфликт со  сверстниками»  

Что делать 

1. Спрашивайте ребенка о том, что беспокоит. Догадались, а ребенок не хочет 

говорить? Рассказывайте о себе в подобной ситуации, не высмеивайте, не упрекайте в 

слабости, не призывайте быть сильным, говорите, что поможете. Спрашивайте так: "Я 

вижу тебе тяжело. Что случилось?", "Мне кажется, я должен тебе помочь. Скажи в чем? 

Что случилось?", "Мы может вместе решим твою проблему, если расскажешь, что 

случилось", "Не хочешь рассказывать, скажи только, чем я могу тебе помочь?". 

2. Выслушайте своего ребѐнка. Не обвиняйте, даже если в конфликте он виноват сам. Он, 

возможно, уже и сам понимает, что виноват, но от этого ему еще тяжелее, он ждет от Вас 

помощи. 

3. Дайте ребенку возможность выговориться (даже поплакать). Поддерживайте его 

желание говорить (он ведь доверился Вам): «Я понимаю, это обидно», «Грустно, что с 

тобой произошла такая история». 

4. Выясните, в чем причина конфликта по его мнению и как он видит разрешение ссоры. 

Спросите так "В чѐм причина ссоры, на твой взгляд?". 

5. В ходе разговора показывайте свое сочувствие, сожаление. Скажите так: «Жаль, что 

так получилось. Я понимаю, как ты сейчас переживаешь. Все поправимо. Я тебе помогу». 

Ребенок поймет, что он не одинок, ему уже от этого станет легче. 

6. Объясните ребенку, что чаще всего ссоры происходят по недоразумению, из-за 

нежелания уступать или когда трудно понять дуг друга. Это поправимо. 

7. Помните, что дети младшего школьного возраста ссорятся, а через день-два обиды 

забываются и они общаются вновь. Однако, Вам необходимо убедиться, что ребенку не 

нужна ваша помощь, что он не чувствует себя униженным, обиженным и терпеливо 

смирился. Иногда достаточно выговориться, поделиться, услышать понимание и 

сочувствие и обида проходит, примирение происходит без дополнительных действий. 

 Как помочь ребенку помириться: 

1.  Вы берете на себя роль миротворца и идете разговаривать с детьми. 

2. Вы научите ребенка, как помириться самостоятельно и он это сделает самостоятельно 

(репетируйте вместе, что ребенок должен сказать, как сказать, посоветуйте подойти, когда 

тот, с кем нужно помириться, будет один) и договоритесь, когда именно ребенок 

попробует примирение. 

3. Вы обращаетесь за помощью к учителю (не наказать обидчика, а помирить детей! это 

важно, иначе Ваш ребенок может перестать Вам доверять). 

4. Подскажите ребеноку, чтобы он попросил примирить его с тем, с кем в ссоре, 

девочку или мальчика из класса, которого дети уважают (например, старосту класса). 

5. Если конфликт серьезный и ребенок не готов мириться, очень обижен, если конфликт 

сопровождался дракой и ребенку страшно (обидчик старше или сильнее), обратитесь к 



3 
 

школьному медиатору сами или подскажите этот путь ребенку (вместе найдите кабинет 

медиатора и обсудите, что ребенок расскажет медиатору, если он стесняется медиатора). 

  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  «Если у ребенка конфликт с учителем…»  

1. Поговорите с ребѐнком. До разговора с педагогом попробуйте понять, что 

произошло, какова причина  ("Что случилось?", "Из-за чего ты обижен?", "Из-за чего 

обижен учитель?") с точки зрения ребенка и как далеко зашел конфликт (понять 

справится ребенок сам или нужно Ваше вмешательство). 

2. Поговорите с учителем без ребѐнка. Детям 1, 2 года обучения помощь родителя 

очень нужна, сами они вряд ли справятся. Подготовьтесь к разговору с учителем. 

Важно не перейти к взаимным упрекам и обвинениям и не занимать оборонительную 

позицию, а показать, что Ваша цель - скорейшее решение проблемы в интересах и 

ребенка и учителя. Уточнить, в чем причина, по мнению учителя, и как он видит 

разрешение проблемы. "Я хочу найти выход из сложившейся ситуации, который 

устроит и Вас, и моего ребенка. Предлагаю Вам..., а я со своей стороны..."). 

3. Дома расскажите ребенку, какое решение удалось найти и расскажите, что 

именно нужно сделать (изменить свое поведение, например), если учитель был не 

прав (возможно, неверно понял ребенка и т.д., скажите, что произошло недоразумение, 

учитель не сердится).  

