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Для начинающего педагога


Как молодому специалисту (учителю, воспитателю) 
выстроить отношения с родителями



1

Молодой специалист в сфере образования сталкивается в начале 

своего профессионального пути с различными трудностями. Это 

естественный процесс и получение опыта в выбранной профессии.


Говоря о профессиях в образовательной деятельности, а именно 

учителя и воспитателя, нужно отметить, что это «сборная» профессия. 

Помимо того, что главной обязанностью воспитателя и учителя является 

непосредственно обучение детей, также он должен обладать навыками 

и знаниями психолога, консультанта, организатора, актера и т.д.


К этой профессии необходимо подходить осознанно и смотреть на нее 

многогранно. Она очень интересна, неиссякаема и безгранична, но со 

своими трудностями. К ним нужно быть готовым. Сегодня рассмотрим 

один из волнующих молодых специалистов вопросов – это 

взаимодействие с родителями.




Для начала, хочется отметить один из самых 

главных моментов – это непосредственное 

общение с родителями.



Для начинающего педагога


Очень важно понимать, что основой успешного взаимодействия 

является союз родителей и учителя, воспитателя (ей) и без общения, 

этот союз, к сожалению, сам по себе не сформируется.

Ведь, как известно, если человек ориентируется в теме, то вопросов и 

недоверия будет меньше, можно воспользоваться родительским 

собранием и там подробно всё рассказать представить всю 

информацию. В условиях нынешних, когда нет возможности встретиться 

очно с родителями, можно провести онлайн-собрание или 

воспользоваться другими способами донесения информации до 

родителей.

Другой немаловажный момент — это информирование 

родителей о программе, по которой занимается их ребенок, 

о стандартах этой программы, о стандартах работы 

определенного учебного заведения.
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Для начинающего педагога


Теперь перейдем к основным рекомендациям 
общения с родителями:

 Общение выстраивается по принципу 
«Я – Взрослый – Ты – Взрослый».1

С позиции трансактного анализа (по Э. 

Берну), позиция «Я – Взрослый» самая 

оптимальная и конструктивная в деловых 

отношениях.

Выстраивание общения при помощи 
«Я - высказываний».2

Если Вы хотите поделиться с родителем определенного 

ребенка, если возникли проблемы любого рода, 

то используйте фразы в беседе, касающиеся не того, какой 

ребенок плохой, а то, что Вы чувствуете, например: «Я очень 

переживаю за Колю, так как в последнее время....», «Я замечаю 

и меня беспокоит, что Света.....».
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Для начинающего педагога


 Просить помощи у родителей, так как 
отношения выстраиваются между родителями, 
ребенком и учителем (воспитателем).

3

Множество родителей считает, что отдав ребенка в образовательное 

учреждение, вся ответственность ложится на плечи педагога — это не так. 

В самом начале работы с родителями необходимо донести 


информацию о том, что хорошие показатели, 


желание посещать образовательное учреждение,


 отсутствие отклоняющихся норм поведения


 и т.д. являются результатом работы всех


 действующих лиц: педагога, ребенка и родителей.



Если Вас что-то беспокоит относительно 
определенного ребенка, говорить об этом родителям 
обязательно нужно, но обращать внимание 
не на самого ребенка, а на его поведение, поступки, 
действия и т.д.



4

И обязательно начинать свою фразу с положительных 

моментов касаемо этого ребенка. Например, 


«Коля — прекрасный мальчик, он очень трудолюбивый, 


быстро всё схватывает, но в последнее 


время я замечаю, что он часто отвлекается 


на уроках. Давайте вместе


подумаем, может быть, он переживает


из-за чего-то, может, его что-то 


беспокоит .......» и т.д.
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Для начинающего педагога


Как было сказано ранее, очень важно 
информировать родителей о том, как проходят 
занятия, по какой схеме они выстраиваются, что дети 
должны освоить за учебный год.

5

Объяснить родителям и преподнести 

информацию (но не с позиции «с претензией», 

а лишь донося сведения) о том, что есть 

определенные стандарты, по которым все 

трудятся.

