
Уважаемые родители! 
 Прислушивайтесь к своему ребенку, старайтесь 

услышать его. Вникайте в проблему ребенка. Не 

обязательно соглашаться с точкой зрения ребен-

ка, но благодаря родительскому вниманию он 

почувствует свою значимость и сможет ощутить 

свое человеческое достоинство. 
 Принимайте решения совместно с ребенком, а 

также давайте ему право принимать самостоя-

тельные решения: ребенок охотнее подчиняется 

тем правилам, которые устанавливал сам. Стоит 

помнить, что некоторые решения могут прини-

мать только родители. Предоставьте ребенку 

право выбора, чтобы он реально почувствовал, 

что он волен сам выбирать из нескольких воз-

можностей. 
 Постарайтесь предупредить ситуацию или изме-

нить еѐ так, чтобы ребенку не нужно было вести 

себя неправильно. 
 Предоставляйте ребенку возможность отдох-

нуть, переключится с одного вида деятельности 

на другой. 
 Требуя что-то от ребенка, давайте ему четкие и 

ясные указания. Но не возмущайтесь, если ребе-

нок, может быть, что-то не понял или забыл. 

Поэтому снова и снова, без раздражения, терпе-

ливо разъясняйте суть своих требований. Ребе-

нок нуждается в повторении. 
 Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте 

ему постепенно освоить весь набор ваших тре-

бований он просто не может все делать сразу. 
 Не предъявляйте ребенку непосильных требова-

ний: нельзя от него ожидать выполнения того, 

что он не в силах сделать. 
 Подумайте, в чем трудность ситуации, в кото-

рую попал ребенок. Чем вы можете помочь ре-

бенку в этой ситуации? Как поддержать его? 

Выпусти одиночество, словно это стайка 

печальных бабочек 

Что делать если тебе стало одиноко?! 

Изучай самого себя. Ищи причины свое-

го одиночества.  

Ищи человека, который сможет тебя по-

нять, и с которым ты будешь открове-

нен. 

Найди себе какое-нибудь увлечение. 

Стань интересным человеком, чтобы на 

тебя обратили внимание. 

Стань дружелюбным, искренним, без 

фальши, таким, с каким хотелось бы об-

щаться тебе самому. 

Необходимо помнить, что одиночество 

не всегда вредно; оно нужно для творче-

ства, для общения с самим собой, для 

размышлений. 
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Если проблема на ваш взгляд неразрешима, 

существуют психологические службы, которые 

помогут в еѐ решении. 

 

 

 

 

 

 

 

Когда тебе вдруг станет одиноко, 

В тиши ночной меня ты позови.  

Я прилечу, как птица из полета,  

Чтобы пропеть о радости любви. 

 

Когда тебе, друг, станет больно, 

Или обидит  кто-то вдруг,  

Я рядом... я приду к тебе невольно,  

И встану за тебя горой, мой друг. 

 

Когда мечтой взлетишь за облака 

Иль загрустишь в безвыходной разлуке, 

Пусть крыльями, друг, станут на века  

Мои к тебе протянутые руки... 

 

Стремись мечтой в синеющую высь,  

Лети без устали, как птица,  

А если вдруг устанешь, оглянись – 

Тебе в полете дружба пригодится.  
Л.Н.ГРИГОРЬЕВА  

 

 

Когда сутками молчит телефон—это не 

одиночество. 

Это плохие друзья. 

Когда ты слышишь, как тикают часы—это 

не одиночество. 

Это много свободного времени. 

Когда некого ждать—это не одиночество. 

Это—пессимизм. 

Одиночество это то, что мы сами приду-

мываем, когда нам никто не говорит три 

простых слова. . .  «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

Тебя не понимают 

Не с кем поговорить 

Некого ждать 

Пустота 

 

ГКУ РХ  «Управление социальной поддержки 

населения муниципального 

образования г.Абакана» 

655012,  г. Абакан, ул. Хакасская, 32. 

Телефон: 8(3902) 215 469 

 

МБУ "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"  

Адрес: 655012, город Абакан, ул. Маршала 

Жукова, д.10  

Телефон: 8(3902) 343 289, 8(3902) 343 290 

 

ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр 

 медицинской реабилитации». 

Адрес: 655012, Хакасия Республика, г. Абакан, 

ул. Хакасская, 26А  

Телефон: 8 (3902) 21-51-45 - приѐмная, 21-51-42 -

 регистратура, 21-51-43 

 

Отдел опеки и попечительства Городского 

управления образования Администрации города 

Абакана 

Адрес: 655012,  г. Абакан, улица Маршала Жукова, 

10.  

Тел/факс: 8 (3902) 34- 41- 68, тел. 34-41-69, 34-53-

02  

 
Не дайте одиночеству взять верх над Вами…

Будьте счастливы! 