4. Если учитель был действительно не прав, признал это в беседе с Вами, извинился 

перед Вами, но не находит в себе сил извиниться перед ребенком, правильнее всего 

НЕ настаивать. (Помните, Ваша цель - помочь ребенку наладить дальнейшие 

отношения, а не "выбить извинения любой ценой"). 

5.  Если учитель был не прав, но продолжает оставаться на своей позиции, самый 

эффективный путь разрешения проблемы - обращение к медиатору. 

6. Если виноват ребенок, поговорите с ним дома (без конфликта, ведь ребенок может 

видеть ситуацию со своей стороны и считать себя правым, объясните, в чем именно он 

не прав и что нужно сделать, чтобы наладить взаимоотношения - извиниться перед 

учителем, изменить свое поведение и т.д.). Помогите ему сформулировать, что именно 

сказать или расскажите как именно "не нужно делать". 

7. Если ребенок категорически не готов извиняться, но осознал и понял свою вину, 

предупредите об этом учителя, извинитесь за ребенка перед учителем сами и НЕ 

настаивайте (важно, что и для ребенка, и для учителя проблема решена. Заставляя 

ребенка Вы спровоцируете новые негативные переживания ребенку и дополнительную 

проблему себе).   

ПОМНИТЕ! Если не удается найти выход из конфликтной ситуации - всегда можно 

обратиться в школьную службу медиации. 
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 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  «Если ребенок переживает из-за буллинга со 

стороны сверстников» 

 1. Показать ребенку, что Вы готовы помочь (КАК:  разговаривать о причинах, сказать 

ребенку, что Вы собираетесь предпринять, т.к. он может переживать, что вы своими 

действиями сделаете еще хуже). 

2. Помочь избежать депрессии и снижения самооценки (КАК: неоднократно повторяя, 

что ребенок не виноват в происходящем, что на его месте может оказаться любой 

ребенок или даже взрослый, что все растерялись бы оказавшись на его месте и не знали, 

как противостоять, что Вы своему ребенку верите и будете помогать, что готовы 

даже перевести в другую школу, если ситуация зашла очень далеко и ребенок 

категорически отказывается идти в школу, обратиться за помощью к школьному 

медиатору, обратиться за помощью к психологу, если ребенок не против, не показывать 

ребенку своей агрессии и растерянности). 

3. Сделать скриншот переписки для обращения в полицию или в школу за помощью в 

службу медиации (как решите). 

4. Удалить переписку, чтобы ребенок ее не перечитывал и организовать новую страницу 

или купить новый номер телефона, если преследование идет через СМС, ММС 

(полностью изолировать ребенка нельзя, для него лишение возможности общаться в сети 

интернет равно наказанию). 

5. Помнить или решить, что именно важнее для Вас и Вашего ребенка: будущее 

благополучие (тогда эффективнее обратиться к медиатору, который поможет 

договориться о возмещении вреда, нанесенного вашему ребенку, и поможет 

договориться, как в будущем избежать повторения травли; к классному руководителю 

он поможет создать ребенку буферную зону и ребенок будет чувствовать себя 

комфортнее и безопаснее) или огласка и длительные разбирательства (тогда правильнее 

обратиться в полицию).  

6. Скажите ребенку, что он должен стараться не обращать внимания на хамство, 

насколько это, конечно, возможно, и не показывать обидчикам своей слабости и боли 

(рассказать, что обидчики только и ждут, когда ребенок, из которого сделали изгоя и 

жертву будет морально сломлен, это и есть их истинная цель). 

7. Договориться с ребенком, как именно он будет реагировать на выпады в реальности 

(вне сети), до тех пор пока ситуация не изменится (Показывать обидчикам, что ребенку 

все равно и его нисколько не задевают обидные слова). 

8. Договориться с ребенком не участвовать в переписке, не отвечать или зайти на 

страницу, разместить свой ответ обидчикам и сразу  уйти (обиженному ребенку будет 

легче, если последнее слово будет за ним). Ответить можно, например, так (*). 

9. Помнить, что в одиночку агрессию в сети не победить! Обязательно обратиться с 

доказательствами травли в школу, просить помощи в урегулировании ситуации у 

учителей (медиаторы и социальные педагоги, обучавшиеся техникам работы с 

буллингом,  знают, как помочь в ситуации кибербуллинга). 

10. Обязательно встречаться с родителями обидчиков, договариваться, как именно будет 

прекращена травля, что (какие действия) берут на себя родители обидчиков, какие Вы. 
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11. Одновременно можно обратиться в полицию и требовать привлечения к 

ответственности хулиганов.  