Будьте открыты с родителями, будьте честны 
с родителями.6

Говорите о том, что Вас беспокоит, но необходимо говорить об этом 

в конструктивном ключе.
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Для начинающего педагога


Интересоваться самим у родителей, есть ли 
вопросы по детям (особенно, это касается 
проблемных детей).



7

Выводить общение между педагогом и родителями 
на уровень сотрудничества, а не наставничества.8

Это как раз к моменту о позиции «Я — Взрослый», 

а не «Я — Родитель». Давать обратную связь, открыто 

беседовать по возникшим трудностям и проблемам, 

искать вместе пути решения и т.д. Но! Не делать 

выводы, не поучать, придерживаться 

конфиденциальности в полученной информации, 

не провоцировать конфликты.
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Для начинающего педагога


На сегодняшний день, на плечи педагогов 
и воспитателей ложится большая ответственность.

9

Количество детей в группах и классах зашкаливает. В таких 

непростых условиях очень тяжело быть «в потоке». В связи с этим, 

хочется в этом пункте отметить, что даже если что-то не получилось 

или получилось не так, как Вам бы хотелось, не расстраивайтесь – 

это опыт, без него никак не научиться.

Приведу цитату Аристотеля: «Имеющие опыт преуспевают 

больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием».
“ “
 Используйте разные формы взаимодействия.10

Это могут быть индивидуальные формы (консультации, беседы) 

и коллективные (родительские собрания, экскурсии, тематические 

встречи и т.д.).
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Для начинающего педагога


Если родители недовольны Вами, как педагогом 
и говорят об этом массово и это достаточно 
обоснованно (здесь нужно быть честным с самим 
собой), то нужно пересмотреть свою позицию 
в тех моментах, на которые обращают внимание 
родители.




12

Эти рекомендации помогут Вам в становлении хороших 

и конструктивных взаимоотношений между Вами и родителями Ваших 

воспитанников или учеников.




Каждый ребенок, равно как и каждый человек, 
индивидуален. Попытайтесь рассматривать 
любого ребенка не с позиции шаблона.


11

У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Изучайте 

каждого ребенка.
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Для начинающего педагога


Как распознать травлю в классе



Школьная травля – весьма распространенное явление, встречающееся 
по всему миру.

С каждым годом, процент буллинга, увы, растет.

Буллингом называют повторяющиеся попытки более 

сильного индивида (или группы) причинить боль, унизить, 

расстроить или каким-то иным образом стрессировать менее 

сильного индивида (или группу).

“ “
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Для начинающего педагога


Виды буллинга:

Социальная травля.

Об ученике распространяют сплетни и слухи (часто они 

не являются правдой), с ним отказываются общаться, его 

не берут в совместные школьные проекты, не приглашают 

гулять, не предлагают пойти в гости и т. д.



1

2 Физическая травля.

Кто-то более сильный отбирает у ребенка вещи, прячет или 

портит их. Бьет, толкает, пинает, запирает в школьном классе или 

туалете, угрожает тем, кто попытается встать на защиту.
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Для начинающего педагога


Виды буллинга:

Вербальный буллинг.

Ученику дают обидные прозвища, смеются над его внешним 

видом, одеждой, манерой говорить и т. д



3

4 Кибербуллинг.

Угрозы, издевательства, оскорбления в соцсетях и 

мессенджерах. Демонстрация фото и видео, где ученик 

выставлен не в лучшем свете.



Говоря о том, что с этой проблемой сталкиваются дети и подростки, 

необходимо понять, что справится самому с буллингом чрезвычайно 

сложно.

11



Для начинающего педагога


Рассмотрим отличия конфликта от буллинга:

Конфликты случаются непреднамеренно, я.


Конфликты происходят при равенстве сил, 

 

Конфликт происходит тогда, когда есть непонимание между двумя 

сторонами и необходимо разрешить эту ситуацию. 

Конфликты – естественное явление, 

Конфликт – исчерпывающий, 

а буллинг планируетс

в буллинге – явное 

преимущество у агрессора.


Буллинг есть там, где имеются различия между детьми.


В буллинге 

нечего разрешать.


