
Советы родителям 

 

Уважаемые родители!  
      Мы не ставим цель научить Вас воспитывать своего ребёнка, наша цель 
помочь Вам сделать Ваши взаимоотношения в семье более крепкими и 
доверительными. Мы убеждены, что теплая и добрая атмосфера в 
окружении ребенка необходима для его здоровья. В такой семье ребенок, 
сделав ошибку, расскажет о ней и сможет ее вовремя исправить, только 
тогда она не станет привычкой. 
      Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, так как психика 
состоит из двух взаимоопределяющих составных: осознаваемое и 
неосознаваемое - сознание и подсознание. В неосознаваемой сфере 
важное     значение имеет фиксированное отношение к себе, к другим и к 
жизни в целом. Определяют это установки и психологическая защита. 
Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-
личностном развитии ребенка родительские установки. Бесспорно, 
родители - самые значимые и любимые для ребенка люди. 

 
  

 
 
 
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. 
Помоги ему стать не тобой, а собой.  
 
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему 
жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - 
третьему, и это необратимый закон благодарности.  



3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.  
 
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, 
будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, 
поскольку у него нет опыта.  
 
5. Не унижай!  
 
6. Не забывай, что самые важные встречи человека - это его встречи с 
детьми. Обращай больше внимания на них - мы никогда не можем знать, 
кого мы встречаем в ребенке.  
 
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, 
если можешь - но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, 
если не сделано все.  
 
8. Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 
только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала 
тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная 
любовь матери и отца, у которых будет расти не "наш", "свой" ребенок, но 
душа, данная на хранение.  
 
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел 
бы, чтобы делали твоему.  
 
10. Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, 
взрослым. Общаясь с ним - радуйся, потому что ребенок - это праздник, 
который пока с тобой. 
  
 
 
 
 

 
 



  
  

  
 

         
  

  

• Не балуйте меня, Вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 
обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто 
испытываю Вас. 

• Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой 
подход. Это позволяет мне определить свое место. 

• Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к 
тому, что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей 
готовностью на ваши инициативы. 

• Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и 
заставляет упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее 
слово за собой. 

• 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 затем, чтобы просто расстроить вас. А то затем я пытаюсь 
достичь еще больших "побед". 

• Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: "Я ненавижу 
вас". Я не имею это 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. Я отыграюсь на вас за это, став "плаксой" и "нытиком". 

• Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. 
Будучи запуган, я легко превращаюсь в лжеца. 



• Не делайте 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 ко мне 
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 мне 
все 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 намного хуже. 
Будет нормально, если вы предпримете определенные шаги, но 
давайте поговорим об этом несколько позднее. 

• Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете 
удивлены, узнав, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что 
такое плохо. 

• Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки смертный грех. Я 
должен научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не 
годен. 

• Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это 
делать, я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

• Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам 
знаю, почему поступаю так, а не иначе. 

• Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я 
познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

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

• Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие болезни. 
Я могу научиться получать удовольствие от плохого самочувствия, 
если это привлекает ко мне слишком большое внимание. 

• Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные 
вопросы. Если вы не будете на них отвечать, вы увидите, что я 
перестану задавать вам вопросы вообще и стану искать информацию 
где-то на стороне. 

• Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете 
это делать, то вы вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы 
постоянно мной занимались. 

• Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это 
даст мне ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

• Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. 
Значение имеет то, как мы его проводим. 



• Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе 
я буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

• Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и 
ободрения, но похвала, когда она честно заслужена, иногда все же 
забывается. А нагоняй, кажется, никогда. 

• Относитесь ко мне также, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я 
тоже стану вашим другом. Запомните, что я учусь, больше подражая 
примерам, а не подвергаясь критике. 

