Советы родителям по воспитанию детей
Уважаемые родители:
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 право. Вы можете лишь помочь ему выбрать
жизненный путь, изучив его способности и интересы и создав условия для
их реализации.
1. Ваш малыш ни в чём не виноват перед Вами. Ни в том, что появился
на свет. Ни в том, что создал Вам дополнительные трудности. Ни в
том, что не дал ожидаемого счастья. Ни в том, что не оправдал вашего
ожидания. И Вы не вправе требовать, чтобы он разрешил Вам эти
проблемы.
2. 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 право. Вы можете лишь помочь ему выбрать
жизненный путь, изучив его способности и интересы и создав условия
для их реализации.
3. Ваш ребёнок далеко не всегда будет послушным и милым. Его
упрямства и капризы так же неизбежны, как сам факт его
присутствия в семье.
4. Во многих капризах и шалостях малыша повинны Вы сами, потому
что вовремя не поняли его, не желая принимать его таким, какой он
есть.
5. Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в Вашем малыше. Быть
уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно
проявится.
Наказывая, подумай: зачем? Семь правил для всех (Владимир
Леви)










Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни
психическому. Более того, наказание должно быть полезным, не так
ли? Однако наказывающий забывает подумать…
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. Страница перевёрнута, как
ни в чем, ни бывало. О старых грехах ни слова.





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.

1. Никогда не занимайтесь "воспитательной работой" в плохом настроении.
2. Четко определите, что вы хотите от ребенка (и объясните это ему), а
также узнайте, что он думает по этому поводу.
3. Предоставьте ребенку самостоятельность, не контролируйте каждый его
шаг.
4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные пути к
нему и рассматривайте с ребенком его правильные и неправильные,
целесообразные и нецелесообразные шаги к цели.
5. Укажите ребенку на допущенную ошибку, чтобы он осмыслил ее.
6. Оценивайте поступок, а не личность. Помните: сущность человека и его
отдельные поступки - не одно и то же.
7. Дайте ребенку почувствовать (улыбнитесь,
сочувствуете ему, верите в него, несмотря на ошибку.

прикоснитесь),

что

Несколько коротких правил:
1. Показывайте ребенку, что его любят таким, какой он есть, а не за какие-то
достижения.
2. Нельзя никогда (даже в порыве гнева) говорить ребенку, что он хуже
других.
3. Нужно честно и терпеливо отвечать на любые его вопросы.
4. Старайтесь ежедневно находить время, чтобы побыть наедине со своим
ребенком.
5. Учить ребенка свободно общаться не только со своими сверстниками, но
и со взрослыми.
6. Не стесняйтесь подчеркивать, что вы гордитесь своим ребенком.
7. Будьте честны в оценках своих чувств к ребенку.
8. Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно.
9. Оценивайте только поступки, а не его самого.

10. Не добивайтесь успеха силой. Принуждение - худший вариант
нравственного воспитания. Принуждение в семье нарушает личность
ребенка.
11. Ребенок имеет право на ошибку.
12. Думайте о детском «банке» счастливых воспоминаний.
13. Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые.
14. И вообще, хоть иногда ставьте себя на место своего ребенка, и тогда вы
лучше поймете, как ее воспитывать.

Если:
• Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;
• Ребенка высмеивают, он становится замкнутым;
• Ребенка хвалят, он учится быть благородным;
• Ребенка поддерживают, он учится ценить себя;
• Ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины;
• Ребенок растет в терпимости, он учится понимать других;
• Ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;
• Ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей;
• Ребенок растет во вражде, он учится быть агрессивным;
• Ребенок растет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в
этом мире.
Ребенок будет уважать права других людей, если его права будут уважаться,
если он сам будет составлять правила поведения и нести за них
ответственность.

Вы должны знать:
1. С кем дружит ваш ребенок.
2. Где проводит свободное время.
3. Не пропускает занятий в школе.
4. В каком виде или состоянии возвращается домой.

Не позволяйте детям и подросткам
1. Уходить из дома на длительное время.
2. Ночевать в малознакомых для вас человек.
3. Оставаться надолго дома без присмотра взрослых, родственников на
длительное время вашего отпуска.
4. Носить чужую одежду.
5. Хранить чужие вещи.

Вы обязаны заметить и отреагировать, когда:
- В доме появились чужие вещи (выясните, чьи они)
- В доме есть запах жженой травы или синтетических веществ (это может
свидетельствовать о курении сигарет с наркотическими веществами);
- В доме появились лекарства, которые действуют на нервную систему и
психику (выясните, кто и с какой целью их использует);
- Состоялась быстрая смена внешнего вида и поведения детей: нарушилась
координация движений, повысилась возбудимость или вялость,
расширение зрачков и т.д. (это может свидетельствовать о применении
ребенком наркотических веществ).

