
Рекомендации для родителей  

 

 Уважаемые родители, на детей влияют не только преднамеренные воспитательные 

воздействия, но и все особенности поведения родителей, в том числе и неосознаваемые 

ими. Ребенок строит свое поведение, осмысливает свою семью и себя в ней. Что родители 

говорят, о чем говорят, кого винят, как относятся к чему – либо -  все это впитывается в 

ребенка, и позднее он демонстрирует подобные модели поведения. 

 

Родители, помните! 

 

1. Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

2. Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

3. Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

4. Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

5. Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других. 

6. Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. 

7. Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным. 

8. Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

9. Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 

10. Если ребенка поддерживают, он учится верить в себя. 

11. Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в том мире. 

 

Заповеди для родителей 

 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему 

стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он 

может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот-третьему, и это необратимый 

закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо, что 

посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему 

она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека – это его встречи с детьми. Обращай 

больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Помни, что ребенка 

сделано недостаточно, если не сделано все. 

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и 

крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 

творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не 

«наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

9. Ребенка нужно не только учить, но и стремиться его понять. 

10. Люби своего ребенка любым – не талантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним – 

радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой. 

Уважаемые родители! Прежде всего, вам необходимо посмотреть не только на 

поведение Вашего ребенка, но и на собственное поведение и отношение к нему. Поверьте, 

иногда полезно не только самим давать советы своим детям, но и прислушиваться к их 

мнению.  

Для чего?  

Чтобы сделать соответствующие выводы. 

 


