
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК АГРЕСИВЕН:  

Ему страшно и он не знает, как с этим справится.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК СЛИШКОМ АКТИВЕН:  

Ему страшно, и он нуждается в правилах и опоре. 

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК АПАТИЧЕН  

Он боится ошибиться  и боится, что взрослые осудят его 

спонтанность и всѐ что он делает. 

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК БЕСПОМОЩЕН: 

Ему очень удобно, когда взрослые всѐ за него делают. Так ребенок 

проявляет заботу о маме и дает возможность ей чувствовать себя 

нужной.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК БЬЕТ РОДИТЕЛЕЙ. 

Так он выражает свою злость на них, так как не знает другого 

способа. Так он сообщает маме, что нуждается в запретах от нее.  

 

   ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ВИДИТ СТРАШНЫЕ СНЫ: 

 Образы во сне говорят о том, чего ребенок боится в реальной 

жизни.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ВОРУЕТ: 

1.Ребенку не хватает внимания и теплоты близких.  

2. Ребенку не хватает какой-то важной информации, 

касающийся истории семьи, его рождения.  

3. Способ выражения злости. 

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ГОВОРИТ ОЧЕНЬ ТИХО:  

Ему страшно проявлять себя, говорить о своих желаниях, 

защищать себя. Боится, что его таким не примут.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ГРЫЗЕТ НОГТИ:  

Ему очень страшно, он переживает, испытывает сильный 

стресс, часто связанный с расставанием с матерью.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ДРУЖИТЬ:  

Он не знает, как защитить себя в общении с другими и как при 

этом учитывать мнение других.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЕСТ МНОГО: 

Ему тревожно и еда позволяет с этим справится. Едой он 

пытается заменить недостаток эмоциональной близости, в 

которой очень нуждается.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЕСТ ПЛОХО: 

1. Ребенок не готов принять, «переварить» что-то в семье 

(трудности, с которыми столкнулась семья, изменения, новые 

семейные роли).  

2. Таким образом ребенок дистанцируется  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЗАВИДУЕТ:  

Ребенок боится оказаться хуже, чем другие и быть 

отвергнутым.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЗАДАЕТ МОГО ВОПРОСОВ:  

1. Сейчас такое время, когда он познает мир.  

2. Ему не хватает вашего внимания.  

3. Он нуждается в какой-то важной информации о себе и 

семье, которую от него скрывают.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЗАИКАЕТСЯ: :  

1. Однажды очень важные отношения были прерваны и 

ребенок сильно испугался.  

2. Он чувствует себя в чем-то виноватым.  

3. Его сильно подавляют взрослые и он боится 

высказываться.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ИГРАЕТ ТОЛЬКО В ГАТЖЕТЫ :  

Он не умеет играть с детьми, ему страшно. Только в 

компьютерных играх он чувствует, что он чего-то может, 

только здесь ребенок успешен.  

 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЛЕНИТСЯ: 

1. Ему не интересно делать то, что ему предлагают.  

2. Он боится, что у него не получится, и никто его не 

поддержит.  

3. Ему удобно, когда за него всѐ делают другие.  

             

                       Будьте внимательны к своим детям!!! 


