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Уважаемые родители! 

Именно Вы в первую очередь 
закладываете отрицательное 
отношение и отрицательные привычки: 
выкурив сигарету на глазах у своего 
ребенка или выпив туже бутылку пива 
разговаривая при этом используя 
нецензурные слова. 

Именно Вы грубо разговариваете со 
стариками в семье, забывая о том, что 
рано или поздно сами будете 
стариками, и Ваши дети и внуки будут 
грубыми и неотзывчивыми, и это будет 
плодами Ваших рук. 

Именно Вы, неоднократно вступая в 
«Гражданские браки» формируете 
несерьезность и нестабильность 
семейных отношений, отсутствие 
ответственности за воспитание детей. 
Ребенок — это губка, которая в себя 
впитывает все моменты жизни своих 
родителей, будь они положительными, 
или отрицательными. 

Важнейшим условием формирования 
личности «трудного» ребенка в 
большинстве случаев являются 
отрицательные семейные условия. 
Весьма часто такое искажение 
нравственной атмосферы бывает 
связано с алкоголизмом родителей или 
родственников, их аморальным 
поведением и т.д. Однако нередки 
случаи, когда искаженную нравственную 
атмосферу вокруг несовершеннолетнего 
создают любящие его и желающие ему 
всякого добра, но не обладающие 
достаточной педагогической культурой 
родители.  
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Родители, Вы в ответе за 
будущее ваших детей! 



Воспитание ребенка—одна из самых 
сложных и важных задач. 

Проблемы возникают как следствие 
допущенных ранее ошибок—с этим 
нельзя не согласиться, поэтому чаще 
хвалите своих детей. Поэтому: 

учитесь смотреть на мир глазами 
ребенка; 

не забывайте о том, что и Вы когда 
были детьми; 

действуйте не против ребенка, а 
заодно с ним; 

доверяйте ребенку; 

боритесь не с ребенком, а с 
проблемой; 

отдавайте как можно больше, 
больше и получите. 

Вы не смогли найти ответ на вопрос - 
без боязни и промедления 
обращайтесь за помощью к 
специалистам. Речь идет о будущем 
Ваших детей. Стоит ли рисковать? 
Возможно, своевременно оказанная 
помощь поможет вашему ребенку 
стать состоявшейся личностью и 
оправдать все надежды. 

Если ребенок провинился 

1. Не начинайте 
разговор с ребенком, 
если Вы в плохом 
настроении. 

2. Сразу дайте оценку 
проступку, ошибки; 
узнайте, что ребенок 
думает по этому 
поводу. Не унижайте 
ребенка. 

3. Не подсказывайте 
ребенку своих готовых 
решений. 

4. Не вымогайте 
обещаний, для 
ребенка они ничего не 
значат. 

5. Оценивайте 
поступок, а не 
личность: «Ты 
поступил плохо» 
вместо «Ты плохой». 

6. После замечания 
прикоснитесь к 
ребенку и дайте 
почувствовать, что Вы 
ему сочувствуете, 
верите в него. 

10 заповедей родительства 
 
1. Не жди, что твой ребенок будет 
таким, как ты. Или – как ты хочешь. 
Помоги ему стать не тобой, а собой.  
2. Не думай, что ребенок твой: он 
Божий. Он личность.  
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 и взойдет.  
5. Не относись к его проблемам 
свысока. Ибо тяжесть жизни дана 
каждому по силам, и будь уверен: ему 
его тяжела не меньше, чем тебе твоя. А 
может и больше. Потому что у него еще 
нет привычки.  
6. Не унижай!  
7. Не мучь себя, если не можешь что-то 
сделать для своего ребенка, мучь, если 
можешь и не делаешь.  
8. Помни – для ребенка сделано 
недостаточно, если не сделано все.  
9. Умей любить чужого ребенка. 
Никогда не делай чужому то, что не 
хотел бы, чтобы другие делали твоему.  
10. Люби своего ребенка любым: 
неталантливым, неудачным, взрослым. 
Общаясь с ним, радуйся, потому что 
ребенок – это праздник, который пока с 
тобой.  
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