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Памятка для родителей.                                                                                                                  

«Четыре заповеди умного родителя» 

   Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в 

нем личность. Не забывайте также о том, что воспитание — процесс             

«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если 

малыш по каким-то причинам не оправдывает ваших ожиданий, не 

кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со 

временем изменилась.  

1. Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого  

   Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже             

самые взрослые и мудрые на это неспособны. Никогда не говорите: «Вот 

Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз 

отжимался, а ты — тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные 

кораблики, «сечет» в компьютере. Наверняка найдется хоть одно дело, с 

которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и 

умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие!  

2. Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми  

   Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. 

Ведь вас самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш ровесник, меж-

ду прочим) награжден очередным орденом, не переполняет стыдом и оби-

дой? Если разговор о том, что «Мишенька из второго подъезда непревзой-

денно играет на скрипочке», происходит в присутствии вашего ребенка, а 

вам в ответ похвалиться нечем — лучше все равно что-нибудь скажите. 

Например: «А мой Петька кидать мяч дальше всех умеет». И пусть все смот-

рят на вас круглыми глазами. Важно, чтобы Петька знал: вы любите его           

таким, какой он есть!  

3. Перестаньте шантажировать  

   Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот, я старалась, а 

ты...», «Я вот лежу, болею, а ты ...», «Я тебя растила, а ты ...». Это,                     

уважаемые родители, на языке Уголовного кодекса называется шантаж. 

Самая не-честная из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. Знаете, 

что отве-чают на подобные фразы 99% детей? «А я тебя рожать меня не 

просил!»  



жизни эта эмоция играет важную и полезную роль тормоза, не позволяющего 

совершать неблаговидные поступки.  

Как открыть ребенку свою любовь 

Не стремитесь к виртуозному исполнению материнской любви. Позвольте 

себе быть несовершенной – ведь ни один человек не способен постоянно 

любить и ненавидеть. В общении с ребенком нет, и не может быть запре-

щенных эмоций, но при одном условии: он не должен сомневаться в без-

условности вашей любви. Малыш должен чувствовать, что ваше недоволь-

ство, раздражение или гнев вызваны его поступком, а не им самим. Ваш             

ребенок не может быть плохим, потому что он ребенок и потому что он ваш.  

Три способа открыть ребёнку свою любовь 

1. Слово. Называйте ребенка ласковыми именами, придумывайте домашние 

прозвища, рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем голосе 

звучит нежность, нежность и только нежность.  

2. Прикосновение. Иногда достаточно взять ребенка за руку, погладить по 

волосам, поцеловать, чтобы он перестал плакать и капризничать. А потому 

как можно больше ласкайте своего ребенка. Не обращайте внимание на    

многоопытных родителей. Психологи пришли к выводу, что физический 

контакт с матерью стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие 

ребенка. Переласкать его невозможно.  

3. Взгляд. Не разговаривайте с ребенком, стоя к нему спиной или вполобо-

рота, не кричите ему из соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в  

глаза и скажите то, что хотите.  

«Ребенок учится тому, чему его учит жизнь» (Барбара Л. Вулф)  

Если ребенок живет в атмосфере любви и признания, он учится находить 

любовь.  

Если к ребенку относятся враждебно, он учится драться.  

Если ребенка высмеивают, он учится быть застенчивым.  

Если ребенка стыдят, он учится чувствовать себя виноватым.  

Если ребенок вынужден проявлять терпимость, он учится терпению.  

Если ребенка поощряют, он учится уверенности в себе.  



Если ребенка хвалят, он учится благодарности.  

Если к ребенку относятся честно, он учится справедливости.  

Если ребенок растет в безопасности, он учится доверять.  

Если к ребенку относятся с одобрением, он учится любить себя.  

 

Информационные ресурсы: https://evromanova257.wixsite.com/motilek/--1-

c92r; http://ds41.m-

sk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=241:2017-11-01-10-37-

09&catid=19:2014-02-09-03-52-15&Itemid=19. 

 


