
Принципы семейного благополучия 
Уважаемые мамы и папы! 

 

 ни в том, что появился на свет, 
 ни в том, что создал Вам дополнительные трудности, 

 ни в том, что не дал ожидаемого счастья 

 ни в том, что не оправдал Ваши ожидания. 
И Вы не вправе требовать, чтобы он разрешил за Вас эти проблемы. 

 

И решать до конца его судьбу, тем более ломать по своему усмотрению ему 
жизнь. Вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать 

жизненный путь, изучив его особенности и интересы, и, создав условия для 

их реализации. 

 

Его упрямство и капризы также неизбежны, как сам факт его присутствия в 

семье. 

 

 вовремя не поняли его; 

 пожалели свои силы и время; 
 стали воспринимать его через призму несбывшихся надежд или 

простого раздражения; 

 стали требовать от него того, что он попросту не может Вам дать – в 
силу особенностей возраста или характера. 

Короче – не желали принимать его таким, каков он есть. 

 

 всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше; 
 в лучшее, что в нем еще будет; 

 быть уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно 

проявиться; 

 сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах. 
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 Вы родители необыкновенного ребенка? 

 Вам трудно понять причины его поступков? 

 Ребенок Вас не слушается? 

 Не хочет учиться? 

 Дерется с другими детьми? 

 Вы не можете повлиять на поведение вашего ребенка? 

 Вы чувствуете избыток родительского раздражения 

и недовольства? 

 Вас мучают тревоги и страхи за своего ребенка? 

 Вам трудно сдержаться от негативных 

эмоций в отношении ребёнка? 

 Вы сомневаетесь в своей 

родительской роли? 

консультанты Детского телефона «Доверия» 

8-800-2000-122 

готовы оказать Вам поддержку. 

Данный телефон создан для детей и их родителей. 

Помощь рядом! Круглосуточно! Анонимно! Конфиденциально! 
 

 

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 

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

e-mail: molodezh79@post.eao.ru 
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