
Искусство быть родителем 

 Ваш ребенок ни в чем не виноват перед Вами. Ни в 

том, что появился на свет; ни в том, что создал для Вас 

дополнительные трудности; ни в том, что не дал 

ожидаемого счастья; ни в том, что не оправдал Вашего 

ожидания. И Вы не в праве требовать, чтобы он разрешил 

Вам эти проблемы. 

 Ваш ребенок – не Ваша собственность, а 

самостоятельный человек. И решать до конца его судьбу, а 

тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь Вы не 

имеете право. Вы  можете лишь помочь ему выбрать 

жизненный путь, изучив его способности и интересы и 

создав условия для их реализации. 

 Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в Вашем 

ребенке. Быть уверенным в том, что рано или поздно это 

лучшее непременно проявится. 

 



Советы родителям 

❖ Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой как все. 

❖ Дарите ребенку свою любовь и внимание, но не забывайте, что 

есть и другие члены семьи, которые тоже в них нуждаются. 

❖ Несмотря ни на что, сохраняйте положительное представление 

о своем ребенке. 

❖ Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал 

себя «жертвой», отказываясь от своей личной жизни. 

❖ Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все 

дела вместе с ним. 

❖ Предоставьте ребенку самостоятельность в действиях и 

принятии решений. 

❖ Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок должен 

гордиться Вами. 

❖ Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его 

требования чрезвычайными. 

❖ Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни телевизор, 

ни компьютер не заменят ему вас. 

❖ Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками. 

❖ Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 

❖ Помните, что когда-то ребенок повзрослеет и ему придется 

жить самостоятельно, готовьте его в будущей жизни, говорите о 

ней. 

 

 

 

 

 



В какой среде ребенок живет, тому он и учится 

 

➢ Если ребенок живет в окружении критики, он учится осуждать. 

➢ Если ребенок живет в окружении враждебности, он учится 

враждовать. 

➢ Если ребенок живет в окружении насмешек, он учится быть 

робким. 

➢ Если ребенок живет в окружении постыдных поступков, он 

учится чувствовать себя виноватым. 

➢ Если ребенок живет в окружении терпимости, он учится быть 

терпеливым. 

➢ Если ребенок живет в окружении одобрения и поощрения, он 

учится  доверять. 

➢ Если ребенок живет в окружении похвалы, он учится понимать и 

ценить. 

➢ Если ребенок живет в окружении честности и чистоты, он 

учится справедливости. 

➢ Если ребенок живет с уверенностью в защите, он учится верить. 

➢ Если ребенок живет в окружении поддержки, он учится уважать 

себя. 

➢ Если ребенок живет в окружении одобрения и дружбы, он учится 

находить любовь в мире. 