 (*) Можно предложить ребенку ответить так: «Надоест - перестанешь!», 

«Жаль тебя, не знаешь, чем еще заняться!», «Это уже было, ничего нового 

придумать не можешь!», «Все сказанное не столько порочит меня, сколько 

характеризует уровень вашего развития», «Плюет в спину тот, кто отстал и не 

может догнать», «Раз мне плюют в спину, значит я впереди. Это лучше, чем быть 

аутсайдером». И отправить «писателя» в черный список.    

Если к обсуждению подключились другие ребята, можно ответить группе 

поддержки обидчиков: «Нами манипулируют, а вы и рады стараться, обсуждать 

меня, давайте уважать хотя бы себя лично и выйдем из форума. Я так и делаю». И 

выйти, чтобы все видели, что ребенок больше не в сети и не читает их. 

  

12. Некоторое время после урегулирования ситуации напоминать ребенку, что не все 

против него (хотя так может казаться). Что он не должен всем нравиться и угождать, а 

кому он не нравится, это его проблема. 

13. Договоритесь с детьми, которые не против Вашего ребенка, что они могут приходить к 

вам в гости, общаться с вашим ребенком. 

14. Встретьтесь с учителем еще раз после урегулирования ситуации, чтобы убедиться, что 

Вашему ребенку ничего не угрожает, и он ничего от Вас не утаивает. 

15. Предлагайте ребенку участвовать  во всех школьных мероприятиях (концертах, 

конкурсах). Обидчики поймут, что его  не сломить, они не смогли досадить, а ребенок не 

будет чувствовать себя изгоем и быстрее адаптируется. 

16. Встретьтесь с родителями одноклассников на родительском собрании и попросите их 

помочь, поговорив с детьми. Расскажите, что происходит и что жертвой после вашего 

ребенка выберут кого-то другого. 

17. Помните! Буллинг (кибербуллинг) боится гласности! Агрессоров необходимо вывести 

из тени и придать огласке их поступки.       

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  Если ребенок переживает неразделѐнную 

любовь… 

1.     Помните, что, с одной стороны, ребѐнок остро нуждается в помощи родителей, 

сталкиваясь со множеством проблем, а с другой — стремится оградить свой 

внутренний мир, и он имеет на это полное право. 

2.     Если говорят, что кто-то их не любит, не отвечает взаимностью на их чувства, 

спросите – «откуда он(она) это знает?» или «как он это проверил?». 
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3.     Нельзя подшучивать над ними, высмеивать чувства, умаляя их значение. 

Постарайтесь отнестись к Вашим детям с уважением, помните об их ранимости и 

уязвимости. 

4.     Помогите понять ребѐнку себя («Почему он так ей (ему) нужен, именно этот 

человек, который даже не смотрит в еѐ сторону?»). 

5.     Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны, 

сдержанны. Помните, что Ваша грубость вызовет их ответную реакцию. 

6.     Не говорите об объекте увлечения Вашего ребенка пренебрежительным, 

оскорбительным тоном, тем самым Вы унизите его самого. 

7.     Общайтесь на равных, тон приказа сработает не в Вашу пользу. Дайте понять, 

что Вы рядом («Я понимаю тебя»). 

8.     Цените их откровенность, искренне интересуйтесь проблемами. 

9.     Расскажите им о себе, Вашей истории первой любви — это поможет Вам найти 

взаимопонимание с ребенком.  

10.   Посоветуйте: 

·        Сосредоточиться  на том, что ребѐнку не нравится в «любимом». 

·        Не сидеть дома в одиночестве, не страдать, а идти играть, общаться. У 

него есть друзья, которым он нужен и они скучают по нему. 

·        Перенести свое внимание с того, кого любишь на тех, кому нужна 

помощь. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  «Если ваш ребенок длительно находится в ситуации 

неуспеха…»  

1. Проанализируйте ситуацию. 

Помогите ребенку ответить на следующие вопросы:  

- «Как я привлек это в свою жизнь?»; 

- «Мог ли я что-то сделать, чтобы повлиять на ситуацию?»;  

- «Как я могу в дальнейшем избежать подобных ситуаций?»; 

- «Что я могу изменить? Что и как сделать по-другому, чтобы это не повторилось?». 

Проследите, чтобы при ответе на них ребенок не пытался переложить ответственность на 

других, а смотрел на ситуацию с точки зрения своей ответственности.  

