
БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО 

Ю.Б. Гиппенрейтер  

Как учиться с 

интересом  

 В заключение просто перечислим ус-

пешные и неуспешные воспитательные 

действия родителя: 

Успешные действия 

Воздерживаться от вмешательства 

(предоставлять свободу ребенку); 

Поддерживать, когда ему трудно; 

Озадачивать (будить мысль) 

Вовлекать, увлекать, вдохновлять; 

Быть рядом, принимать его; 

Быть достойным образцом!!! 

Неуспешные действия 

Наставлять; 

Заставлять; 

Приказывать; 

Вынуждать; 

Требовать; 

Оказывать давление; 
 

Как итог . . .  

БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО 

Зал универсальных фондов 

Понедельник—пятница с 11 до 20 ч 

Воскресенье с 11 до 19 ч 

Телефон 3-38-10 

 Почему старания родителей дать ре-

бенку «все лучшее» нередко встречают 

досадное сопротивление ребенка? 

 Почему вокруг домашних уроков, 

чтения книг, занятий музыкой, допол-

нительных уроков накапливается 

столько взаимных недовольств, слез и 

конфликтов?  

Почему любознательный активный, 

позитивный и самостоятельный ребе-

нок становится упрямым и ленивым? 
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Проблемные», »трудные», 

«непослушные» и 

«невозможные» дети, так же как 

дети «с комплексами», «забитые» 

или «несчастные» - всегда резуль-

тат неправильно сложившихся от-

ношений в семье. 

Мировая практика психологиче-

ской помощи детям и их родителям 

показала, что даже очень трудные 

проблемы воспитания вполне раз-

решимы, если удается  восстано-

вить благоприятный стиль общения 

в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор Юлия Борисовна Гипперейтер  

- один из самых известных в России дет-

ских психологов. ЕЕ книги «Общаться с 

ребенком. Как?» и «Продолжаем общаться 

с ребенком. Так?»  -помогли сотням роди-

телей. Данная серия, выпущенная в удоб-

ном формате, составлена из лучших мате-

риалов этих двух книг и призвана помочь 

родителям осознанно выбирать стиль вос-

питания и общения с детьми. 

 

Приглушая свободу 

ребенка ,  мы может быть 

заглушаем самую жизнь  

Мария Монтессори  

Очень важно пробовать, чтобы ис-

пытать первые успехи! 

После них родители и дальше об-

наруживают чудесные изменения 

ситуации с ребенком, даже если  

вначале она казалась им безна-

дежной. 

 

 

 

 

 

 

 

Главный вывод от  

прочитанного: 

Родителям нужно находить сво-

бодное время для ребенка и в те-

чение этого времени жить в его 

мире! 

 