буллинг – нездоровое 

явление.


буллинг – повторяется снова и снова 

без явной на то причины.
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Для начинающего педагога


Как понять, что ребенку плохо в классе, 

его отвергают:

Неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда;

Возвращается из школы подавленным;

Часто плачет без очевидной причины;

Никогда не упоминает никого из одноклассников;

Очень мало говорит о своей школьной жизни;

Не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще 

отказывается звонить кому-либо;

Ни с того ни с сего (как кажется) отказывается идти в школу;

Одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, 

и он никогоне хочет позвать к себе.

13



Для начинающего педагога


Что делать, если вы учитель, и в вашем 
классе буллинг?


Следить. Если заметили 
ребенка, который внезапно 
замкнулся, обратите на него 
внимание.



Выйдите на перемене за ним 
в коридор, пройдите тихо сзади 
по пути в уборную, понаблюдайте 
в столовой.Стараться избегать 
ярлыков при общении с детьми.




Даже если обнаружили, что обидчик назвал 
жертву «задохликом», не повторяйте эпитет, 
а спросите: "Ты придумал определение веса этого 
человека. Можешь нам рассказать, как оно 
сформировалось и почему ты решил предать его 
огласке?"Взаимодействуйте с родителями детей.




Лично, на собраниях, в социальных сетях. 
Подпишитесь на аккаунты родителей и самих 
детей. Иногда дети пишут в статусах то, что 
не готовы сказать. Не бойтесь хвалить 
учеников.
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Для начинающего педагога


Здоровая похвала повышает самооценку. 
Помните золотое правило: «Хвали при 
всех, ругай наедине». Будьте открытым.


Создайте анонимную почту, на которую 
каждый сможет написать о страхах и быть 
в безопасности. Подавайте пример 
поведения ученикам.




Проводите тренинги и психологические игры с привлеченным 
специалистом. Тренируйте комфортное поведение в обществе среди 
детей своего класса.



Одно из направлений профилактики данного процесса является работа 
с родителями учащихся путем информирования о сути, структуре буллинга 
и способах решения данных проблем (проводится специалистами 
на общешкольном собрании или классным руководителем 
на родительском собрании).



К родителям, к детям из своего 
класса, из чужого класса, к любому 
школьному персоналу. Берегите 
тайны детей.
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Для начинающего педагога


Много зависит от учителя в возникшей серьезной проблеме.“ “

Педагог обязательно поможет разобраться в ситуации и проведёт 

воспитательные беседы, но не стоит забывать, что роль семьи в таких 

случаях важнее, и не нужно перекладывать ответственность.


Еще необходимо отметить такую ситуацию, где физическое насилие     

в семье – норма поведения. Ребенок растет среди насилия и это 

естественным проявлением общения. И это как раз тот случай, когда 

разговор с родителями о проблеме ребенка не просто не поможет,       

а усугубит ситуацию. Здесь пора подключать школьного психолога и 

сообщать инспектору по делам несовершеннолетних.

16



Полезно и родителю, и педагогу 

Можно ли наказывать ребенка, отбирая 
у него гаджеты?

Тема гаджетов (телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры) 
и их использование детьми – тема, как никогда актуальная.

Лишение гаджетов ребенка – очень распространенная 

и широко применяемая родителями мера наказания.“ “
Наказание посредством лишения детей гаджетов — 

, так как у ребенка таким образом формируется 

«ценность» гаджетов. Наказывают обычно тем, что ценится 

и что не хочется потерять или лишиться этого.



не очень 

хорошая мера

Наказание посредством лишения гаджетов – мера 

манипулирования и торговли у родителей с детьми. «Если  

ты сделаешь сейчас уроки, то у тебя останется время поиграть    

и т. д.». , так как у ребенка сформируется 

некие «торговые» отношения с родителями, которым 

последние через какое – то время будут сами не рады.

Лучше не торговаться

Попробуем разобраться с этой темой с позиции психологии.
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Полезно и родителю, и педагогу 

Подчас, родители очень устают и у них нет ресурсов вникать 

в то, почему ребенок не выполняет определенные задания 

и т. д., поэтому вход идет 

. Родителям необходимо всё же 

пробовать договариваться с детьми. 