2. Предложите ребенку избавиться от негативных эмоций по поводу произошедших 

неудачных и неприятных ситуаций: 
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- написать на листе бумаги список имеющихся проблем, а затем порвать его на мелкие 

кусочки, представляя, что указанные там проблемы становятся такими же маленькими и 

несущественными, а на душе становится легко. 

3. Создайте ситуацию успеха у ребенка. 

Для повышения уверенности ребенка в своих силах необходимо направить старания на 

создание ситуации успеха для него! 

1) Для начала выберите вместе с ним один из школьных предметов, наиболее легко ему 

дающийся и к которому у него больше способностей. Проведите с ним эксперимент: что 

случится, если приложить к изучению данного предмета чуть больше усилий, чем 

обычно? Как изменится его успеваемость? 

2) Подумайте, что больше всего вызывает у него интерес. Определите эту область и 

найдите вместе с ним занятия по интересам, где он мог бы себя проявить 

наилучшим способом: пусть он займется спортом, каким-либо творчеством, посвятит 

себя исследованию важной для вашего населенного пункта проблемы охраны 

окружающей среды и т.д.  

Увлечение чем-то позитивным отвлечет его от дурных мыслей, избавит от стресса, 

позволит ему раскрыться с другой для окружающих его людей  стороны – успешной. 

4. Заведите «Книгу достижений ребенка» для повышения его самооценки и фиксации 

ситуации успеха. Проследите, чтобы ребенок заносил в нее все свои большие и не очень 

победы, добавлял различные школьные благодарности, грамоты, дипломы. Не забывайте 

почаще заглядывать в эту книгу и вместе гордиться успехами ребенка.  

5. Заполняйте отчет: «Моя успешная неделя». 

Помогите ребенку отмечать все свои успехи в своеобразном отчете за неделю. Например, 

«он сегодня первый догадался как решить задачу по физике», «он сегодня вышел к доске 

и правильно ответил», «он вовремя оттащил младшего школьника от дороги, когда совсем 

рядом с ним летела на всей скорости машина» и т.д. 

6. Учите ребенка видеть хорошее во всем. 

Очень важное для любого человека качество – уметь видеть положительное даже в самой, 

казалось бы, отрицательной ситуации. Такой человек никогда не отчаивается, не опускает 

руки перед трудностями и смотрит в свое будущее с оптимизмом. 

Для примера попросите ребенка написать на листе бумаги положительные стороны 

следующих ситуаций (или других, придуманных вами): 

1) Тебя облила машина, когда ты пытался перебежать дорогу в неположенном месте. 

2) Ты договаривался с другом пойти после школы в кино, но он неожиданно отказался от 

этого в последний момент. 

3) Ты планировал пригласить одноклассников к себе домой на день рождения, но у вас 

неожиданно заболела бабушка (или младший брат). 

4) Сегодня за контрольную по алгебре ты получил «двойку». 

7. Начинайте вместе действовать. 
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Сами по себе проблемы не решаются. Вы и ребенок не должны опускать руки, если не 

уверены, что сделали все от вас зависящее, чтобы выйти из этой ситуации достойно. Если 

сидеть и грустить о том, как несправедлива жизнь, ситуация к лучшему не изменится. 

Продумайте вместе какие конкретные действия можно предпринять по решению 

данной проблемы, которые могли бы все изменить. Запишите их. Проследите, чтобы 

ребенок, по возможности, их придерживался. 

Желаем успехов!! 

 

Памятка для родителей Если у ребенка острое переживание ситуации позора... 

1. Оцените вместе с ребенком ситуацию позора в настоящем. 

Попробуйте вместе с вашим ребенком трезво оценить, что такого с ним случилось 

страшного, из-за чего он сразу так себя невзлюбили?  

Используем технику А. Быковой:  

- попросите ребенка нарисовать на листе бумаги большую окружность и представить, что 

это его жизнь; 

- затем попросите разделить окружность на секторы – это составляющие его жизни 

(важные для него сферы жизни, люди, интересы); 

- попросите ребенка отметить, сколько места в его жизни занимает каждая из этих 

составляющих (друзья, родители, хобби, занятия в секциях, кружках, школа, дом и т.д.). 

- далее пусть ребенок выберет ту составляющую его жизни, в которой располагается 

болезненная для него ситуация; 

- вместе с ребенком попробуйте подробно расшифровать, что еще входит в эту 

составляющую, чтобы понять какое место в ней занимает болезненная ситуация: она 

является лишь маленькой точкой в секторе под названием «школа» или «друзья», 

песчинкой в большом море вашей жизни. 

