
 

Заповеди мудрого 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 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 не 

способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже читает, а ты?!». 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.   

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, между прочим) награжден очередным 

орденом, не переполняет стыдом и обидой?  

3. Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: 

«Вот я старалась, а ты...», «Я тебя растила, а ты...». Это, уважаемые родители, на 

языке Уголовного кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех 

попыток устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% детей 

отвечают: «А я тебя рожать меня не просил!»  

4. Избегайте свидетелей. Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в 

краску, нужно твердо и решительно 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. 

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

ему стать не тобой, а собой. 

6. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему жизнь, 

как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот третьему. Это 

необходимый закон благодарности. 

7. Не вымещай на ребенке обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо что 

посеешь, то и взойдет. 

8. Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по силам - у 

него она своя. Не унижай. 

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

ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

10. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому ребенку того, чего не 

хотел бы, чтобы другие сделали твоему. 

11. Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачным, умным и т.д. 

   Все мы стремимся к тому, чтобы у нас  сложились  добрые отношения со своим 

ребенком, чтобы мы для них были примером и авторитетом, чтобы в семье царили 

любовь и взаимоуважение. Но ваши  устремления,  достигнут цели, если вы: 

 Знаете, что доверие - основное правило. 

 Стараетесь быть примером для ребенка. 

 Уважаете ребенка, как личность, имеющую право на свою точку зрения. 

 Учите правильно оценивать свои поступки и поступки других детей. 

 Советуетесь с ребенком. 

 Не ставите целью добиться полного послушания с первого слова, даете 

возможность убедиться ребенку, в чем он прав или не прав. 

 Постоянно читаете вслух своему ребенку. 

 Осуждая ребенка за проступок, вспоминаете себя в его возрасте. 

 Знаете друзей своего ребенка и приглашаете их в дом. 

 Вечером всей семьей обсуждаете, как прошел день. 

 