«тяжелая артиллерия» при помощи 

запретов на гаджеты

Ребенку очень сложно самому закончить «общение» 

с гаджетом, так как там очень интересно и довольно-таки 

несложно, по сравнению с обычным миром. Происходит 

подмена реального мира. В виртуальном мире всё 

намного проще.



Со стороны родителей необходимо показывать детям, как 

можно проводить время. Этому тоже нужно учить 

и в первую очередь, своим примером.


“
Не стоит забывать про особенности нервной системы у ребенка: 

примерно до 12 лет у детей нет самоконтроля, поэтому он просто 

не в состоянии сам отложить гаджет. Здесь им нужно помогать.
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Полезно и родителю, и педагогу 

Необходимо выстраивать границы пользования гаджетами 

в соответствии с возрастом ребенка и это должно быть 

непоколебимо.
“

 И, конечно, говорить и сетовать о том, что ребенок 

постоянно находится с гаджетом без толку, если родители 

сами целыми днями не выпускают гаджеты из рук.“

Допустим, если родители условились с ребенком, что он может 

30 минут в день «сидеть в телефоне», то это должно быть законом. 

Никаких отступлений от этого быть не должно. Ребенку самому будет 

так проще, когда будут выстроены границы.




Дети всегда ориентируются на родителей. Здесь пример играет 

значительную роль.

Современное общество сейчас вращается вокруг гаджетов.
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Полезно и родителю, и педагогу 

Необходимо наблюдать за тем, что ребенок смотрит в гаджете. 

Нужно контролировать этот процесс, так как здесь можно 

получить как созидательные моменты, так и разрушительные.
“
Нельзя говорить о том, что гаджеты – это зло. Нет, гаджеты дают нам 

возможность развития и получения информации. Сейчас есть 

приложения для родителей - «родительский контроль», которые 

помогают родителям следить за тем, что ребенок смотрит и сколько по 

времени сидит.


Родителям необходимо  на тему гаджетов, 

объяснять, интересоваться тем, чем интересуется ребенок в 

виртуальном мире. Очень часто дети погружаются в виртуальный мир 

от банальной нехватки внимания со стороны родителей или от того, что 

они не умеют и не знают, как себя занять.

беседовать с детьми

В маленьком возрасте гаджеты играют роль некой «пустышки», и 

родители «вручают» малышам телефон, чтобы тот успокоился или не 

мешал. В более старшем возрасте   с этой 

«пустышкой», так как «уткнувшись» в гаджет, он чувствует себя 

спокойнее.

ребенок не может расстаться
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Полезно и родителю, и педагогу 

Возвращаясь к теме наказания нужно отметить, что большая 

роль отношения к гаджетам формируется родителями, ровно, 

как и отношение ко всему происходящему в жизни.
“
Необходимо помогать детям, поддерживать их и стараться больше 

участвовать в их жизни, чтобы гаджет был всего лишь одним из 

множества вариантов времяпрепровождения ребенка, а не 

единственным и лучшим другом.
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Полезно и родителю, и педагогу 

Что делать, если ребёнок матерится

До 4 лет малыши матерятся неосознанно по принципу «услышал — 

повторил». Естественно, они не понимают ни смысла слов, ни того, 

насколько они неуместны в определенной ситуации.

Детский сад и игровая площадка у дома — вот основные места, где 

малыш «учится плохому». Но нельзя винить только сторонние 

обстоятельства. Порой сами родители, общаясь между собой, 

совершенно не следят за тем, что говорят. Это только кажется, что 

малыш ничего не услышал и не понял. Скорее всего, он уже 

запомнил ваше выражение, особенно если вы акцентировали 

внимание на том, что вообще так говорить нельзя. И теперь при 

случае он обязательно произнесет выученное вслух.




Наверное, большинству родителей в определенное время приходится 

сталкиваться с такой проблемой, как употребление нецензурных слов 

в речи своего ребенка. С таким явлением очень часто сталкиваются 

и воспитатели, и учителя в своей деятельности.



