
 

Заповеди разумного воспитания 
 
Вы стали родителем замечательного мальчика или красавицы-девочки, 
поздравляем Вас! Вы наградили своего ребенка правом на жизнь! И вместе с 
этим приобрели родительскую ответственность за содержание, воспитание и 
обучение своего ребенка. 
Именно о воспитании и пойдет речь в данной  статье. 

Ваш ребенок постоянно нуждается в безопасности, так как ему  
необходимо знать, где его дом, его семья, к которой он принадлежит. Говоря 
ребенку «Ты мой сын», «ты моя дочь», Вы вселяете в него бесценное чувство 
взаимности, защищенности и поддержки. 
 Родительские обязанности мы выполняем все время, каждый день. 
Ваша преданность детям выражается в том, что Вы вкладываете в них свое 
время, свою энергию, средства. Вместе вы вовлекаетесь в жизнь семьи, 
обсуждаете и принимаете семейные решения. 

Стремясь воздействовать на воспитание детей, тщательно 
анализируйте собственное поведение, относясь к своим поступкам 
скрупулёзно. Лучшее родительское воспитание - личный пример. Мало 
говорить ребенку, что по утрам надо чистить зубы. Чистите зубы вместе и это 
подействует. 

Детей учит то, что их окружает 
Если ребенка часто критикуют – он учится осуждать. 

Если ребенка часто высмеивают – он учится быть робким. 

Если ребенка часто хвалят – он учится оценивать. 

Если ребенок живет с чувством безопасности – он учится верить. 

Если ребенку часто демонстрируют враждебность - он учится драться. 

Если ребенок чувствует поддержку – он учится уверенности в себе. 

Если с ребенком обычно честны – он учится справедливости. 



 

Если ребенка часто одобряют – он учится хорошо к себе относиться. 

Если ребенок живет в атмосфере  дружбы и чувствует себя нужным – он 

учится находить в этом мире любовь. 

 

Памятка родителю от ребенка. 
 

 
 

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно мне предоставлять все, что я запрашиваю. 

 

Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 

позволит мне определить свое место. 

 

Не полагайтесь на силу в отношении со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. 

 

Не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить, это поколеблет мою 

веру в Вас. 

 

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только 

для того, чтобы расстроить вас.  

 

Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я Вас ненавижу». Я 

это не имею в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали 

мне. 

 

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. 

 



Не делаете для меня и за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я 

могу продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

 

Не позволяйте моим «дурным привычкам» привлекать чрезмерную долю 

вашего внимания. Это только вдохновляет меня на продолжение их. 

 

Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

больше внимания на ваше замечание, если вы скажете спокойно с глазу на 

глаз. 

 

Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По 

некоторым объективным причинам, мой слух притупляется в это время, а 

мое желание сотрудничать с Вами становится минимальным.  Будет хорошо, 

если мы поговорим об этом немного позже. 

 

Не пытайтесь читать мне нотации и наставления. Вы будите, удивлены, как 

хорошо я знаю «что такое хорошо и что такое плохо». 

 

Не подвергаете большому испытанию мою честность. Будучи напуган, я 

легко превращусь в лжеца. 

 

Не защищайте меня от последствий моих ошибок. Я учусь на собственном 

опыте. 

 

 

Желаю Вам, дорогие родители,  легко преодолевать все трудности в 

воспитании ваших детей! 

 

 


