
Дорогие мама и папа!
Для того, чтобы Я вырос здоровым и счастливым человеком, Мне очень нужно, чтобы вы помнили о том, что для Меня важно и

необходимо уже сейчас.



 Не сравнивайте Меня с другими детьми. Я имею право быть другим,
единственным и неповторимым.

 Больше  думайте  о  том,  какие  чувства  Я  испытываю.  Часто  Моё
поведение  зависит от эмоционального состояния.

 Позволяйте Мне делать то, что Я могу сделать сам. Иначе, Я могу
продолжать использовать вас в качестве прислуги.

 Никогда   не  обзывайте  Меня. Это больно ранит Мою личность и
подрывает веру в себя. Это влияет на Мою самооценку.

 Не бейте и не унижайте Меня. Я вырасту и буду мстить всему миру,
наказывая Себя и Своих детей, делая вас несчастными.

 Предъявляйте требования, которые соответствуют Моему возрасту,
тогда Я смогу их выполнить.

 Не заставляйте Меня чувствовать себя младше, чем Я есть на самом
деле, Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком».

 Дайте  Мне право на ошибку и не заставляйте  считать,  что Мои
ошибки -   это   преступления.   Все   люди   могут ошибаться.

 Найдите  время  и выслушайте  Меня.  И  не  пытайтесь от  Меня
отделаться, когда Я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете
на них отвечать, то увидите, что  Я вообще перестану задавать вам
вопросы, а стану искать информацию на стороне!

 Не вызывайте  у Меня чувство вины и не говорите:  "Из-за тебя в
моей жизни ничего не складывается! Из-за тебя в доме скандалы!". Я
не отвечаю за проблемы взрослых.

 Не  давайте  обещаний,  которые  вы  не  можете  исполнить.  Это
ослабит мою веру в вас!

 Не придирайтесь ко Мне и не ворчите на Меня по любому поводу.
Иначе, Я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.

 Не подвергайте слишком  большому  испытанию Мою честность.
Будучи запуган, Я легко превращусь в лжеца!

 Помните, что Я многому учусь у вас и хочу быть похожим на вас.
Однако,  никогда  даже  не  намекайте  на  то,  что  вы  совершенны и
непогрешимы,  это  даёт  Мне  ощущение  тщетности  попыток
сравниться с вами.

 Будьте готовы воспринимать Меня как личность отдельную от вас и
непохожую на вас. Я, конечно, Ваш ребенок, но Я не Ваша собствен-
ность

 За проявление чувств не хвалите и не ругайте Меня, помогите Мне
осознать, что чувства просто есть и испытывать их может каждый,
чувствовать не запрещается и не стыдно.

 Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори.
Я могу научиться получать удовольствие от плохого самочувствия,
если это привлекает ко мне столько внимания.

 Проводите со Мной ежедневно хотя бы полчаса времени. Этим вы
дадите Мне понять, что вы Меня любите и Я вам нужен. Однако, не
беспокойтесь,  что  мы  проводим  вместе  слишком  мало  времени,
значение имеет то, как мы его проводим!

 Не делайте Мне  замечаний в присутствии других людей, потому
что  это  унижает.  Я  обращу  гораздо  больше  внимания  на  ваше
замечание, если вы поговорите со Мной об этом наедине.

 Я  вас  люблю и  всегда  хочу  быть  любимым  вами.  Поэтому  не
огорчайтесь,  когда  Я  раздражаюсь  и  злюсь  на  вас,  когда
капризничаю  или  кричу.  Это  пройдет.  Возможно,  Я  просто  хочу,
чтобы вы  обратили на Меня внимание. 



И кроме того, Я вас так сильно люблю! Пожалуйста, ответьте мне тем же! Выражайте искренно и открыто свою любовь ко Мне
(взглядом, улыбкой, прикосновением).
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Став членами клуба, Вы сможете:
 получать бесплатную квалифицированную
психолого-педагогическую и юридическую помощь;
 получать информацию в области семейных 
традиций, здорового образа жизни, воспитания детей,
          репродуктивного здоровья и планирования семьи;
 общаться и делиться опытом с другими семьями.

Предоставление информации о деятельности отделения и предварительная запись на
консультации специалистов осуществляется по телефону:

Наш адрес: ул. Беломорская, д. 1Б

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
Служба психолого-педагогической помощи семье и детям

Служба психолого-педагогической помощи семье и детям.Служба психолого-педагогической помощи семье и детям.
 Консультационный пункт. Консультационный пункт.

Психологическое индивидуальное и групповое  и  анонимное консультирование.

 Возник внутрисемейный конфликт?

 Зашли в тупик в вопросах воспитания ребёнка?

 Ваша семья находится в трудной жизненной ситуации? 

 Необходима консультация юриста, медицинского психолога, педагога-
психолога, педагога социального или иного специалиста?

     Мы поддержим     Мы поддержим
                                       и поможем!                                       и поможем!

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям организует:Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям организует:

 деятельность клубов общения и взаимоподдержки «Молодая семья» и «Школа для 
родителей»;

 функционирование пунктов проката детских колясок и кроваток и платьев для 
торжественных случаев.

В  пункте  проката  «Гнёздышко»  молодые
малообеспеченные  семьи  района  могут
получить  во  временное  безвозмездное
пользование  детскую  коляску,  кроватку,  а
также  другие  предметы,  необходимые  для
ухода за малолетним ребёнком.

Став членами клубов, Вы сможете:
 получать бесплатную квалифицированную психолого-педагогическую и юридическую помощь;
 получать информацию в области семейных традиций, здорового образа жизни, воспитания детей,

репродуктивного здоровья и планирования семьи;
 общаться и делиться опытом с другими семьями.

 Пункт  проката  «Платье  для  Золушки»
предоставит  девушкам,  не  имеющим
возможности приобрести нарядное платье для
торжества,  шанс  почувствовать  себя
настоящей  принцессой  на  собственной
свадьбе или    выпускном    вечере.

Звоните
5 – 03 - 22