Объясните ребенку, стоит ли из-за этого события так переживать и критиковать себя? 

2. Оцените вместе с ребенком ситуацию позора в будущем. 

Попросите ребенка на листе бумаги сверху написать год (к примеру 2037 год), в котором, 

он, предположительно, уже сформируется и состоится как личность.  

Пусть ребенок представит, что он получил хорошее образование, устроился на хорошую 

работу, у него замечательная семья и всѐ-всѐ-всѐ, чего он сможет к тому моменту 

добиться в жизни. 

Попросите ребенка перечислить все его достижения через 20 лет подробно, записать их в 

столбик. 
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Пусть теперь он попробует абстрагироваться от написанного и, как бы, взглянуть на себя 

со стороны.  

Спросите у него, видит ли он, какой уверенный в себе, успешный и счастливый человек 

предстал перед вами?  

И считает ли он, что этого человека в 2037 году хоть каким-то образом будет волновать 

неудачное падение или иная неловкая ситуация, приключившаяся с ним в настоящем? 

3. Отработайте чувства. 

Попросите ребенка поделиться с вами своими переживаниями о том, что с ним 

произошло. Пусть он расскажет о том, что он почувствовал в данной ситуации и о том, 

что его беспокоит сейчас, почему он переживает. 

Помогите своему ребенку взглянуть на болезненную ситуацию с другой стороны, под 

другим углом, и успокоить его, ведь на самом деле это скорее всего не так уж и страшно. 

Он, скорее всего, придает происшедшему большее значение, чем другие люди. 

4. Закрепите успех ребенка. 

Постарайтесь вместе с ребенком вспомнить все ситуации из его жизни (в первую очередь, 

школьной), в которых он проявил себя с наилучшей стороны и был, что называется, на 

высоте. Запишите их. 

Попросите ребенка почаще вспоминать свое ощущение успеха в этих ситуациях, это 

повысит его самооценку. Отыщите в нем и укажите ему на те качества, которых нет у 

остальных, и скажите ребенку о том, что его есть за что уважать. 

5. Сохраняйте оптимизм. 

В ситуации позора, случившейся с вашим ребенком, главное не впадать в уныние. Время 

всѐ лечит. Окружающие очень скоро забудут об этом, поэтому вашему ребенку не стоит 

тратить силы и энергию на бессмысленные мучения и терзания. Это может случиться 

абсолютно с каждым, даже очень успешным и умным человеком. Помогите ребенку этот 

осознать. 

Попробуйте показать, что в ситуации, произошедшей с вашим ребенком, есть 

положительные стороны и заверить его, что в любой ситуации можно найти что-то 

хорошее, надо только научиться это замечать. 

Составьте вместе с ребенком список дел, приносящих ему оптимизм и наибольшее 

удовлетворение, которые нужно сделать в ближайшем будущем (чтение любимой книги, 

поход в кино на интересный фильм, приготовление его любимого блюда, организация 

приятного сюрприза другу и т.д.). Все, что вызывает у него положительные эмоции, 

поможет забыть ситуацию позора. Чем больше ребенок будет занят, тем меньше у него 

будет возможностей и поводов вспоминать о неприятной ситуации, произошедшей с ним. 

ПОМНИТЕ!  
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Ситуация позора, приключившаяся с вашим ребенком – это всего лишь небольшая 

жизненная ступенька, о которую он нечаянно споткнулся, но которую с вашей 

помощью он может легко преодолеть и двигаться дальше вверх по лестнице жизни.  

Ваша поддержка в любой ситуации должна вселить в вашего ребенка уверенность в 

себе и покой. 

 

Памятка для родителей Как помочь ребенку справиться со стрессом? 

Посоветуйте ребенку использовать следующие приемы саморегуляции 

эмоционального и физического состояния в период экзаменов: 

1. Регуляция дыхания. 

В случаях очередной панической атаки со стороны детского организма ребенку нужно 

постараться дышать медленно и глубоко, используя при этом не «грудное дыхание», а 

«дыхание животом». Порекомендуйте ему выполнить следующее упражнение: 

Выполните следующую дыхательную технику:  

- медленный вдох через нос, затем еще более медленный выдох, задержка дыхания;  

- повторять этот цикл до момента, пока не почувствуете себя лучше. 

2. Снятие мышечного напряжения. 

