
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Хочу предложить вашему вниманию статью психолога Инессы Смолярчук. Она 

показалась мне своевременной в наше непростое время, если она вам поможет буду 

рада… 

Родительская мудрость 

Прежде всего, хочется ответить на вопрос: что же такое родительская мудрость?  

Родители не становятся мудрыми по мере рождения детей. Родительская 

мудрость – это вместе с детьми познание мира, накопление опыта, взросление. 

Родительская мудрость  – это терпение; уважение ребенка, какой бы поступок он не 

совершил. Родительская мудрость  – это строгость родителей к себе. 

Помните, что опыт приходит с годами, всему нужно учиться. Конечно, вы можете 

рассказывать ребенку, как следует поступить. Однако, лучшим примером для 

подражания являются ваши поступки и действия. Личный пример всегда убеждает, 

даёт уверенность и желание повторить, сделать правильно. А придирчивое впихивание 

в детей своего опыта всегда приводит к протесту, скандалам, раздражению, 

расстройству, потере доверия. 

Не наказывайте строго за ошибки, давайте своему ребенку право выбора, так он сам 

будет раскрывать свои возможности. Научитесь увлекать ребенка любыми домашними 

делами, много рассказывайте, показывайте, помогайте, давайте возможность самому 

что-то делать, поощряйте добрым словом за хороший результат. Совместная 

деятельность самый лучший и мудрый способ воспитания. 

Учитесь преодолевать детские мелочные капризы. Старайтесь не повышать голос, не 

обвинять, тем более не наказывать… Лучше увести от темы конфликта, увлечь ребенка 

более интересным занятием. Выход из конфликта – это и есть родительская мудрость. 

Запомните, что не должно быть победителей и побеждённых! 

Не завидуйте, если ребенок  у друзей чуть-чуть умнее, чем ваш собственный… И если 

он в 5 лет не рассуждает уже так, как будто ему 10, не огорчайтесь и не обижайтесь на 

ребенка! Просто наберитесь терпения! Всему свое время. 

Можно, конечно, заниматься ранним развитием ребенка, и он будет умненьким, но вот 

будет ли счастливым – большой вопрос. Бытует мнение, что счастливый ребенок – это 

очень воспитанный ребенок. Но примерное поведение не делает ребенка счастливым. 

И раннее развитие – тоже. Нельзя лишать детей детства, с ними надо много играть, а 

не заниматься! 

Чем жестче и строже воспитательные установки родителей, тем труднее детям 

впоследствии будет принимать собственные решения о том, как поступать. 

Совершенно очевидно, что гораздо правильнее для самого ребенка – иметь свободу в 

собственных рассуждениях и решениях. Значительно полезнее для него самого – иметь 

свободу выбора. Если вы начнете доверять своей родительской мудрости и перестанете 

ждать оценки ваших родительских усилий от общественного мнения, тогда станет 

очевидным, что вы – лучший родитель для своего ребенка. 

Статья взята с сайта http://www.inessasm.com/roditelskaya-mudrost/ 
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