 

 

 

 

  
1 – Воспитывайте интерес в Вашем ребенке, предоставляя ему 
возможность изучать и узнавать о своих интересах, будь то динозавры, 
звезды, животные, цветы или многое другое.  
2- Способствуйте зарождению новых идей у вашего чада, участвуя не 
только в школьных, но и в других всевозможных общественных 
мероприятиях. 
3 – Пытайтесь ставить перед детьми краткосрочные задачи цели, так как 
иногда дети становятся перегруженными сложными задачами. Это не 
значит, что данные задачи сложны для выполнения, просто дети могут 
нервничать из-за того, что на решение или понимание проблемы уходит 
много времени. Иногда дети сразу могут отказываться в решении задачи, 
поэтому целесообразно разделять такие задачи на несколько меньших 
частей. 
4 – Помогайте ребенку научиться организовывать свое время, так как после 
начала учебы в школе ему придется выделять на некоторые предметы 
больше времени, на некоторые меньше. Поэтому ребенок с раннего 
возраста должен научиться ценить свое время. Со временем ему самому 
придется научиться правильно управлять своим временем. 



5 – Хвалите Вашего ребенка за его усилия. Некоторые дети могут 
испытывать проблемы с преобразованием своих усилий в конечный 
результат. Для того, чтобы помочь ребенку добиться успеха, следует 
оценивать каждое его достижение. Вместо того, чтобы говорить «Ты мог 
бы сделать это лучше» стоит сказать «Ты очень старался и смог добиться 
хорошего результата». 
6 – Помогите Вашему чаду взять свои результаты под контроль: отстающие 
дети считают, что достижение результата находится вне их контроля, 
поэтому им кажется, что все их усилия бессмысленны. Ребенок должен 
научиться осознавать роль личной ответственности за достижение 
результата. 
7 – Показывайте положительное отношение к школе, так как дети должны 
видеть, что родители высоко оценивают роль образования. Если даже в 
проблемах ученика виновата школа или учитель, вы должны быть 
осторожны в своих высказываниях в адрес педагогов. 
8 – Помогайте ребенку найти связь между учебой в школе и его 
интересами. Часто причиной отсутствия мотивации является то, что 
ребенок не находит никакой связи между учебой и своими интересами и 
целями. Например, подросток, который хочет заниматься астрономией, 
должен знать, что для этого ему необходимо изучать математику и физику. 
9 – Выполняйте домашние задания в форме игры, так как большинство 
детей любят это, поэтому иногда скучную домашнюю работу можно 
превратить в увлекательную игру. Также проверка работы детей 
показывает, что вы заботитесь о них. Свяжите домашнее задание ребенка с 
его интересами или позвольте сделать это ему самому. 
10 – Родителям следует иметь в виду то, что мотивация ребенка на 
обучение должна быть связана не только со школой. Важно знать, что 
некоторые дети также высоко мотивированы на достижение своих целей, 
не связанных с учебой в школе. Помните, что достижение – это еще не 
мотивация. Поэтому необходимо знать, что пока вы будете заставлять 
ваше чадо делать домашние задания, это не значит, что он мотивирован 
выполнять их. Так в чем же разница между этими двумя понятиями?  
Мотивация временная и изменчивая величина. Мотивация – это желание и 
готовность что-либо делать.  
Мотивированный человек может ставить перед собой долгосрочные цели, 
например, стать профессиональным писателем, или краткосрочные, 
например, выучить одно иностранное слово. 

 
  



• 
Понимать трудности, с которыми сталкивается ребенок при переходе в 
основную школу, и, постепенно приучая его к самостоятельности, не 
отказывать ребенку в помощи при подготовке к уроку, мотивируя отказ 
тем, что он уже вырос. 
• Научить ребенка организовывать свой труд (вести дневник, планировать 
выполнение домашнего задания, подготовить рабочее место, собрать все 
необходимое для школы). 
• Помочь ребенку запомнить все фамилии, имена, отчества учителей - 
предметников и классного руководителя. 
• Обеспечить соблюдение ребенком оптимального для его возраста 
режима дня. 
• Никогда не обсуждать с ребенком учителей, формировать 
положительное отношение ребенка к школе. 
• Создать необходимые условия для полноценного отдыха ребенка в 
свободное от учебы время (посещение бассейна, спортивных площадок, 
прогулки на свежем воздухе и т. д.). 
• Верить в своего ребенка, опираться не его реальные возможности, 
обеспечить ему эмоциональный комфорт дома. 
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