Ниже рассмотрим употребления нецензурных 

слов в зависимости от возраста.


2-4 года
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Полезно и родителю, и педагогу 

5-7 лет

Дошкольнику, наверное, уже объяснили, что есть такие «нехорошие 

слова», которые произносить ни в коем случае нельзя. И тут вполне 

можно ожидать того, что мат для ребенка станет своеобразным 

бунтом против установленных взрослыми правил.


Значения бранных слов ребенок, конечно, еще не понимает. Но 

вполне улавливает те эмоции и посыл, что они несут. Поэтому можно 

ожидать, что ребенок будет материться вполне осознанно.

Что делать, если ребенок матерится в 7 лет? Родители чаще даже не 

догадываются, что их малыш с удовольствием практикует бранные 

слова. Ведь он, боясь наказания, только со сверстниками ведет себя 

таким образом.

Тут необходимо подключаться воспитателям и учителям 

в школе, чтобы вовремя донести до родителей данную 

проблему.

“
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Полезно и родителю, и педагогу 

8-10 лет

11-14 лет

В этом возрасте ребенок уже четко 

понимает, где и с кем можно ругаться, а где 

этого лучше не делать. Младшие 

школьники с удовольствием копируют 

поведение старшеклассников, таким 

образом, приобщаясь к миру взрослых. 

Они используют нецензурные слова, чтобы 

влиться в коллектив сверстников.



Подростковый кризис — сложный период для ребенка. Он проявляется 

резким изменением поведения, в том числе и активным появлением 

матерных слов в речи.

Нецензурная брань для подростка — 

это выражение недовольства, попытка 

выделиться в коллективе сверстников 

и дать отпор «злым» родителям.




“
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Полезно и родителю, и педагогу 

Ребенок бунтует против всех и вся, доказывает, что он взрослый 

и самостоятельной. И маты, к сожалению, самый простой способ для 

подростка достичь желаемого.


Подростковый период — тот самый момент, когда проще простого 

навсегда испортить отношения со своим ребенком.




 К проблеме мата взрослым стоит подходить 

максимально осторожно. Без скандалов, криков, угроз. 

Но и пускать все на самотек нельзя, иначе такое 

поведение ребенка грозит стать нормой.

“
В любом случае, эта проблема и ее нужно решать, но здесь очень 

важно соблюдать границы родителям, учителям и воспитателям.
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Полезно и родителю, и педагогу 

Что  делать: нельзя

1 Акцентируясь на том, что ребенок матерится, не стоит 

преувеличивать «ужасность» нецензурной речи.

2 Многие взрослые не находят никакого другого решения, 

кроме как запретить ребенку дружить с «плохими» ребятами.

Это важно,

Важно донести мысль

 поскольку многие взрослые ругают детей так, 

будто он совершил самое настоящее преступление. 

, что мат — это не «плохое 

поведение», а «некультурное поведение». Это 

совершенно разные понятия.

Это точно нельзя делать, если ребенок матерится, 

эти действия не сработают. Во-первых, в средней 

школе матерятся очень многие, а значит, ему 

и вовсе придется переходить на домашнее 

обучение. А во-вторых, ребенок на ваши запреты 

отреагирует острой обидой и бунтом.
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Полезно и родителю, и педагогу 

3  Для взрослого совершенно понятна аксиома, 

что материться — это некультурно.

4 Когда ребенок вдруг произносит бранное слово прилюдно, 

родителям хочется сквозь землю провалиться.


Но для ребенка до 8 лет нравоучения 

взрослых —  Поэтому упреки 

«не матерись» работать точно не будут. 

Корректируя проблему, ребенку нужно 

объяснить более понятно и доходчиво, 

почему бранные слова под запретом.

 пустые слова.

Да, ситуация неприятная. Но это 

. 

Окружающие, скорее всего, скоро забудут 

об этой «оплошности», а вот ребенок то чувство 

стыда, что испытал, возможно, пронесет через 

всю жизнь.


