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Консультация для родителей 

«Несколько важных  вопросов для вас, 

родители» 

 

Вопрос 1: Вы согласны с тем, что мама не просто должна, 

а обязана отдыхать на благо семьи?  

Бесполезно рассказывать о любви к себе, отдыхе… Потому что 

женщины сами первые скажут: это невозможно.  

Возможно. Давайте рассмотрим варианты. 

Отдых — это смена деятельности, он может быть 

непродолжительным. Меняйте в каждом дне мелочи. Один день 

гуляем с коляской налево, а другой — направо. 

Движение — любое: немного приседаний,  сделать с ребѐнком  

зарядку, вспомнить про фитбол или йогу. 

Умеете остановить время? Давайте пробовать сейчас. Ваша 

задача — отложить телефон, закрыть глаза и представить, например, 

апельсин. Вы его чистите, сок течет, и вкус кисловатый! Это может 

занять 3–5 секунд, но позволяет перегрузиться в моменте. 

Иногда можно пожертвовать готовкой и уборкой ради своего 

хорошего настроения! 

 

Вопрос 2: Как вы думаете, какой процент участия родителей 

в капризах и истериках детей? 

Истерика — это мощный эмоциональный выпад, направленный 

на выход тех или иных переживаний. Она быстро проходит без 

внимательных глаз и попыток успокоить. Что еще важно: истерика — 



это разгрузка. 5–10 минут в возрасте 4–5 лет можно дать 

«прокричаться», а более длительный плач может повлечь за собой 

проблемы. 

 

 

Что делать? 

Лучшая борьба — профилактика. Если день был богат на эмоции, 

искупайте ребенка, раньше положите спать. Если вы знаете, что 

истерика случается в торговом центре, прекратите ребенка туда 

водить. 

Отвлекать в момент истерики сложно, но можно пытаться. 

Главное говорить то, что побуждает к действию: пойти, увидеть, 

сменить обстановку. 

Держите себя в руках. Помните: малышу тяжело, он растет, 

меняется, истерика вызвана тем, что маленький человек просто 

не умеет жить с потоком эмоций. 

 Мы сначала все ребѐнку разрешаем, а потом вдруг начинаем его 

воспитывать. Один из факторов капризного поведения — 



несоответствие позиций мамы и папы. Это порождает внутреннюю 

тревожность в организме ребенка, он пытается установить 

комфортные правила жизни методом манипуляции — истерикой. 

Вопрос 3: Ваш ребѐнок умеет делать что-то назло вам? 

 «Он делает мне назло!», «Я не понимаю, чего он от меня хочет», 

«Ему просто нравится меня доставать!» — как часто можно услышать 

жалобы от родителей, особенно если ребенку 3–5 лет. Каковы могут 

быть причины? 

В этом вопросе ваш ребенок — это ваше отражение. Вам грустно, 

страшно, нет денег, вы злитесь, поругались с супругом? Ребенок 

будет «отзеркаливать» вас, а значит... Верно! Раздражать вас еще 

больше! Пожалуйста, анализ поведения ребенка в возрасте до 5 лет 

всегда начинайте с себя и своих эмоций. Ребенок лишь кричит вам: 

«Мамочка, я тебя понимаю, я тебя поддерживаю!» Только, конечно, 

мы такой поддержки не хотим. 

Ребенок себя плохо чувствует физически. Дети сложно это 

описывают, даже те, кто умеет говорить. Они будут просто ныть и, 

как вам кажется, изводить вас. Попробуйте обнять, пожалеть, 

приласкать. 

Хочет внимания. Когда «не до него» сегодня, завтра и через 

неделю, это все суммируется. И терпение ребенка кончается. Так 

уж придумано природой, что он - центр Вселенной. И он не понимает 

и никогда не поймет, чем ваши дела важнее и нужнее. 

Если вы совсем не знаете, что делать и как справиться, сядьте 

рядом и помолчите... Это надѐжный метод. Не надо себя винить 

в этот момент или впадать в истерику. Просто подождите молча. 

