
«Один дома» 

Бывает так, что ребенок должен остаться дома один. Во многих семьях это 

большая проблема. В отсутствии взрослых дети чувствуют себя незащищенными, 

взрослые же опасаются, что ребенок может растеряться, если вдруг дома что-то 

случится, например, прорвет водопроводную трубу, или произойдет замыкание 

электропроводки или еще что – нибудь.  

Как помочь ребенку быть уверенным. 

1. В этом может помочь телефон. Возьмите лист бумаги и фломастеры. Вместе 

с ребенком выпишите на этот лист все необходимые телефонные номера: 

 Служба спасения  

 Скорая помощь 

 Телефон доверия 

 Полиция 

 Пожарная охрана 

 Ближайшие друзья и соседи 

 Рабочие телефоны родителей 

 Бабушка и дедушка, другие родственники, к которым ребенок может 

обратиться в случае необходимости 

Объясните ребенку в каком случае каким телефоном следует воспользоваться, 

что сказать в том или ином случае. Договоритесь с ребенком о сеансах 

контрольной связи с вами – точное время, когда он вам (или вы ему) должен 

ежедневно позвонить в течении дня. 

Четкое знание того, что нужно делать, снизит чувство неуверенности и 

одиночества у ребенка.  

Практикуйте у ребенка навыки получения необходимой информации по 

телефону или интернету. Так, например, ребенок может узнать время работы 

библиотеки или расписание приема врача в поликлинике и т.п. Этот навык 

придаст ребенку больше независимости и уверенности при общении в социуме.  

На первых порах помогите ребенку подготовиться к такому общению: записать 

все вопросы, которые нужно задать, подготовить форму куда записать ответы и 

т.д. 

2. Обязательно находите время, чтобы поговорить с ребенком о прошедшем 

дне. Не обязательно выделять для этого отдельное время. Это можно сделать 

при подготовке к ужину или уборке со стола, перед сном и т.п. Терпеливо 

выслушайте все, что готов рассказать ваш ребенок! 

Избегайте сразу давать советы! – часто такие советы раздражают человека не 

по существу, а по тому, что его перебивают. Да и взять паузу для погашения 

своих эмоций тоже бывает полезно. 

Не перебивайте и не поправляйте ошибки речи ребенка в это время! Не 

отвлекайтесь на общение с другими людьми, в том числе на телефон! – это 



раздражает и обижает ребенка. Дает ребенку сигнал о том, что его проблемы 

вас мало интересуют. 

Воздержитесь от поучений! Часто родители превращают диалог с ребенком в 

собственный монолог – почему так не надо было делать. Это не только 

бесполезно, но и опасно. Бесполезно т.к. обида и раздражение не позволят 

ему вникнуть в суть ваших высказываний (скорее всего ребенок нагрубит). 

Опасно – т.к. ребенок хотел быть просто услышанным и получить поддержку 

значимого для него человека, а не получив ее, скорее всего, замкнется и 

будет искать поддержки в другом месте. 

3. Научитесь хвалить и благодарить друг друга. Человек, которому адресованы 

знаки похвалы и благодарности понимает, что он нужен и важен. Этими 

знаками не обязательно являются слова. Это может быть улыбка, взгляд, 

ласковое прикосновение, помощь в повседневных делах – для каждого 

человека и для каждой семьи это очень индивидуально. Научитесь замечать 

их сами и учите этому своих детей. 

 

Чувство уверенности необходимо каждому человеку. Семья – это главный 

источник этого чувства как для детей, так и для взрослых! 

 


