
«Золотые» правила воспитания 
1. Учитесь слушать и слышать своего ребенка. 

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его 

эмоциональное напряжение. 

3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции. 

4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть. 

5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где  

они предъявляются разумно. 

6. К агрессивным проявлениям в поведении ребенка приводит 

агрессивность семьи. 

 

Советы родителям 

В каком окружении ребенок живет, тому он и учится: 

Если ребенок живет в окружении критики,  

Он учится осуждать. 

Если ребенок живет в окружении враждебности,  

Он учится враждовать. 

Если ребенок живет в окружении насмешников,  

Он учится быть замкнутым. 

Если ребенок живет в окружении того, что постыдно,  

Он учится комплексу вины. 

Если ребенок живет в обстановке терпимости,  

Он учится быть терпеливым. 

Если ребенок живет в обстановкѐ доброжелательности,  

Он учится доверять. 

Если ребенок живет среди тех, кто хвалит его,  

Он сам учится ценить других. 

Если ребенок живет среди тех, кто честен и прям,  

Он учится быть справедливым. 

Если ребенок живет с уверенностью в защите,  

Он учится расти в вере. 

Если ребенок живет, ощущая поддержку извне,  

Он учится уважать себя. 

Если ребенок живет в обстановке дружбы и добра,  

Он учится видеть в мире любовь. 

Дороти Ло Нолт 

Уважаемые папы и мамы! 
Внимательно прочтите эту памятку!. Для этого вооружитесь 

карандашом и вычеркните те пункты, которые воспитательной 

системы вашей семьи не касаются. Мысленно представьте лицо своего 

ребенка, будьте честны перед ним и перед собой После анализа 

подумайте над тем, что можно еще изменить.  

Агрессивность ребенка проявляется, если: 

— ребенка бьют; 

— над ребенком издеваются; 

— над ребенком зло шутят; 

— ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного 

стыда;  

— родители заведомо лгут; 

— родители пьют и устраивают дебоши; 

— родители воспитывают ребенка двойной моралью; 

— родители нетребовательны и неавторитетны для своего 

ребенка; 

— родители не умеют любить одинаково своих детей; 

— родители ребенку не доверяют; 

— родители настраивают ребенка друг против друга;  

— родители не общаются со своим ребенком; 

— вход в дом закрыт для друзей ребенка; 

— родители проявляют к ребенку мелочную опеку и заботу; 

— родители живут своей жизнью, ребенок чувствует, что его 

не любят. 

 

Для преодоления детской агрессии в педагогическом 

арсенале родители должны иметь: внимание, сочувствие, 

терпение, требовательность, честность, открытость, 

обязательность, доброту, ласку, заботу, доверие, понимание, 

чувство юмора, ответственность, такт. 

 

 



Правила воспитания счастливых родителей 

 

 Для правильного воспитания родители должны сами 

дружно и правильно жить: увлекать детей 

собственным примером и создавать в семье добрую, 

бесконфликтную, ровную атмосферу 

взаимопонимания, уважения и доверия. 

 

 С самого раннего детства у мальчиков необходимо 

воспитывать преклонение перед матерью, 

возвышенное отношение к девочке, женщине. Пример 

в этом должен постоянно показывать отец. 

 

 

 Дети должны постоянно видеть доброе, дружеское и 

уважительное отношение отца и матери друг к другу. 

Нельзя никогда допускать скандалов, взаимных 

унижений и оскорблений на глазах у детей. 

 

 Учиться самим и учить детей не ссориться, уступать, 

смотреть на конфликт глазами другого, принимать его 

аргументы и эмоции. 

 

 

 Преодолевая запутанную, сложную ситуацию, 

непременно найдите хотя бы один момент, в котором 

можно достичь согласия, взаимопонимания чтобы не 

допустить отчуждения, озлобления. 

 

 Родители должны стать друзьями, с которыми дети 

всегда могут посоветоваться, поделиться своими 

сомнениями, зная, что их всегда правильно поймут, 

дадут совет, предостерегут от ошибок. 

 Главный принцип взаимоотношений между 

родителями и детьми — справедливость. 

 

 Опираясь на доброе (или предполагайте его) в ребенке, 

и «не замечайте» плохого, не требуйте признания 

вины, а помогите снять бремя, сделайте первыми шаг к 

примирению. 

 

 

 Дети должны расти трудолюбивыми. У них 

необходимо воспитывать потребность трудиться, 

приносить пользу людям и обществу. 

 

 Во всех домашних делах — от уборки до ремонта 

квартиры должны участвовать все члены семьи. 

 

Истинная любовь к детям не в ласках, а в 

подготовке их к жизни, в воспитании каждого из них 

настоящим человеком, умеющим дарить людям радость 

и творить добро. 

 
 