Нужно постараться чередовать напряжение и расслабление тех групп мышц, в которых 

ребенок чувствует особую напряженность, это поможет снять тонус за короткий 

промежуток времени. Порекомендуйте ему следующее упражнение: 

Выполните каждое действие по 10 (или более, если это необходимо) раз: 

- крепко зажмурьте и расслабьте глаза; 

- поднимите и опустите брови; 

- сомкните и разомкните рот;  

- сожмите и разожмите кулаки; 

- напрягите (поднимите кверху) плечи, затем резко опустите их и расслабьтесь; 

- встаньте на носочки, поднимите руки вверх и подольше потянитесь, затем опуститесь на 

пятки, опустите руки вниз и встряхните ими и т.д. 

3. Борьба со страхом ошибок. 

Снять тревожность по поводу страха ошибки на экзамене у ребенка поможет следующая 

техника (по А. Быковой):  

- нарисуйте большую окружность – так называемую графическую модель жизни; 

- разделите окружность на секторы – по количеству важных жизненных сфер; 
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- отметьте, сколько в вашей жизни места занимает дом, семья, друзья, увлечения, кружки 

и секции, школа и т.д. (все, что придумаете); 

- выберите тот сектор, в котором располагается волнующее событие; 

- подробно расшифруйте, что в этот сектор входит, чтобы понять какое место в нем 

занимает предстоящее событие. 

Экзамен, контрольная работа или доклад – это всего лишь точка в секторе под названием 

«математика» или «химия», который в свою очередь, входит в сектор «школа» на 

большом круге жизни. Стоит ли переживать из-за данной малюсенькой точки? 

4. Выработка правильного отношения к оценке на экзамене. 

Поясните ребенку, что оценка не является маркером будущего счастья. 

По А. Быковой, оценка – это всего лишь то, насколько он усвоил изучаемый в школе 

материал. 

Оценка не является показателем его способности и не является гарантом его успехов в 

будущем.  

Оценка не является показателем того, насколько ребенок продвинулся в своем развитии.  

Оценка не является показателем того, насколько ребенок ответственен.  

Вывод: плохая оценка – это еще не «конец света». 

Это стимул для дальнейшего движения и роста вашего ребенка. 

5. Выбор правильного места ожидания перед экзаменом. 

Порекомендуйте вашему ребенку избегать мест «скопления» повышенно тревожных 

учеников, так как коллективный страх может оказаться очень заразительным. 

Пусть он отойдет в сторону, походит по коридору, посмотрит в окно, отметит на что 

похожи облака, рассмотрит предметы вдали и т.д.  

Объясните ребенку, что нельзя поддаваться общей панике перед началом экзамена. 

6. Употребление достаточного количества воды. 

Нервные процессы в организме человека происходят на основе электрохимических 

реакций, для протекания которых необходимо достаточное количество жидкости. 

Стрессовая ситуация может спровоцировать обезвоживание организма.  

Поэтому порекомендуйте ребенку перед началом экзамена выпить несколько глотков 

воды, лучше всего минеральной, содержащей в своем составе ионы калия или натрия, 

участвующие в электрохимических реакциях.  

Поясните ему, что нежелательно пить сладкую газированную воду, черный чай, кофе, 

которые ускоряют обезвоживание организма.  

Вышеперечисленные советы помогут вашему ребенку нейтрализовать сильное волнение и 

страх накануне проведения экзаменационных испытаний. 



12 
 

Ну и, конечно, ваша поддержка для ребенка в любой ситуации – это самое важное!!! 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  «Ребенок переживает невосполнимую утрату» 

 Как помочь ребенку в данной ситуации? 

1) Для того, чтобы облегчить эмоциональное состояние ребенка – поговорите с ним о 

его чувствах. 

По мере продвижения процесса горевания ребенок сможет связно говорить о событии без 

эмоционального срыва и этим разговором облегчать свое состояние. 

2) Скажите ребенку, чтобы он не сдерживал своих слез, плач смягчает душевную 

боль. 

3) Объясните ребенку, что не стоит пугаться чувства злости, которое может к нему 

прийти. Любые разговоры о случившемся могут провоцировать у него агрессивные 

вспышки, раздражение. Злость связана с крушением планов, надежд, желаний, связанных 

с умершим человеком. Это чувство может свидетельствовать о глубине полученной 

ребенком травмы. 

4) Пусть ребенок проговорит свои негативные чувства в отношении людей, которые, 

по его мнению, виновны в трагическом событии. Только в этом случае будет снижаться 

его эмоциональное напряжение, и злость не направится на случайные объекты, а также на 

самого себя. 

