
            4 заповеди мудрого родителя: 

1. Не пытайтесь сделать из 

ребёнка самого-самого. Так не 

бывает, чтобы человек всё 

хорошо знал и умел, но 

наверняка найдётся дело, с 

которым он справляется лучше 

других. Похвалите его за то, что 

он знает, и никогда не ругайте 

за то, что умеют другие. 

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с 

другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об 

успехах других детей просто 

как информацию. 

3. Перестаньте шантажировать. 

Навсегда исключите из своего 

словаря такие фразы: «Вот я 

старалась, а ты...», «Я тебя 

растила, а ты...» 

4. Избегайте свидетелей. Если 

действительно возникает 

ситуация, ввергающая вас в 

краску (ребёнок нагрубил 

старику, устроил истерику в 

магазине), нужно твердо увести 

его с места происшествия. 

Чувство собственного 

достоинства присуще не только 

взрослым, поэтому очень 

важно, чтобы разговор 

состоялся без свидетелей. После 

этого спокойно объясните, 

почему так делать нельзя. 
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           Каждая семья уникальна по-

своему, в каждой различные методы 

воспитания детей используются по-

разному. Но, наверное, не найдется ни 

одной семьи (какой бы 

демократичной, лояльной она ни 

была), в которой бы не существовало 

наказания, как одного из 

воспитательных элементов. 

    Порой родителям даже без 

злого умысла бывает сложно  

разграничить, где заканчивается 

строгость и начинается жестокость по 

отношению к ребенку.  

Как определить, что вы, пытаясь 

исправить плохое поведение ребёнка, 

причиняете ему психологическое 

насилие?  

Есть несколько критериев.          

Если вы замечаете, что вы:                

- чаще высказываете порицание и 

упреки;                                                       

- часто сравниваете ребёнка с другими 

детьми;                                                             

 -  говорите ребёнку, что в нем нет 

ничего хорошего, что он «ничего не 

стоит», что он «плохой», что он 

является  «обузой» или «ошибкой» 

родителей. 

- кричите на ребёнка.  

-если вы считаете такие проявления 

родительской любви как объятия, 

поцелуи или другие физические 

контакты слабостью -                               

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ! 

 

 

 

 

 

 

Чтобы воспитание ребёнка было на 

пользу, родителям важно помнить 
о нескольких правилах: 

1) Никогда не предпринимайте 

воспитательных воздействий в 

плохом настроении. 

2)  Ясно определите, чего вы хотите 

от ребёнка (и объясните это ему), а 

также узнайте, что он думает по этому 

поводу, убедите его, что ваши 

воспитательные цели – это и его цели. 

3) Предоставьте ребёнку 

самостоятельность, воспитывайте, но 

не контролируйте каждый его шаг. 

4)  Не подсказывайте готовое 

решение, а показывайте возможные 

пути к нему и разбирайте с ребёнком 

его правильные и ложные шаги к 

цели. 

5) Не пропустите момента, когда 

достигнут первый успех, хвалите 

ребёнка за каждый удачный его шаг. 

Причём хвалите не вообще, а 

конкретно! Не «Ты – молодец», а 

обязательно «Ты – молодец, потому 

что…». 