Вы не виноваты, вы просто не понимаете, и это нормально, ведь 

вы и он — разные люди. 

Просто помните, что вы научили ребѐнка общаться. Если на него  

повышают голос, он тоже научится так делать. Если вы всегда рады 

ему, то он будет рад вам.  

Говорите в семье о чувствах. Не только к ребенку или детям, 

а и друг к другу. Вы даже не представляете, что значат слова любви 

для ребенка любого возраста, как и осознание того, что родители 

любят друг друга. 



На семейном совете выбираем «стоп»-слова. Это слова, которые 

может сказать каждый член семьи, если другого «заносит». 

Мы не ложимся спать в ссоре и обязательно создаем семейный 

ритуал перед сном: тремся носами, обнимаемся и так далее. 

Что бы ни случилось в нашей жизни, мы идем с этим в семью. 

Вместе мы со всем справимся. 

 

Вопрос 4: Крик — это нормально? 

Ребенок должен иметь возможность наблюдать разные эмоции. 

Крик как высшая форма демонстрации злости нормален. 

Ненормально, когда злость — это хроническая эмоция. И вот тут 

надо уже разбираться и помогать себе. Очень важный момент: это 

не означает, что надо постоянно кричать на детей! Здесь речь идѐт 

о другом: 

Больно — плачьте. 

Смешно — смейтесь. 

Злитесь — кричите. 

Только тогда позволяйте то же самое делать ребенку. 

Пожалуйста, оставьте фразы «Это не больно, не ной», «Ничего 

смешного в этом нет», «Не ори! Подумаешь, я выкинула твою 

поделку!». Запрет проявлять эмоции себе и детям ведет лишь 

к подавлению чувств. Это вызывает психосоматические 

заболевания, апатичные и депрессивные состояния, а также 

гипертрофированные проявления чувств, когда долго подавляли, 

а в итоге ребенок начинает только кричать, и это его форма 

общения. 

 

Вопрос 5: У ребенка, как и у любого человека, могут быть 

границы дозволенного? 

Представьте: вас выбросят на неизвестный остров и скажут: 

«Делай что хочешь». Но не сообщат местные законы. Можно 

и съеденным оказаться, если что. А ребенку — еще сложнее. Ведь 

он чистый лист. 



Что важно при очерчивании рамок: 

Они должны соответствовать возрасту. В 2 года длинный текст 

от вас — это подозрение, что мама хочет поговорить о чем-то, 

но непонятно, о чем. 

Надо быть последовательным. Если вы идете в жару по парку 

и на призыв: «Ма-а-а-ам, хочу мороженое» — сразу сказали: «Нет», 

то уж стойте на своем. Иначе, когда в ответ вы заорете: «Да на тебе 

два, только замолчи», в сознании ребенка быстро щелкнет: «Надо 

запомнить, что истерика ведет к желаемому». 

Ребенок заранее не знает, что такое хорошо, а что такое плохо. 

Только мы, родители, и опыт поможет ему в этом разобраться. 

 

Вопрос 6: Хотели бы вы узнать несколько психологических 

приѐмов, которые  помогают легче переносить болезнь ребенка? 

 

 

От нашего эмоционального состояния зависит очень многое. Вот 

пример действий, если ребѐнок заболевает: 

- берѐм паузу на 3–5 минут и занимаемся аутотренингом: «Это не 

страшно» 

- включаем «режим спокойного лица». Это очень важно для 

выздоровления ребѐнка. 

https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/


- никаких плясок вокруг него: «Ой, дитятко, скушай это!», «Вот 

тебе конфетка и мультиков побольше». Так мы показываем, что 

болеть хорошо и выгодно. 

- строим планы, что будет, когда он (она) выздоровеет: чем 

займемся, куда пойдем. 

Смотрите на болезнь объективно. Не надо умирать вместе 

с ребѐнком из-за каждого насморка. Это важно для него. Мы –

 взрослые и обязаны быть сильными и решать свои проблемы ради 

детей. 