5) Скажите ему, чтобы он не пугался периодически возникающего у него чувства, 

что умерший человек где-то рядом, что ему слышен его голос или он  заметил его в 

массе людей на улице. Для стадии поиска – это характерное явление, он не сходит с ума. 

6) Если в вашей семье случилось горе (ребенок потерял сестру или брата), у родителей 

могут возникать к оставшемуся ребенку очень непростые чувства – от сверхопеки и 

пристального внимания, до раздражения и отстраненности. Такая непереносимая 

психологическая нагрузка может вызвать как эмоциональный срыв, так и нарушение в 

развитии. Постарайтесь относиться к вашему ребенку так же, как и раньше. 

7) Помогите ребенку «включиться в жизнь». Инициируйте его участие в классных и 

внеклассных делах (поговорите об этом с учителем). Проследите за тем, чтобы он 

посещал различные секции, кружки, занятия по интересам. Просите ребенка выполнять 

какие-либо ваши поручения и просьбы. Это поможет ему  «встряхнуться».  

8) В периоды, когда его снова захватят тяжелые переживания, поговорите с ним о 

его эмоциональных ощущениях, окажите ему поддержку. 

9) Постарайтесь помочь создать в его памяти образ ушедшего из жизни человека, 

вместе найдите для этого образа смысл и постоянное место в потоке жизни. 
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10) Передайте ему какие-то вещи умершего близкого, которые будут определенными 

символами, будут наполнять его жизнь и связывать события жизни с образом ушедшего 

любимого человека. 

11) Помните, что завершение работы горя не происходит полностью. И в 

определенные моменты своей жизни ребенок будет заново осмысливать и переживать то, 

что было связано с внезапно ушедшим близким. 

Объясните ребенку, что жизнь продолжается... И хотя ушедшего  человека уже нет 

рядом, он всегда будет жить в его сердце и сердцах  близких ему  людей. 

 

 

ПАМЯТК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Если у ребенка конфликт с законом. Страх 

наказания…» 

Что делать в этой ситуации? 

1. В первую очередь поговорить с подростком и помочь ему осознать степень его 

ответственности. 

Степень ответственности за совершенное правонарушение зачастую не осознается ни 

подростками, ни их родителями. Взрослые, как правило, отказываются верить в то, что 

их ребенок способен втайне от них совершить противоправное действие и защищают 

его. Ребенок, в свою очередь, отнекивается от очевидных фактов. 

2. Изучить вопрос о возможных последствиях (мерах ответственности) по закону 

за действия ребенка: чем грозит, к примеру, мелкое хулиганство, мелкое 

хищение, употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 

курение (в общем – то правонарушение, за которое подростка могут наказать). 

К административной ответственности по российскому законодательству может 

быть привлечен несовершеннолетний, которому на момент совершения правонарушения 

исполнилось 16 лет.  

До этого времени ответственности подростки не несут. Протоколы за совершенные 

ими правонарушения составляются на их родителей, которые рассматриваются на 

комиссии по делам несовершеннолетних, а подросток в итоге ставится на 

профилактический учет в ПДН. 

Административная ответственность может быть наложена на несовершеннолетних 

или их родителей не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения. 

К уголовной ответственности подросток может быть привлечен с 14 лет за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

3. Нужно знать, что: 
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- совершение административного правонарушения несовершеннолетним признается 

смягчающим вину обстоятельством, а вовлечение такого лица в совершение 

административного правонарушения – отягчающим вину обстоятельством; 

- из десяти видов административных наказаний, указанных в «Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ, к 

несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это предупреждение и 

административный штраф; 

- административное задержание по закону не должно превышать трех часов. 

4. Если вашего ребенка-подростка задержали и доставили в полицию с целью 

возбуждения уголовного дела, знайте, что сотрудники обязаны: 
- незамедлительно сообщить вам о его задержании; 

- в целях его защиты – обеспечить подростка адвокатом. 

  

5. Объяснить ребенку правила поведения в случае его задержания: 
-  нельзя грубить полицейскому и нужно быть корректным; 

- необходимо попытаться выяснить у сотрудника полиции, за что именно его 

задержали; 

- если подросток не согласен с основанием твоего задержания, то сообщить 

следователю об этом и предупредить, что обжалует его действия в соответствии с 

законом; 

- об этом подросток может письменно сообщить в протоколе своего задержания, 

который сотрудник полиции обязан составить, или отказаться подписывать протокол, 

сославшись на то, что в нем неправда; 

- рассказать сотруднику полиции – как всѐ было на самом деле, ничего не приукрашивая и 

не выдумывая, если в чем-то не уверен, не говорить об этом; 

- никогда не подписывать пустые листы. 

