Памятка для родителей
Как обеспечить психологическую безопасность ребенка.
Важнейшим условием полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления
его психологического здоровья является психологическая безопасность.
Создание условий психологического комфорта (когда окружающая среда
оказывает не травмирующее, а развивающее воздействие на ребенка) получило
название «психологической безопасности».
В этом случае адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы психическому
здоровью ребенка.
Необходимо знать основные источники угрозы психологической безопасности
ребенка и по мере сил совместно с классными руководителями, педагогами их
устранять. Источники угрозы психологической безопасности ребенка условно
можно разделить на две группы: внешние и внутренние.

Внешние источники:
I. Физические:
1. Неблагоприятные погодные условия.
2. Недооценка значения закаливания, сокращение пребывания ребенка на свежем
воздухе.
3. Нерациональность и скудность питания, его однообразие и плохая организация.
4. Несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений и, в
первую очередь, отсутствие режима проветривания.
5. Враждебность окружающей ребенка среды, когда ему ограничен доступ к
игрушкам, не продумано цветовое и световое оформление пространства;
отсутствуют необходимые условия для реализации естественной потребности в
движении; действуют необоснованные запреты, вызванные псевдозаботой о
безопасности ребенка.
П. Социальные:
1. Манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному развитию
личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все сделать за ребенка,
тем самым лишая его самостоятельности и инициативы, как в принятии решений,
так и в поступках.
2. Межличностные отношения детей с другими детьми, родителями, другими
взрослыми. Детское сообщество, родители в силу каких- то причин могут
отвергать ребенка (например, не оправдал ожидания). Могут проявляться грубость

и жестокость. В результате у отвергаемых детей появляется чувство
дезориентации в микросоциуме.
3. Интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за
нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие
будней.
4. Неправильная организация общения. Преобладание авторитарного стиля,
отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых.
5. Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в детском
обществе, семье.
Внутренними источниками угроз психологической безопасности ребенка могут
быть:
1. Сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье привычки
негативного поведения. В результате ребѐнок сознательно отвергается детьми и
подсознательно взрослыми.
2. Осознание ребенком на фоне других детей своей неуспешности. Это
способствует формированию комплекса неполноценности и зарождению такого,
например, отрицательного чувства, как зависть.
3. Отсутствие автономности. Прямая зависимость во всем от взрослого,
рождающая чувство беспомощности, когда приходится действовать
самостоятельно.
4. Индивидуально-личностные
особенности
ребенка,
например,
сформировавшиеся (не без помощи взрослых) боязливость или привычка
постоянно быть в центре внимания.

Признаки стрессового состояния малыша при нарушении его
психологической безопасности могут проявляться в следующих
симптомах:





в трудностях засыпания и беспокойном сне;



в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла;



в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной
агрессивности;



в рассеянности, невнимательности;



в беспокойстве и непоседливости;



в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все
чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним;



в проявлении упрямства;









в том, что он постоянно грызѐт ногти, сосет палец или жует что-нибудь,
слишком жадно, без разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, наоборот,
отмечается стойкое нарушение аппетита);



в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в играх
сверстников (часто ребенок бесцельно бродит, не находя себе занятия);



в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук;



в снижении массы тела или, напротив, начинающих проявляться симптомах
ожирения;



в повышенной тревожности;



в дневном и ночном недержании мочи, которых ранее не наблюдалось, и в
некоторых других явлениях.









Все вышеперечисленные признаки говорят о том, что ребенок находится в
состоянии психоэмоционального напряжения только в том случае, если они не
наблюдались ранее.

Рекомендации для родителей по развитию
положительного отношения к школе
Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей.
Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода,
задумайтесь над линией собственного поведения.
Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами,
которые он приносит из школы.
Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку приятно, если его
школа станет частью вашей жизни.
Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним
записками, пишите вместе письма.
Воспитывайте детей игровыми средствами.
Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Невыспавшийся
ребенок на уроке – грустное зрелище.
Обязательно поддерживайте и помогайте своим детям, одобряйте даже за
небольшие успехи и достижения, помогайте ему взрослеть, постепенно
передавая ответственность за какую-нибудь работу.
Не бойтесь лишний раз показать свою любовь к сыну или дочери. Это только
укрепит его уверенность в своих силах и возможностях и поможет в различных
трудных, жизненных ситуациях.

Памятка для родителей
«Формирование правил поведение в семье»
1. Предупредите ребенка о том, что он нарушает правила и дайте ему возможность выбора,
принятия решения.
2. Постарайтесь разговаривать дружественно-разъяснительным тоном. Не используйте крик,
угрозы, наказания.
3. Наказание не должно быть жестоким, долгим, запоздалым.
4. Дайте ребенку возможность успокоиться, подумать, для этого удалитесь в другую комнату
на столько минут, сколько ему лет.
5. Не отвергайте ребенка, не говорите фразы типа: «Я тебя больше не люблю», «Ты мне такой
не нужен» и т.п.
6. Наказан – прощен.
7. Когда ребенок успокоился, обсудите ситуацию: объяснить ситуацию, поведение ребенка и
ваше отношение к его поступку с помощью «Я-сообщения».
8. Не переходите на личность, обсуждайте конкретное неправильное поведение, проступок,
объясните, как вы хотите, чтобы ребенок вел себя в подобной ситуации.
9. Дайте возможность ребенку исправить свою ошибку, измениться (сейчас или позже).
10. Хвалите за любое положительное поведение, за выполнение даже простого правила.
11. Уделяйте внимание ребенку, это могут быть совместные игры, чтение, прогулки, поездки,
поход на природу, в парк и другое, то что интересно и значимо для малыша.
12. «Трудный ребенок» нуждается только в помощи, а не в критике и наказании.
Желаем успехов!

