
                                 ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОТ РЕБЕНКА 

 

1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно предоставлять мне все, что я прошу. Я просто испытываю вас. Не 

бойтесь быть твердыми со мной. Это позволит мне определить свои границы в 

окружающем мире. 

2. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной, это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. 

3. Не давайте обещаний, которых вы не можете исполнить. Это ослабит мою веру 

в вас. 

4. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю «я вас больше не люблю и 

прочее». Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что обидели меня. 

5. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле, ведь 

из-за этого я могу стать «плаксой» и «нытиком». 

6. Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

7. Не отчитывайте и не ругайте меня в присутствии посторонних людей. Ваше 

замечание, если вы мне скажете все спокойно «с глазу на глаз», у меня вызовет 

больше внимания. 

8. Не сравнивайте меня с другими детьми, это сделает меня неуверенным в себе. 

9. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. Мой слух 

притупляется в это время, и у меня остается мало желания сотрудничать с вами. 

Будет лучше, если мы поговорим об этом несколько позднее. 

10. Не пытайтесь мне читать наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, 

как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

11. Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертный грех. Я должен 

научиться делать ошибки, ведь только так приобретается жизненный опыт. 

12. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я 

вынужден буду защищаться, притворяясь глухим. 

13. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, 

я легко превращаюсь в лжеца. 

14. Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю мир, 

поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

15. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори, ведь болезни 

– это тоже язык, с помощью которого дети общаются со взрослыми. 

Постарайтесь правильно понять меня и уделить мне больше внимания. 

 

 

 

СОВЕТЫ ОТЦАМ И МАТЕРЯМ 
 

1. Принимайте ребенка таким, каков он есть. 

2. Никогда не приказывайте из прихоти. Не надо бесцельных приказаний. Не 

вмешиваться в жизнь ребенка столь же опасно, как и вмешиваться непрестанно. 

3. Никогда не принимайте решения в одиночку. Золотое правило семейной жизни 

– диархия. Когда отец и мать противоречат друг другу – для ребенка это 

занимательное зрелище. 



4. Сохраняйте доверие к тому, кто будет вам противоречить. 

5. По части подарков – никаких излишеств. Мы разучились отказывать детям. 

Отказ приносит больше пользы, ибо учит отличать необходимое от излишнего. 

6. Во всем действуйте собственным примером. Добиваться можно лишь того, что 

делаешь сам. 

7. Говорите обо всем без боязни. Речь – золото, а молчание – свинец. 

8. Объединяйтесь со своими. Семья – это частная республика. Все должно 

делаться сообща домашние поделки, мытье посуды, покупки, уборка, выбор, 

развлечений, маршрутов поездок. 

9. Держите дверь открытой. Рано или поздно вы не удержите детей, подростков, 

молодежь в доме. Никогда не рано учиться свободе. 

10. Устранитесь в положенное время! Эта заповедь неизменно навевает грусть. 

Рано или поздно родители останутся в одиночестве. Ничего не поделаешь, 

любая родительская карьера предполагает эту жертву. 

11. Чаще бывайте с ребенком (играйте, читайте, гуляйте и т.п.). 

12. Обнимайте ребенка не менее четырех раз в день. 

 

 

 

 

 

 

 