6. Помнить, что уголовное задержание производится по подозрению в 

совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом РФ. 

Подростка могут задержать по подозрению в уголовном преступлении, если: 

- его застали на месте преступления; 

- свидетели указали на него как на преступника; 

- у него обнаружили орудие преступления; 

- на нем нашли следы преступления. 

Правомерность задержания подростка можно оспорить, если он не виноват и если у него 

есть алиби. Если алиби нет, то сотрудники полиции будут разбираться в ситуации, 

организовав расследование. 

7. Поговорите с ребенком-подростком о том, что даже если он виноват и ему 

придется понести заслуженное наказание, это еще не конец. 
Все люди совершают ошибки. Ваша задача помочь ребенку-подростку  воспринять эту 

ситуацию как очень важный жизненный урок, осознать свою неправоту, переосмыслить 
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ценность своей жизни и двигаться дальше. Когда закончится срок наказания – 

совершенно другой человек (с правильными моральными ценностями) – должен оттуда 

вернуться к нормальной жизни. 

А ваша поддержка в такой ситуации особенно ему необходима. 

Подросток должен помнить о своих правах, но не должен забывать о своих 

обязанностях соблюдения закона! Его незнание не освобождает от ответственности! 
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Если у ребенка серьезные проблемы со здоровьем» 

Что делать,  

если вам и вашему ребенку пришлось вступить в борьбу с болезнью: 

1. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ребенку замыкаться в себе, разговаривайте с ним о его 

чувствах и опасениях, проследите, чтобы он не отталкивал от себя друзей. 

2. НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ от предложенной помощи кого бы то ни было (любая 

помощь важна и может сыграть положительную роль в выздоровлении). 

3. НАСТРАИВАЙТЕ ребенка воспринимать болезнь, всего лишь, как одно из 

жизненных препятствий, которое нужно и можно преодолеть. ВЕРА В 

ИСЦЕЛЕНИЕ – очень важный залог успеха! 

Большинство детей, попадающих в зону риска из-за проблем со здоровьем, вынуждены 

подчинять огромную часть своего времени заботе о собственном здоровье, курсам 

лечения в специализированных медицинских учреждениях, выдерживать определенные 

ограничения, соблюдать особый режим, диету и т.д.  

Научите ребенка воспринимать это спокойно – как временно необходимые меры, 

приводящие к улучшению и выздоровлению! 

4. БОЛЕЗНЬ для любого человека должна стать поводом переоценить полностью 

свои взгляды на жизнь, пересмотреть свое окружение. Это ситуация, которая всѐ 

расставляет по своим местам (рядом остаются самые верные друзья и близкие 

люди). Второстепенное становится главным в жизни человека, приходит 

понимание жизненного смысла. 

НО РЕБЕНКУ, в силу возраста и незрелости его психики, СЛОЖНО ЭТО СДЕЛАТЬ. 
Напротив, в его голове могут витать дурные мысли, которые способны созреть до 

решения совершить САМОУБИЙСТВО, чтобы избавить всех от проблем, связанных 

с его болезнью.  

Объясните и внушите своему ребенку, что БОЛЕЗНЬ – это еще НЕ ПОВОД ДУМАТЬ О 

СМЕРТИ!!!  

5. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, даже таких сложных, как у 

вашего ребенка, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЕМУ ОТЧАИВАТЬСЯ!!! 
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Если физическое состояние позволяет, пусть ребенок встречается и общается с друзьями и 

одноклассниками! Если нет, тогда возможно его общение с ними посредством телефона 

или Интернета (если это разрешено врачами). Вероятнее всего, друзья, педагоги, 

одноклассники очень хотят помочь вашему ребенку и поддержать его. Посоветуйте 

ребенку не отказываться от общения с ними и быть открытым для них. 

Объясните вашему ребенку, что болезнь и связанные с ней временные трудности 

(изоляция – эмоциональная и территориальная, строгое соблюдение определенного 

режима, прохождение необходимых процедур, физическое недомогание и другое) – это 

НЕ ПОВОД самоизолироваться от всех и, тем более, СВОДИТЬ СЧЕТЫ С 

ЖИЗНЬЮ!  

6. ДАЙТЕ ПОНЯТЬ РЕБЕНКУ, КАК всем его близким и знакомым ВАЖНО его 

выздоровление, и что нужно вместе БОРОТЬСЯ и НЕ СДАВАТЬСЯ! 

 


