
Поговорим?
Родителям на заметку:
Поддерживать нельзя

наказывать



Как меня слышно?
А как видно?

Напишите что-нибудь в чате, чтобы
я поняла, что все ок:)

Прием! Прием!



Давайте
познакомимся?

Расскажите кратенько:

Сколько лет вашим детям?
Откуда вы?
Почему заинтересовала тема?



Почему наказаний не существует
(не должно существовать)1

О чем
сегодня?

Чего мы добиваемся
наказаниями?2

Экологичные отношения3



кто я?

Дина

Я Старовойтова Дина
Мне 42 года, один муж, одна дочь, 2 собаки, 2 кота, у меня
3 высших образования, диплом МШУ "Сколково".
Общественный деятель, основатель центра для
родителей "ПРО Детей", автор курсов, персональный
консультант по родительско-детским отношениям и
профориентации.

За плечами огромное количество посещенных городов
России и единицы зарубежных. Я очень люблю жизнь.
Мне нравится делиться тем, что я знаю и умею с людьми.
Поэтому я веду блог. 



Начинаем!
ГОТОВЫ?



ШОК-контент: эти сообщения от учителей, они пишут мне в директ блога

Если вам интересно, найти меня в Instagram
можно вот так: @dinastarovoytova



То, что вы увидели - 
это как?

Нормально? Дико? Шок?
Сам(а) так делаю? Что

чувствуете?



Чего мы хотим добиться,
применяя угрозы,
наказания? Когда
используем страх?

Просто подумайте...



Чего мы
добиваемся
на самом
деле?

Наказание порождает агрессию

Наказание показывает пример
использования силы

Наказание, в конце концов, теряет
эффективность
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2

3

Наказание разрушает отношения4

Наказание отвлекает детей от важных
вопросов5

Наказание делает детей более
эгоцентричными6



Важно! Разделить
ребенка и его поведение



Вы же не
этого хотите?

Все вопросы в конце
вебинара, пишите в чат

- на все отвечу
обязательно!



А что же
делать?

Повис вопрос?



Дети - это
ваше зеркало



Будьте честны с собой
относительно своих мотивов.
Не переставайте беспокоиться,
если поступки, которые вы
совершаете, действительно
заслуживают тревоги. И
бдительно отслеживайте
признаки того, что ваше
взаимодействие с детьми,
возможно, склоняется

1

Рефлексируйте!



Прежде чем искать способ
вынудить ребенка делать то,
что мы говорим, нужно
хорошенько обдумать
ценность или необходимость
нашего требования.

2

Пересматривайте
свои требования



Сегодня ваш ребенок разлил
молоко, раскапризничался или
забыл сделать домашнюю
работу, но это не так уж важно
по сравнению с тем, помогают
ему или нет ваши поступки
стать достойным,
ответственным, отзывчивым
человеком

3

Не упускайте из
вида долгосрочные
цели



«Быть правым не самое
важное». 
Бывают случаи, когда во имя
правильного поведения мы
должны настоять на своем и
заставить детей разочароваться в
нас. Прежде чем прибегать к
контролирующему
вмешательству, прежде чем
сделать ребенка несчастным и,
конечно, прежде чем сделать хоть
что-то, мы должны быть
абсолютно уверены, что
потенциальное ухудшение
отношений того стоит

4

Ставьте на первое
место отношения



Дело в том, что ваша реакция
зависит от результатов
осмысления случившегося.
Кроме того, если
рассматривать проступок как
воспитательный момент,
ребенка можно включить в
решение проблемы, что
наверняка окажется более
эффективным

5

Измените не
только поступки,
но и взгляды



Все люди заслуживают этого.
Дети больше уважают других
людей (в том числе нас), если
чувствуют, что их тоже
уважают. Даже родители,
которые, очевидно, любят
своих отпрысков, не всегда
ведут себя так, будто уважают
их. Некоторые разговаривают
с ними язвительным или
саркастичным тоном,
отказывают в просьбах,
отмахиваются от их гнева и
считают пустячными их
опасения

6

УВАЖАЙТЕ!!!!



Даже если дети видят, что,
несмотря на все привилегии и
мудрость, которые приносит с
собой взрослая жизнь, мы по-
прежнему всего лишь люди,
изо всех сил старающиеся
найти свой путь в мире,
поступать правильно, узнавать
новое, — такие же, как и они.
Чем более настоящими мы с
ними будем, тем больше
вероятность, что они испытают
к нам истинное уважение.

7

Будьте
искренними



Надежного рецепта, когда
высказываться, а когда молчать,
не существует. Иногда,
столкнувшись с горем, гневом
или неприемлемым поведением,
мы говорим слишком много или,
наоборот, недостаточно, но
чаще всего так, что слова
приносят мало пользы. Однако в
целом рекомендация меньше
говорить и больше спрашивать
может быть полезной, особенно
если это помогает нам стать
более чуткими и надежнее
поддерживать детей.
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Меньше говорите,
больше слушайте



Как я отмечал, контролирующие
родители нередко предъявляют
к детям нереально высокие
требования. Отчасти потому, что
они не понимают, насколько эти
ожидания нереалистичны.
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Учитывайте
возраст ребенка



Нужно сочувствовать и пытаться
понять, почему наши дети
поступили именно так
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Приписывайте
детям самые лучшие
мотивы, какие
позволяют факты



Конечно, мы не можем
тщательно обдумывать каждую
просьбу и последствия любого
возможного ответа, особенно
когда перегружены делами и
заботами. Но даже если мы не
можем поступать так всегда,
должны стремиться делать это
как можно чаще. Вкратце: не
говорите «нет», если в этом нет
абсолютной необходимости. И
постарайтесь думать о причинах
всего, что говорите.
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Не запрещайте без
нужды



Глупая последовательность —
отличительный признак
неэффективного воспитания.
Иногда можно слегка отступить
от правил: позволить детям
время от времени ложиться
спать позже, отменить по
особому случаю запрет на еду в
гостиной. Дайте им понять, что
ваши действия — это
исключение, и не стоит ждать,
что теперь так будет всегда. Но
пусть страх создания
прецедента не мешает вам быть
гибкими и спонтанными.
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Не будьте жесткими



Даже в тех случаях, когда мы
немного торопимся, важно не
экономить на минутах, рискуя
затем потерять часы. Заставлять
малыша спешить —
бессмысленное занятие.
Поэтому часто лучше потратить
немного времени сначала,
чтобы позднее сэкономить
намного больше.
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Не спешите



Спасибо за внимание!
Переходим к
вопросам:)

Мой контакт:
+7-923-492-16-88
Мой блог: @dinastarovoytova


