
«Правила воспитания» 
• Придерживайтесь одних и тех же правил 

Главный принцип в общении с ребенком — последовательность. При 

создании разумных запретов, не должно быть исключений из правил. 

• Никогда не оскорбляйте ребенка 

Детская психика неустойчивая и ранимая. Часто обидные слова, над 

которыми мы не задумываемся принести ребенку душевную травму. 

Постарайтесь наладить с ребенком взаимопонимание, докажите ему, что он 

самый лучший для вас.  

• Не используйте угрозы, чтобы добиться от ребенка чего-либо 

Угрозы, запугивания также нарушают психику ребенка. Он становится 

нервным, напряженным, что негативно сказывается на его здоровье в целом. 

Угрозы не улучшат ваших отношений, вы только настроите ребенка против 

себя. Еще хуже, если малыш начнет вас бояться. 

• Не заставляйте ребенка обещать вам что-либо 

Дети не понимают, что такое обещание, потому что у них слабо 

развито понятие будущего.  

• Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам 

Излишняя опека над детьми приводит к тому, что они вырастают 

изнеженными, слабовольными и капризными. Воспитывайте в малыше 

самостоятельность с самого раннего возраста.  

• Не требуйте мгновенного детского послушания 

Обычно мамы злятся, когда зовут ребенка обедать, а он не идет, так как 

рисует картинку или играет в игру. Перед тем, как позвать ребенка, следует 

предупредить, что он понадобится вам минут через 10. Так малыш 

настроится на то, что через 10 минут ему придется прервать свое занятие. 

• Не уступайте всем желаниям и требованиям ребенка 

Нужно внимательно относиться к требованиям и желаниям ребенка, 

различать разумные требования и прихоти. 

• Не ругайте и не учите ребенка слишком часто 

Некоторые родители общаются с детьми исключительно в форме 

ругани и порицания. По их мнению, что бы ни сделал ребенок, все 

это неправильно и нехорошо. Ребенок должен расти в благожелательной 

атмосфере. 

• Позвольте ребенку оставаться ребенком 

Ребенок — это ребенок, независимо от того, как вы его воспитываете. 

Относитесь к ребенку с добротой и пониманием, и он никогда не доставит 

вам больших проблем! 


