
 

       Советы родителям 

• Любите своего ребёнка. Он - Ваше продолжение. Даже 

осуждая что-либо в его поведении, продолжайте любить его. 

• Не проходите мимо дурного в поведении ребёнка. Помогайте 

ему своевременно избавиться от недостатков. 

• Будьте понятным для ребёнка. Он должен знать, за что его 

похвалили, за что его наказали. Вы должны объяснять ему, 

как он должен себя вести, чтобы не быть наказанным. 

• Будьте последовательны в своих оценках и требованиях. При  

всем желании ребёнок не сможет угодить Вам, если за одно и 

тоже Вы то хвалите, то ругаете. 

• Старайтесь объяснять, почему то или иное запрещается. Тогда 

ребёнок будет чувствовать, что Вы даете ему добрые советы, 

оберегаете от проблем, а не мучаете его надуманными 

ограничениями.  

• Запрещая что-либо, старайтесь не ограничить активность 

ребёнка, а направить её в полезное русло.  

• Ваш ребёнок – не Ваша собственность, а самостоятельный 

человек. И решать до конца его судьбу, а тем более ломать по 

своему усмотрению ему жизнь,  Вы не имеете права. Вы 

можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив 

его способности и интересы и создав условия для их 

реализации.  

• В случае возникновения особых проблем в развитии и 

поведении ребёнка своевременно обращайтесь к психологам. 

Ещё никому не удавалось скрыть проблемы нерешенными. 

Они все равно проявят себя. Но при этом может быть 

безвозвратно упущено время. Кроме того, запустив одну 

проблему, Вы рискуете приумножить их как «снежный ком». 

• Помните о том, что ребёнок слушает то, что Вы ему говорите, 

а видит то, что Вы делаете. Будьте для него примером на деле. 

Старайтесь быть с ним честным, искренним и «теплым» 

человеком. 

 

 

 

        Семь правил для всех от Владимира Леви 

 

• Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 

психическому. Более того, наказание должно быть полезным.  

Прежде, чем наказать, хорошенько обдумайте: зачем Вы это 

делаете и как это правильно сделать. 

• Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, - не 

наказывайте. Никаких наказаний в целях «профилактики», 

«на всякий случай»!  

• За один раз – одно. Даже если поступков совершено сразу 

необозримое множество, наказание может быть суровым, но 

только одно, за всё сразу.  

Наказание – не за счёт любви. Что бы ни случилось, не 

лишайте ребёнка заслуженной похвалы и награды.  

• Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать 

запоздало. Даже в суровых взрослых законах принимается во 

внимание срок давности правонарушения.  

• Наказан – прощён. Инцидент исчерпан.  

• Наказание без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была 

вина, наказание не должно восприниматься ребёнком как 

торжество вашей силы над его слабостью, как унижение. Если 

ребёнок считает, что вы несправедливы, наказание 

подействует в обратную сторону!  

• Ребёнок не должен бояться наказания. Не наказания он 

должен страшиться, не гнева Вашего, а Вашего огорчения. 

 

Желаем успехов!!! 
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