
 
 

 

Десять советов отцам и матерям 

 
1. Принимайте ребенка таким, каков он есть. 
2. Никогда не приказывайте из прихоти. Не надо бесцельных приказаний. Не 

вмешиваться в жизнь ребенка столь же опасно, как и вмешиваться постоянно. 
3. Никогда не принимайте решения в одиночку. Золотое правило семейной 

жизни – диархия. Когда отец и мать противоречат друг другу – для ребенка это 

занимательное зрелище. 
4. Сохраняйте доверие к тому, кто будет вам противоречить. 
5. По части подарков – никаких излишеств. Мы разучились отказывать детям. 

Отказ приносит больше пользы, ибо учит отличить необходимое от 

излишества. 
6. Во всём действуйте собственным примером. Добиваться от ребенка можно 

только того, что делаешь сам. 
7. Говорите обо всем без боязни. Речь – золото, а молчание – свинец. 
8. Объединяйтесь со своими близкими. Семья – это частная республика. Всё 

должно делаться сообща: мытьё посуды, покупки, уборка, выбор развлечений, 

маршруты поездок. 
9. Держите дверь открытой. Рано или поздно вы не удержите детей, 

подростков, молодежь в доме. Никогда не рано учиться свободе. 
10. Устранитесь в положенное время! Эта заповедь неизменно навевает грусть. 

Рано или поздно родители останутся в одиночестве. Ничего не поделаешь, 

любая родительская карьера предполагает эту жертву. 
 

 



 
 

 

Признаки возникшей дезадаптации школьника 

 
•   усталый, утомлённый вид ребёнка; 
•   нежелание делиться впечатлениями о проведённом дне; 
•  стремление при разговоре отвлечь родителей от школьных событий, 

переключить внимание на другие темы; 
•   нежелание выполнять домашние задания; 
•   негативные характеристики в адрес школы, учителей, 

одноклассников; 
•   жалобы на те или иные события, связанные со школой; 
•   беспокойный ночной сон; 
•   трудности утреннего пробуждения, вялость; 
•  постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Золотые правила для родителей 

 
Любите своего ребёнка и пусть он никогда не усомниться в этом. 
Принимайте ребёнка таким, какой он есть, - со всеми достоинствами и 

недостатками. 
Опирайтесь на лучшее в ребёнке, верьте в его возможности. 
Стремитесь понять своего ребёнка, загляните в его мысли и чувства; почаще 

ставьте себя на его место. 
Создайте условия для успеха ребёнка: дайте ему возможность почувствовать 

себя сильным, умелым, удачливым. 
Не пытайтесь реализовывать в ребёнке свои несбывшиеся мечты и желания. 
Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 
Не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми, особенно не ставьте их в 

пример. Помните,   что каждый ребёнок уникален и неповторим. 
Не рассчитывайте на то, что ребёнок вырастет таким, как вы хотите. 
Помните, что ответственность за воспитание ребёнка несёте именно вы. 

 

Общение с ребёнком 

 
Общение с детьми должно быть не менее 3-4 часов в сутки. 
Уважаемые родители, не кричите на детей, и вы убедитесь, что ребёнок 

научился вас слышать. 
Помните, что если вы – человек добрый, вас будут окружать добрые люди, если 

вы злой – злые. 
Воспитание – это передача детям вашего жизненного опыта. Будьте 

милосердны! 
Если у вас возникли трудности в деле воспитания, обратитесь за помощью в 

школу – здесь всегда поймут и вас, и вашего ребёнка. 


