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 Уважаемые родители, на консультациях часто встаёт вопрос о том, что 

дети хотят высокого вознаграждения, не желая прилагать к этому больших 

усилий. Как с этим быть? 

 С запросом на консультацию пришла мама. Её дочка 8 лет очень остро 

реагирует на то, что других ребят награждают в школе, а её нет. Хотя когда 

нужно участвовать в конкурсах, делать какие-то задания, она выполняет работу 

быстро, не тщательно, не проявляет усердия. Маме была предложена следующая 

схема беседы. 

 «Солнышко наше, я вижу, что ты крепко расстроилась. Ты тоже хотела бы 

внимания и признания, и подарков? Ты считаешь, что это несправедливое событие? 

Давай я обниму тебя. Я хочу сказать тебе, что для нас ты самая лучшая, самая умная, и 

самая красивая. Я очень хочу, чтобы ты перестала огорчаться и снова улыбалась.  

 Я хочу поговорить с тобой про очень важный секрет, и предупредить тебя. 

Знаешь ли ты, что если очень часто расстраиваться именно из-за награды, чувствовать 

несправедливость оценки, то человек очень быстро тратит свои внутренние силы. Но 

они не исчезают в никуда. Их собирают ловцы плохого настроения в специальные 

коробочки и приносят их своей тёмной королеве Печали и Одиночества.  Знай про это 

и не отдавай свои внутренние силы ей. Для этого нужно вовремя переключить себя на 

положительные мысли, самоодобрение и даже попробовать над собой пошутить: «Ё — 

моё, вот так ситуация!..» 

 Помнишь, как в сказке «Морозко» девушка Марфушка сначала позавидовала 

тому, чем одарил Морозко Настеньку, а потом обиделась на то, что подарил ей. А как 

ты думаешь: почему дедушка Морозко так поступил? Действительно, Настенька была 

очень приветлива и трудолюбива. Марфуша такой работы, как она, не делала. Вот 

такая сказочная справедливость в подарках. А как ты думаешь, Марфуша поняла, 

почему такие дары? Наверное, да, и скорее всего она сейчас будет учиться всякой 

домашней работе, ведь Настенька больше не будет жить с ними, надо будет самой 

стирать и готовить, за домашними животными ухаживать. А вот изменится ли 

характер у этой девушки, будет зависеть только от неё. Правда?   

 И ведь в жизни точно также. Если мы делаем дело не очень тщательно - «лишь 

бы сделать», чуть- чуть ленимся, то нужно быть честным с самим собой, признать, что 

сегодня я, действительно, не могу рассчитывать на высшую награду. Но я знаю, что 

нужно делать в следующий раз». 

 Вот и получается, что честный взгляд на себя, юмор и привычка обдумывать 

события помогают сохранить настроение и внутренние силы». 


