
 Будьте тверды и последовательны. Дети – 

тонкие психологи. Они прекрасно чувству-

ют слабость старших. Поэтому, несмотря на 

вашу готовность к компромиссу, сын или 

дочь должны знать, что родительский авто-

ритет незыблем. Если же взрослые демон-

стрируют подростку собственную несдер-

жанность, истеричность, непоследователь-

ность, трудно ждать от него хорошего пове-

дения. 

Уступает тот, кто умнее. Костер ссоры быстро 

погаснет, если в него не подбрасывать дров. 

Чтобы скандал прекратился, кто-то должен 

первым замолчать. Взрослому это сделать 

легче, чем ребенку с неустойчивой психикой. 

Запомните: лавры победителя в отношениях с 

собственными детьми не украшают 

СОВЕТЫ 
Давайте свободу. Спокойно свыкнитесь с 

мыслью, что ваш ребенок уже вырос и 

долго удерживать его возле себя не 

удастся, а непослушание – это стремле-

ние выйти из-под вашей опеки. 

 

Никаких нотаций. Больше всего его бесят 

нудные родительские нравоучения. Изме-

ните стиль общения, перейдите на спо-

койный, вежливый тон и откажитесь от 

категорических оценок и суждений. 

Помните: ребенок имеет право на соб-

ственный взгляд и собственные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идите на компромисс. Еще ничего никому 

не удалось доказать с помощью скандала: 

здесь не бывает победителей. Когда ро-

дители и дети охвачены бурными нега-

тивными эмоциями, способность пони-

мать друг друга исчезает. 

 

.Не надо обижать. Прекращая ссору, не 

стремитесь сделать ребенку больно с по-

мощью язвительных замечаний или хло-

панья дверьми. Умению достойно выхо-

дить из трудных ситуаций ребенок учит-

ся у вас. 

 



15 способов сказать  
«Какой ты молодец!» 

 
1.Как ты это сделал? 
2.Это действительно красиво! 
3.Я очень благодарна тебе. 
4. Это интересная точка зре-
ния. 
5. Поздравляю! 
6. Теперь ты достиг многого. 
7. Я ценю то, что ты сделал. 
8. Я рада, что ты растешь. 
9. Мне нравится, как ты это де-
лаешь. 
10. Как ты себя чувствуешь. 
11. Какая аккуратная работа. 
12. Ты на правильном пути. 
13. Ты очень хороший помощник. 
14. Спасибо за участие.  
15. Все идет прекрасно.  

Десять родительских заповедей 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, 

или таким – как ты хочешь. Помоги ему стать не 

тобой, а собой. 

2. Не думай, что ребенок твой: он Божий. 

3. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для 

него делаешь: ты дал ему жизнь, как он может 

отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот 

третьему: это необратимый закон благодарности. 

4. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в 

старости не есть горький хлеб, ибо что посеешь, 

то взойдет. 

5. Не относись к его проблемам свысока. Тя-

жесть жизни дана каждому по силам и будь уве-

рен: ему его тяжела не меньше, чем тебе твоя. А 

может и больше. Потому что у него еще нет при-

вычки. 

6. Не унижай! 

7. Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать 

для своего ребенка, мучь, если можешь и не дела-

ешь. 

8. Помни – для ребенка сделано недостаточно, 

если не сделано все. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не де-

лай чужому то, чего не хотел бы, чтобы другие 

сделали твоему. 

10. Люби  своего ребенка любым: неталантливым, 

неудачным, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, 

потому что ребенок – это праздник, который пока 

с тобой! 

Слова обладают мощным влиянием – любое сло-

во или фраза, обращение к ребенку,  несут в себе, 

скрытое сообщение о ребенке и его отношениях 

с миром. 

Негативные установки  

"Думай только о себе, не жалей никого".  

"Ты всегда, как твой (я) папа (мама)".  

"Уж лучше б тебя вообще не было на свете!"  

"Сколько сил мы тебе отдали, а ты..."  

"Не твоего ума дело..."  

"Не ешь много, будешь толстый, никто тебя лю-

бить не будет".  

"Не верь никому, обманут!.."  

"Ты всегда это делаешь хуже других..."  

"Ты плохой!"  

"Ты лентяй, дурак, эгоист, неуклюжий, слабый"     

"Сам виноват» 

Этот список вы можете продолжить сами, кое-

что в нем вы узнали, подумайте, какие установки 

мешают вам жить и не давайте их своим детям, 

если не хотите, чтобы что-то в вашей жизни по-

вторялось в ваших детях.  


