
Не смейте подозревать ребенка в дурном! 

Даже если для подозрения есть основания. 

Именно эти страхи и приводят к беде. Мы 

теряем разум, у нас остается одно: не 

пропустить, с детства застращать, чтобы 

неповадно было. И уходит любовь, исчезает 

великодушие, рвется душевная связь с 

детьми. Их место полностью занимает страх 

перед будущей ужасной участью ребенка. Вся 

педагогика заменяется двумя фразами: «как 

бы чего не вышло» и «кто будет отвечать»… 

Мы, родители, становимся марионетками 

в руках ребенка, а он заставляет нас 

дергаться. И на каждом шагу: «Ну что из тебя 

вырастет?» Да откуда нам знать, что из него 

вырастет? Из чего следует, что мальчишка, 

укравший в детском саду лопатку, неминуемо 

станет вором? Словно мы не воспитываем, а 

готовимся предстать перед судом и заранее 

снимаем с себя ответственность… 

Нельзя воспитывать по чужому примеру, 

нельзя поддаваться страшным рассказам. 

Взгляд на ребенка с будущей скамьи 

подсудимых почти наверняка приведет его на 

эту скамью.  

Ребенок вырастает человеком там, где 

царит надежда на лучшее, а не страх перед 

худшим. 

Дети - наше будущее, это верно, но они 

и наше настоящее. Мы верим в жизнь. 

Верим и в детей. Мы надеемся на жизнь, 

надеемся и на детей. 

Симон Соловейчик 

Информация к размышлению родителям 

 Если ребенка постоянно критикуют, он 

учится ненавидеть. 

 Если ребенок живет во вражде, он учится 

агрессивности. 

 Если ребенок живет в упреках, он учится 

жить с чувством вины. 

 Если ребенок растет в безопасности, он 

учится верить в людей. 

 Если ребенка поддерживают, он учится 

ценить себя. 

 Если ребенок растет в атмосфере 

понимания и дружелюбия, он учится 

находить любовь в этом мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ДО «ЦДК» 

Телефон для справок и записи на 
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С любовью к ребенку 

 Ребенок для своего родителя не 
должен быть потенциальным 
спортсменом, музыкантом или 
интеллектуалом — он должен быть 
просто ребенком. 

 Если родители будут любить ребенка 
только тогда, когда им довольны, это 
вызовет в ребенке неуверенность, станет 
тормозом в его развитии. 

 Если родительская любовь будет 
безоговорочной, то дети будут избавлены 
от внутреннего конфликта, научатся 
самопринятию и самоконтролю. 

 Если родитель не умеет радоваться 
детским успехам, ребенок утвердится в 
мысли, что стараться бесполезно. 
Требовательным родителям всегда надо 
больше, чем ребенок может сделать. 

 Для того чтобы найти общий язык со 
своим ребенком, чаще смотрите ему в 
глаза! Пусть ваш взгляд будет открытым и 
любящим. 

 Для ребенка важен физический 
контакт. Не обязательно целовать и 
обнимать ребенка — достаточно 
дотронуться до его руки, похлопать по 
плечу, взъерошить волосы — ваше 
прикосновение делает его уверенней в 
себе. Особенно важен такой контакт, когда 
ему грустно. 

 Важно не количество времени, 
проведенное с ребенком, а качество 
общения. Надо уметь вдуматься в то, что 
ребенок хочет, вслушаться в его слова. 

 

 

Тайные мечты ребенка 

 Любите меня и позволяйте мне 

любить вас. 

 Любите меня даже когда я 

плохой. 

 Прощайте меня. Говорите мне, 

что вы меня понимаете, даже если я 

ошибаюсь. 

 Верьте мне, с вашей помощью у 

меня все получится. 

 Говорите, что я единственный, что вы 

всегда будете любить меня, чтобы ни 

случилось. 

 Не давайте мне того, что вы сами не 

имеете. 

 Спросите меня, что я делал сегодня в 

школе. Разговаривайте со мной, 

спрашивайте мое мнение. Делитесь со мной 

своими планами. 

 Пожалуйста, не сравнивайте меня с 

другими, особенно с моими братьями и 

сестрами. 

 Наказывая меня, когда я поступаю 

очень плохо, объясните мне — за что. 

 Хвалите меня, когда я поступаю 

хорошо. Не командуйте мною, а 

предлагайте мне. 

 Не забывайте, что я вас очень сильно 

люблю. 

Воспитываем правильно 

 Принимаем ребенка таким, каков он есть, 

чтобы при любых обстоятельствах он был 

уверен в неизменности любви к нему. 

 Стремимся понять, о чем он думает, чего 

хочет, почему ведет себя так, а не иначе. 

 Не пытаемся «лепить» своего ребенка, а 

живем с ним общей жизнью: видим в нем 

личность, а не объект воспитания. 

 Вспоминаем, какими мы были в возрасте 

ребенка. 

 Помним, что воспитывают не слова, а наш 

личный пример. 

Этого не допускаем в воспитании 

 Относиться к ребенку как к 

Сбербанку, куда родители выгодно 

вкладывают свою любовь и заботу, а потом 

получают ее с процентами обратно. 

 Ждать от ребенка благодарности за 

то, что вы его родили и выкормили, ведь 

он вас об этом не просил. 

 Использовать ребенка как средство 

для достижения пусть самых благородных, 

но своих целей. 

 Рассчитывать на то, что ваш ребенок 

унаследует ваши интересы и взгляды на 

жизнь. 


