
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Говорите ребёнку : «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.   

 Внушайте ребенку известную формулу психического здоровья: «Ты хорош, но не 

лучше других».  

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

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

общение.  

 В спорах с ребенком хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, будто они вечно 

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

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Необходимо разобраться в причинах, побуждающих ребенка жаловаться. 

Запрещая, вы отобьете у него желание делиться с вами своими проблемами. 

 Ребенок, не чувствующий себя защищенным, будет жаловаться на все и всем. 

 Если вы подадите ребенку пример разрешения проблемы, то, возможно, в 

следующий раз он попробует справиться с ней самостоятельно, а не побежит к вам 

за помощью. 

 Если ребенок часто жалуется, за этим может скрываться нехватка внимания со 

стороны окружающих, уязвленное самолюбие, отчаяние. 

 Маленькому ябеде достаточно, чтобы просто выслушали и посочувствовали - он не 

жаждет мести, а ищет вашего участия. 

 Выслушайте ребенка, обсудите происшедшее, расскажите что-нибудь из своего 

опыта, посоветуйтесь, как избежать подобных ситуаций в будущем. 

 Самое главное - чтобы жалобы друг на друга не превратились в склоку. 

 Предложите детям «сесть за стол переговоров» и всем вместе обсудить взаимные 

претензии, найти выход из сложившейся ситуации. 

 Старайтесь обсуждать и выслушивать все жалобы в присутствии противоположной 

стороны, давая высказаться каждому. 

 Если ваш ребенок прослыл жалобщиком и нытиком, понаблюдайте за собой - не 

слишком ли часто вы сами жалуетесь всем окружающим на свою жизнь? 

 Не следует сравнивать детей между собой. 

 Больше внимания уделять общению с детьми. 

 Меньше ругать своих детей, стараться видеть их успехи, акцент делать на 

положительном. 

 Вместе с детьми отдыхать на природе. Ходить летом в лес. Организовать весной 

семейный классный пикник. 

 Приучать (примером, семейными чтениями и обсуждением прочитанного) детей к 

чтению художественной и научно-популярной литературы. 

 Организовать семейный выход класса в театр. 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ В ВОСПИТАНИИ 

ПОДРОСТКОВ 

 Не унижайте достоинства подростка.  

 Не угрожайте ему.  

 Не требуйте того, что не соответствует его возрасту.  

 Не допускайте непоследовательности в требованиях.  

 Не требуйте от подростка немедленного повиновения.  

 Не морализируйте, не допускайте назойливых назиданий.  

 Не потакайте подростку.  

 Не опекайте его излишне.  

 Не вымогайте у него обещаний.  

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Семья - это материальная и духовная ячейка для воспитания детей, для супружеского 

счастья и радости. 

Основой, стержнем семьи является супружеская любовь, взаимная забота и уважение. 

Ребенок должен быть членом семьи, но не ее центром. Когда ребенок становится центром 

семьи и родители приносят себя ему в жертву, он вырастает эгоистом с завышенной 

самооценкой. За такую безрассудную любовь к себе он зачастую платит злом - 

пренебрежением к родителям, к семье, к людям. 

 Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член семьи в 

меру своих возможностей заботится о всей семье. Ваш ребенок должен твердо 

усвоить этот закон.  

 Воспитание ребенка в семье - это достойное, непрерывное приобретение им в 

процессе жизни в семье полезного, ценного жизненного опыта. Главное средство 

воспитания ребенка - это пример родителей, их поведение, их деятельность. Это 

заинтересованное участие ребенка в жизни семьи, в ее заботах и радостях, это труд 

и добросовестное выполнение им ваших поручений.  

Для воспитания ребенка очень вредны противоречия в требованиях родителей. 

Согласуйте их между собой. Еще более вредны противоречия между вашими 

требованиями и требованиями школы, учителей. Если вы не согласны с нашими 

требованиями или они вам непонятны, придите к нам, и мы вместе обсудим возникшие 

проблемы. 

 