 

Вопрос 7. Нужно ли отягощать жизнь сына или дочки своими 

страхами и тревогами? 

Чтобы не проецировать свои страхи и комплексы на ребенка, 

от них лучше всего избавиться. Как? 

Как только начинаете паниковать, берите бумагу и ручку 

и пишите: «Мои «психи» прямо сейчас ухудшают состояние моего 

ребенка». Как в школе, в работе над ошибками, пишите столько раз, 

сколько пишется. Пришла вера? Перестаем писать. 

 Неплохо помассировать мочки ушей, сжимать и разжимать 

ладони – это даст работу мышцам и поможет вновь «ощутить свое» 

тело 

Расслабиться поможет любимая музыка, книга или фильм. 

Спокойны Вы – спокоен и ребѐнок. 

 

Вопрос 8: Важно ли доверие между детьми и взрослыми? 

Доверие — это не «расхлябанность», не «вседозволенность», 

не слабость со стороны родителей. Это понимание того, что, если 

вашему ребенку когда-то будет нужна помощь — он придет к вам. 

Что убивает доверие? 

- Агрессия со стороны взрослых, необоснованные обвинения 

в адрес ребенка, особенно на основании слов чужих взрослых. 



- Обман со стороны родителей, особенно если вы «забираете» 

данное ранее обещание. 

- Отсутствие ответов на детские вопросы. Например: «Мама, 

почему ты грустишь?» и ответ: «Это неважно» или «Я не грущу». 

Можно сказать: «Милый, я просто немного устала на работе». Так 

вы показываете, что надо делиться всем происходящим. 

Что же делать? 

Начиная с самого раннего возраста, здраво взвешивайте 

потребность в запрете. Это очень важно. Ну, скажем, почему совсем 

нельзя бегать по лужам, если на улице тепло и хочется? Побегайте 

вместе!  

Помните об обязательном общении. Пожалуйста, не закрывайтесь 

от детей, говорите и задавайте вопросы. Объясняйте все, что можно 

объяснить. 

 

Вопрос 9: Знаете, ЧТО стоит говорить детям как можно чаще? 

Фразы, которые полезны в общении с детьми и точно пойдут 

вашим отношениям на пользу: 

«Я тебя люблю», «Я люблю тебя, даже когда злюсь или 

огорчена». 

«Я честна с тобой», «Я говорю тебе правду».  

«Мне грустно/ радостно/ плохо/ хорошо/ больно...»  

«Попробуй сам (сама). А я, если будет необходимо, помогу». 

Не бегите впереди паровоза. Как хочется порой сказать: «Я сделаю 

лучше/ быстрее...» А как тогда учиться? 

 

Вопрос 10: Вы любите своего РЕБЁНКА или идеальное 

представление о нем? 

Прописные истины: до 5 лет ребенок не имеет внутреннего 

ощущения времени, пространства и расстояния. Говоря ему «Что ты 

копаешься? Давай быстрее!», вы тем самым провоцируете панику, 



истерику и протест. Ребенок просто не понимает, чего вы от него 

хотите.  

Каждому ребенку нужно время на самоопределение. Сообщайте 

ему о своих намерениях. Даже если ему всего 1,5 года,  и вы просто 

хотите выйти на прогулку. Ему с этой мыслью надо свыкнуться, так 

как в этом возрасте у него могут быть свои «дела». 

Помните: 80 % успеха ребенка, его развития и того, каким 

он вырастет, зависит от социума. Дети расцветают от внимания, 

понимания и, наоборот, чахнут от равнодушия к ним. 

 

Пожалуйста, любите своего РЕБЁНКА, а не ваше идеальное 

представление о нем, и помните: он прежде всего человек! 

 

 

 

 

 

Консультация  подготовлена воспитателями Ильичѐвой А.Н., 

Бяховой Е.А. по материалам психолога Ларисы Сурковой 


