
• Постоянно проявлять внимание к 

своим родным и близким людям. 

Только в таком случае можно 

рассчитывать на ответное внимание. 

• Быть вежливым и предупредительным 

с родными и близкими, несмотря ни на 

какие трудности, возникающие при 

общении. 

Правила благополучного 

родителя 

• Чем больше времени родители 

проведут со своим ребенком в детстве и 

юности, тем больше шансов у 

престарелых родителей видеть взрослых 

детей в отцовском доме. 

• Чем меньше родители будут 

использовать в общении с собственным 

ребенком угрозы и наказания, тем 

больше вероятность принятия 

взрослыми детьми права на спокойную 

старость их родителей. 

• Чем чаще родители используют 

в воспитании собственных детей упреки 

и напоминания о детских 

неблаговидных поступках, тем больше 

вероятность того, что любая немощь 

престарелого родителя будет замечена и 

подчеркнуто продемонстрирована 

взрослым ребенком. 

• Чем раньше родители научатся 

проявлять терпение и терпимость по 

отношению к ребенку в детстве, тем 

больше шансов у состарившихся 

родителей почувствовать по отношению 

к себе проявление терпения и 

терпимости от взрослых детей. 

• Хамство и грубость, направленные на 

ребенка, практически всегда 

возвращаются неуютной и обиженной 

старостью, очень грустной и очень 

тоскливой. 

• Чем больше родители привлекают своих 

детей к обсуждению жизненно важных 

вопросов семьи, нравственных проблем, 

тем больше шансов у престарелых 

родителей быть в гуще событий жизни 

своих взрослых детей. 

Родители, которые хотят иметь детей, 
должны задать себе вопрос не только о 
том, какого ребенка они хотят вырастить, 
но и о том, какой они представляют себе 
свою старость. 

Помните, дети, как сказал 

мудрец, всегда правы, ибо им 

принадлежит будущее. 
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Уважаемые родители! Это памятка 

адресована именно вам! Пожалуйста, 

прочтите ее, и возможно именно наши 

советы помогут вам! 

Правила общения детей и 

взрослых 

Как можно меньше ворчать друг на 
друга по поводу и без повода. 

• Не пытаться никого 

перевоспитывать, особенно если человек 

не осознает необходимости 

самосовершенствования. 

• Не увлекаться критикой: маленьким 

гораздо приятнее узнавать о себе 

хорошее, чем плохое. 

• Искренне восхищаться достоинствами 

членов своей семьи, заранее 

демонстрируя и предвосхищая их 

будущие явившиеся возможности. 

 Перестанем делать ребёнку 

замечания при посторонних.  

 Не станем обсуждать проблемы 

воспитания ребёнка в его присутствии.  

 Постараемся не кричать на 

ребёнка, особенно если не сделал ничего 

ужасного.  

 Навсегда запомним, что у каждого 

ребёнка – своя скорость роста, свои 

способности и свой неповторимый 

рисунок личности.  

 Не будем лишний раз просить 

чужих людей посидеть с нашим 

ребёнком. Если у нас есть свободное 

время, значит, ребёнок имеет право хотя 

бы на половинную его часть.  

 Перестанем говорить при ребёнке 

грубые слова, даже если они кажутся 

нам вполне пристойными.  

 В минуты самых больших шалостей и 

проказ будем помнить, что перед вами 

всего лишь ребёнок, а не террорист.  

 Начнём приучать ребёнка к 

самостоятельности.  

 Прибережём шлепки для самых 

серьёзных случаев.  

 Не будем слишком кормить ребёнка, 

будем считаться с его личными 

вкусовыми пристрастиями.  

 Научимся чаще хвалить своё дитя. И 

делать это искренне.  

 Иногда, без повода, возьмём ребёнка 

на руки, крепко обнимем, поцелуем.  

 На ночь вместо криков "Спать!” в стиле 

раннего Кашпировского приготовим 

ребёнку сказку собственного сочинения, 

где главным героем будет он сам.  

 На детский день рождения позовём не 

своих друзей и родственников, а 

приятелей ребёнка, его двоюродных 

братиков и сестричек.  

 Начнём делать с ребёнком ежедневную 

зарядку.  

 Будем вместе рисовать красками, и 

показывать рисунки папе.  

 Начнём закалять своего ребенка.  

 Будем следить за чистотой и 

правильностью его речи так же, как 

следим за чистотой его одежды.  

 Перестанем отдариваться от ребёнка 

дорогими игрушками – будем приводить 

с ним больше времени.  

 Научимся терпеливо слушать ребёнка.  

 Заведём специальную тетрадь, в которую 

педантично станем записывать смешные 

истории из его жизни, а также забавные 

словечки, маленькие открытия, важные 

события.  

 Не станем идти на поводу у капризов и 

дурных настроений ребёнка - научимся 

говорить "нет” и выдерживать слово.  

 Запретим себе обманывать ребёнка, 

всегда будем выполнять то, что 

наобещали, и не обещать заведомо 

невыполнимых вещей.  

 Иногда позволим себе подурачиться и 

поиграть с ребёнком на равных.  

 Перестанем пугать ребёнка кем-то или 

чем-то.  

 Будем отвечать на любые, даже самые 

каверзные вопросы ребёнка.  

 Постепенно станем приучать ребёнка к 

труду. Будет  

поощрять любую помощь по дому, пусть 

даже от неё будет больше убытка, чем 

пользы.  

 Заведём семейные традиции: например, 

перед сном всей семьёй станем 

разглядывать альбом с репродукциями 

великих художников.  

 Не будем относиться ко времени, 

проведённому с ребёнком, как ко 

времени, потерянному для себя.  

 И, наконец, перестанем испытывать 

чувство вины перед ребёнком – лучше 

исправлять недоработки, чем изнывать 

от собственного несовершенства.  


