
Советы родителям: 

от психолога, 

от ребёнка, 

на каждый день. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ 

 Принимайте ребенка таким, как ой он есть, и всегда, и везде, при любых 

обстоятельствах, независимо ни от чего ребенок должен быть уверен в вашей 

искренней, безоговорочной любви к нему; 

 Поверьте в неповторимость вашего ребѐнка, в то, что он уникален, не похож на 

других детей и не является вашей точной копией. Поэтому не стоит требовать от 

него реализации заданной вами жизненной программы и достижения 

поставленной вами цели. Дайте своему ребѐнку право прожить собственную 

жизнь. 

 Помните, что в любых неприглядных поступках и свойствах характера вашего 

ребенка следует винить прежде всего себя — значит, где - то вышла ошибка, 

которую необходимо исправить. 

 Не стесняйтесь проявлять свою любовь к ребѐнку, дайте ему понять, что вы 

любите его при любых обстоятельствах. 

 Выбирая орудие воспитательного влияния, прибегайте большей частью к ласке и 

поощрению, а не к наказанию и осуждению. 

 Старайтесь, чтобы ваша любовь не превратилась на вседозволенность и 

безнадзорность. Установите чѐткие границы дозволенного и позвольте ребѐнку 

свободно действовать в этих границах. Желательно, чтобы запретов было немного 

- только главнейшие. Неуклонно придерживайтесь установленных вами запретов 

и дозволенного. 

 Никогда не давайте ребѐнку негативных оценочных суждений его личности: «ты 

плохой», «ты лживый», «ты злой». Оценивать необходимо только поступок. 

Необходимо говорить. «Твой поступок плохой, но ты - же хороший мальчик и в 

дальнейшем не должен так делать». 

 Старайтесь влиять на ребѐнка просьбами, если просьбы не выполняются, 

убедитесь, что они соответствуют возрастным особенностям ребѐнка, и только 

после этого можете переходить к прямым инструкциям и приказам. В случае 

откровенного непослушания родители могут думать про наказания. 

 Ребѐнок должен чѐтко понимать, за что его наказали. Ребѐнок должен бояться не 

наказания, а того, что он может досадно огорчить вас. Наказан - прощѐн. Про 

старое забыто. Наказание не должно восприниматься ребѐнком как преимущество 

вашей силы над его слабостью, как унижение. 

 Чаще говорите с ребѐнком, поясняйте ему непонятные явления, ситуации, суть 

запретов и ограничений. Помогите ему научиться высказывать свои желания, 

чувства и переживания. 

 Ежедневно интересуйтесь делами, проблемами, переживаниями ребѐнка, его 

достижениями. 

 Приучайте к самообслуживанию, формируйте трудовые навыки и любовь к труду 

(поддерживайте инициативу и желание помогать вам). 

 Всегда внушайте ребенку, что он сможет все, если будет верить в себя и будет 

постоянно над этим работать; воспитывайте уверенность в себе; 



 Поймите, что нет готовых рецептов в воспитании, только внимательное 

отношение к миру ребенка, ваша интуиция, внутренний голос дадут возможность 

правильно понять вашего ребенка и выработать согласованные формы поведения. 

 

СОВЕТЫ РЕБЁНКА СВОИМ РОДИТЕЛЯМ 

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

мне давать все то, что я требую. Я просто испытываю Вас. 

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

позволяет определить мне свое место. 

 Не полагайтесь на применение силы в отношениях со мной. Это приучит меня к 

тому, что считаться нужно только с силой. 

 Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 

пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

 Не давайте обещаний, которых Вы не можете выполнить, это может поколебать 

мою веру в Вас. 

 Не делайте за меня и для меня то, что я в состоянии сделать для себя сам, а то у 

меня войдет в привычку использовать Вас в качестве прислуги. 

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

больше внимания на Ваше замечание, если Вы скажете мне все спокойно с глазу 

на глаз. 

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

опыте. 

 Не пытайтесь от меня отделаться, если я задаю откровенные вопросы. Если Вы не 

будете на них отвечать, Вы увидите, что я перестану задавать Вам вопросы вообще 

и буду искать информацию на стороне. 

 И помните, что я люблю Вас! Пожалуйста, ответьте мне любовью  

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

  Говорите сыну или дочери; "Людям должно быть с тобою легко". Не бойтесь 

повторять это.                        

 Когда вы браните ребенка, не употребляйте выражений: "Ты всегда", "Ты вообще", 

"Вечно ты". Ваш ребенок вообще и всегда хорош, он лишь сегодня что-то сделал 

не так, об этом и скажите ему. 

 Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала помиритесь, а потом идите по своим 

делам. 

 Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, возвращаясь домой, не 

забывайте сказать: "А все-таки, как хорошо у нас дома". 

 Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: "Ты хорош, 

но не лучше других". 

 Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому каждый день читайте с детьми 

вслух (даже с подростками) хорошую книгу, это сильно обогатит ваше духовное 

общение. 

 В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, будто 

они вечно не правы. Этим вы и детей научите уступать, признавать ошибки и 

поражения. 



 