— повременить с наказанием 

и

не повод 

прилюдно наказывать ребенка и стыдить его

Лучшее решение 

 воспитательную беседу провести уже дома.
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Полезно и родителю, и педагогу 

5
 Когда приходит время нравоучительной беседы и наказаний, 

многие родители перестают себя контролировать.


6 Ни в коем случае не применять физическое наказание 

(например, бить по губам, мыть мылом рот и т.д.).

Важно говорить именно о конкретном проступке 

ребенка, а не вспоминать его прошлые «грехи». 

Необходимо акцентировать внимание на том, что этот 

поступок малыша нехороший, а не он сам. 

А неправильные обвинения лишь пошатнут 

уверенность ребенка в себе.




Физическое наказание унижает ребенка и вызывает 

лишь только негативные чувства.
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Полезно и родителю, и педагогу 

7 Оставаться в стороне и не обращать внимания.

8 Считать ребенка недалеким, опустившимся 

в глазах людей и т.д.

Применение матерных слов на пустом месте не бывает. 

Необходимо понять причину, почему ребенок 

использует мат в своем словообороте.


Всем людям свойственно ошибаться, а тем более 

детям. Из ошибок формируется опыт. Поэтому не 

стоит вешать ярлык на ребенка и ставить на нем 

крест, если он начал материться.

29



Полезно и родителю, и педагогу 

Постарайтесь сохранять спокойствие и обойдитесь без 

строгих наказаний. Это особенно важно сделать, когда 

ребенок матерится в 3-4 года.“
В этом случае попробуйте поступить так — вообще никак не реагируйте, 

будто ничего не слышали. Как правило, малыш сразу забывает 

о непонятном для себя слове, раз родителям все равно. 


А когда мама и папа 


реагируют бурно — злятся или, наоборот, 


смеются — ребенок понимает, что эти «странные


» слова привлекают внимание, и будет 


проявлять еще больший интерес к ним.
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Что , если ребенок матерится:надо делать

1 Отнеситесь спокойно к проблеме

Ребенок никого не ударил, не мучил кошку, не сломал дорогую технику. 

Он произнес неприличное слово. Так стоит ли на это реагировать 

настоящим эмоциональным ураганом?



Полезно и родителю, и педагогу 

2  Важно понять, почему ребенок ругается

Прежде чем что-то делать, важно понять, почему ребенок старше 8 лет 

матерится. Именно в этом возрасте дети уже понимают, зачем вообще 

нужны нецензурные слова. Может, ребенок выругался, потому что ему 

больно или обидно, скопировав таким образом ваше поведение в 

аналогичной ситуации? А еще дети подросткового возраста матерятся, 

прощупывая границы дозволенного.

Надо понять мотивы. Спокойно поговорите с ребенком, чтобы выяснить, 

что побудило его перейти от нормальной речи к нецензурной.

Видя ваше участие, он наверняка 

расскажет о провоцирующем 

факторе. И тогда можно уже 

действовать — рассказывать о 

правильном поведении в 

общественных местах и дома.

“
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Полезно и родителю, и педагогу 

3 Если нужно, объясняйте значение слов

Распространенная ситуация — ребенок приходит с улицы 

и спрашивает у родителей, что означает слово «из трех букв». От кого-то 

услышал, а теперь ему важно знать, что же это такое. Не поднимайте 

панику, малыш всего лишь пришел за помощью. Лучше родителям 

рассказать о значении слова, иначе это сделают сверстники (и скорее 

всего, информация не будет верной). Спокойно объясните. А потом, 

конечно, уточните, почему его лучше не использовать прилюдно.



 Не только ребенок до 7 лет матерится, не 

зная даже значения произносимых слов. 

Многие подростки тоже особенно не 

вникают в смысл нецензурных слов. 

Ребенок рассуждает таким образом: «так 

говорят все, а значит и мне можно».

“

4 Скажите о своих чувствах

Вместо того чтобы обвинять ребенка за то, что он ругается, подберите 

другие слова. Пусть они выражают ваши чувства и эмоции по этому 

поводу. Подойдут такие варианты: «мне неприятно это слышать», «я не 

могу прийти в себя от того, как ты говоришь».
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Полезно и родителю, и педагогу 

5 Научите ребенка грамотно выходить из конфликтов

Если мат в речи ребенка появляется только как проявление агрессии, 

злости или обиды, задача родителей — научить его выходить из 

конфликтных ситуаций. В данном случае ребенок просто не понимает, 

как ему вести себя. И самое очевидное для него — «обругать» 

обидчика.


