
Родителям на заметку
 
Нельзя наказывать и ругать ребенка 

 когда он болен, плохо себя чувствует или еще не 

набрался сил после 

 перенесенной болезни: в этот период детская 

психика особенно уязвима, а реакции 
непредсказуемы; 

 когда он ест, перед сном и после сна, во время 

игры или работы; 

 сразу после того, как он получил физическую 

или душевную травму, например, упал, 

подрался, принес плохую оценку и т.д.; 

 если он при всем старании никак не может 

победить страх, невнимательность, какие-то 

недостатки; 

 если он очень подвижен, чем утомляет и 

нервирует вас; 

 если он кажется вам несообразительным, 

неспособным, неповоротливым; 

 если вы в плохом настроении, устали, чем-то 

огорчены или раздражены. Гнев, который вы в 

таком состоянии обрушиваете на детей, всегда 

несправедлив. Согласитесь, в таких случаях вы 
попросту срываете на детях зло. 
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Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

для детей, родителей и педагогов  

 

 У Вас есть вопросы, на которые Вы не можете получить ответ? 

 Вы сомневаетесь в правильности своих действий? 

 Не можете самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации? 

 

Мы ждем Вас в Центре «МОСТ» 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 

Тел.: 8 (42622) 6-02-11, 3-82-00 

Телефон доверия: 8-800-2000-122 

сайт: molodezh79.ru, Instagram: @molodezh79.ru, 

e-mail: molodezh79@post.eao.ru 

  

 

Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

для детей, родителей и педагогов  

 

 У Вас есть вопросы, на которые Вы не можете получить ответ? 

 Вы сомневаетесь в правильности своих действий? 

 Не можете самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации? 

 

Мы ждем Вас в Центре «МОСТ» 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 

Тел.: 8 (42622) 6-02-11, 3-82-00 

Телефон доверия: 8-800-2000-122 

сайт: molodezh79.ru, Instagram: @molodezh79.ru, 

e-mail: molodezh79@post.eao.ru 

 


