
совет 

Мы не хозяева жизни своих 

детей. Мы не можем  знать 

их судьбы, мы не до конца 

знаем, что хорошо, а что 

плохо для их будущего. По-

этому будем осторожнее во 

всех решениях, которые мо-

гут повлиять на путь ребенка. 

     Есть дети, которых не 

возьмешь ни наказаниями, ни 

добром, но великодушное 

отношение в конце концов 

спасает их. 

      Помните, что, повышая 

голос или поднимая руку на 

ребенка, вы каждый раз со-

кращаете возможность взаи-

мопонимания в будущем и в 

ближайшем и отдаленном. 

Искусство 

любить 

детей 

 

Памятка для 

родителей 

Чем больше ребенок чувствует 

себя ценным, тем более ценные 

вещи он говорит.  

Воспитание ребёнка – это не милая 

забава, а задание, требующее 

капиталовложений – тяжёлых 

переживаний, усилий, бессонных 

ночей и много, много мыслей…                 
                

Ян Корчак  

Хотите ли вы, 

Не хотите ли, 

Но дело, товарищи, в том, 

Что прежде всего мы – 

                                 родители, 

А все остальное – потом. 

                            

                     Р. Рождественский. 



А сталкиваясь с реальными жизнен-
ными трудностями, оказывается не 
в силах с ними справиться. Да и ро-
дителей зачастую ни во что не ста-
вит. 

Эмоциональное отвержение. Вос-
питание по типу Золушки. Мать 
или отец тяготятся ребёнком, кото-
рый ощущает это (особенно если в 
семье есть другой ребёнок, получа-
ющий больше внимания). В 
результате маленький челове-
чек становится слишком рани-
мым, чувствительным, обид-
чивым и скрытным. 

Семейная тирания. Суровое 
отношение и расправы за 
мелкие проступки и непослу-
шание вызывает у ребёнка 
страх перед родителями и 
ожесточение. Он усиленно 
ограждает от них свою личную 
жизнь. Из таких детей нередко вы-
растают жестокие люди. 

Воспитание вундеркинда. Мама и 
папа стремятся дать ребёнку как 
можно лучшее образование, развить 
его способности, которые нередко 
оказываются мнимыми. Кроме уче-
бы в школе ребёнок занимается му-
зыкой, иностранным языком, спор-
том… При этом он лишается воз-
можности играть, общаться со 
сверстниками. И протестует против 
такого режима! Пытаясь избавиться 
от чрезмерных нагрузок, он выпол-
няет их формально, становится тре-
вожным, у него появляются страхи 
и тайны. 

 

 

Нет годного на все слу-
чаи жизни правила, как 
воспитывать ребенка, все 
дети разные. Каждый 
ребенок уникален, уни-

кальны и наши с ним отношения. Но есть 

наши с вами действия, которые противопо-

казаны любому ребенку без исключения. 

Давайте  ЗАПОМНИМ: 

Не унижай ребенка 

Не угрожай 

Не вымогай обещаний 

ПРАВИЛО НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ – 

Двенадцать объятий! 

    «Для того, чтобы просто существовать, ре-

бенку требуется четыре объятия в день, для 

нормального же развития – двенадцать».     

Обнять, прижать, потормошить! А 

память, которая, к сожалению, не 

удержит многое из времени детства, 

это сохранит и через десятилетия вос-

произведет в точности ощущение мяг-

ких, но надежных маминых рук, при-

жимающих и ласкающих.  

Так давайте подарим детям такие 

ощущения, чтобы они остались с ними 

на всю их жизнь. 

 

 
Почему мы отдаляемся 
от детей? Почему у них 
заводятся секреты?  

Гипопротекция. Роди-
тели не контролируют 
поступки ребёнка. У 
него — повышенная 
свобода действий. 
Мама и папа не зна-
ют, где и с кем их сын 
(дочь) проводит вре-
мя, чем увлекает-
ся. Родители фор-
мально выполняют свои функции, но не 
вкладывают в воспитание личностного 
смысла. В результате ребёнок вынужден 
искать необходимые ему ценности и нор-
мы вне семьи. И иногда эти нормы нано-
сят вред его здоровью, психике или обще-
ству. 

Гиперпротекция. Усиленный контроль 
над ребенком. Родители следят за каждым 
шагом своего чада и заставляют его копи-
ровать собственную ценностно-
нормативную систему. Личность ребёнка 
игнорируется. В результате одни дети 
чувствуют себя беспомощными, у них 
развивается потребительская позиция по 
отношению к миру, обостряются кон-
фликты со сверстниками. А другие, 
наоборот, бурно протестуют, поступая 
назло родителям и обществу. 

«Кумир семьи». Родители стремятся удо-
влетворить все потребности ребенка, 
оградить от любых трудностей. В итоге 
избалованное дитя становится эгоцен-
тричным, всегда желает быть в центре 
внимания, все получать с легкостью, без 
труда.  

6 главных ошибок в 

воспитании ребёнка  

 