Если у ребенка уже вошло в привычку именно 

матами решать конфликты и выражать свои 

чувства, то работа предстоит нелегкая. 

Воспитательные беседы нужно будет 

проводить после каждого неприятного 

инцидента. Но родителям стоит запастись 

терпением.


Поговорите и покажите, что вы понимаете, что он чувствует. 

Как можно доступнее объясните, что матерные слова — не 

помощники в конфликтных ситуациях. Они только еще 

больше разжигают ссору. Расскажите на примерах, как 

лучше проявлять свои негативные эмоции к собеседнику 

или обидчику.

“
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Полезно и родителю, и педагогу 

6 Уважайте личные границы ребенка

Тревожные родители, которые хотят держать под контролем жизнь 

ребенка, часто нарушают его личные границы. Распространенная 

ситуация — просмотр переписок в социальных сетях. И для 

взрослых становится настоящим шоком, что матов в переписках 

больше, чем нормальных слов. А дальше — скандалы, упреки, 

угрозы, наказания.


Младшие школьники могут спокойно реагировать на нарушение 

личных границ, но вот подростки точно этого не потерпят. 

Конфликтов не избежать.


Научитесь уважать своего взрослеющего ребенка. Если он 

матерится только с друзьями, не нарушая при этом дисциплины в 

школе, важно в который раз призвать на помощь спокойствие.


 Попробуйте донести до 

бунтующего ребенка, что мат 

(даже в компании приятелей), это 

не «крутость», а скорее 

проявление скудости лексикона. 

Возможно, ребенок совсем скоро 

и сам поймет, что вряд ли стоит 

завоевывать «статус» в компании 

хулиганов.


“
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Полезно и родителю, и педагогу 

7 Показывайте положительный пример

Пример родителей — основа гармоничного взросления и развития 

ребенка. И этот пример должен быть положительным. Дети тех 

родителей, которые не матерятся, с большой долей вероятности 

даже в «плохой» компании не переймут нецензурный стиль 

общения.


Чтобы ребенок старше 6 лет даже и не захотел материться, 

установите в семье четкие правила — дома не выражаться.

И следите не только за ребенком, но и за собой! Правила для 

всех, а значит и взрослым не разрешено использовать 

нецензурные слова. Исключений быть не должно.

“
Если ребенок видит, что вы сами 

нарушаете правила, то решит, что 

и ему дозволено так себя вести.
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Полезно и родителю, и педагогу 

7
Воспитателям и учителям, столкнувшись с данной 

проблемой, необходимо в первую очередь донести 

информацию об употреблении ребенка нецензурной 

речи и решать вопрос вместе.

Учитель или воспитатель может провести беседу отдельно от всех 

детей, не привлекая внимания. Родители, в свою очередь, проводят 

беседу дома. Своевременный и правильный подход поможет 

быстро справиться с данной проблемой.
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Вам интересно читать о педагогике и воспитании 
детей? 


Поступайте в Национальный социально-педагогичекий 
колледж и станьте квалифицированным педагогом! 


Полностью 
дистанционно, без 

отрыва от работы и семьи



Два димлома по окончании: 
гособразца 

и о профпереподготовке



Легкое поступление 
по аттестату, без результатов 
ЕГЭ/ОГЭ, конкурса аттестатов



Возможность перезачета 
для тех, кто уже учился 

в колледже или вузе



Программы по ФГОС дополнены 
современными дисциплинами 

сверх обязательных 


Минимальный срок для 
заочного обучения — 
от 2-х лет и 11 месяцев



Узнайте больше об обучении на педагога в НСПК! 
Свяжитесь с приемной комиссией

8 (800) 707-30-78

pk07@i-college.ru 

Написать в WhatsApp

Написать в Телеграм

Написать ВКонтакте
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https://wa.me/79097298657
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