
ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 
ХОРОШИМ РОДИТЕЛЯМ 

Чтобы психологически поддержать ребенка, нужно: 
1)    опираться на его сильные стороны; 
2)    избегать подчеркивания промахов; 
3)    показать, что вы довольны поведением ребенка; 
4)    уметь проявлять любовь и уважение к ребенку; 
5)    уметь помочь ребенку разбить большое задание на 
более мелкие, с которыми ему легче будет справиться; 
6)    проводить больше времени с ребенком; 
7)    внести юмор в отношения с ребенком; 
8)    знать обо всех начинаниях ребенка; 
9)    уметь взаимодействовать с ребенком; 
10) позволить ребенку самому решать детские проблемы; 
11)   избегать  телесных наказаний; 
12)   принимать индивидуальность ребенка; 
13)   проявлять веру в ребенка; 
14)   демонстрировать оптимизм. 
Слова поддержки: 
1.   Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 
2.   Ты делаешь это очень хорошо. 
3. У тебя есть некоторые соображения по этому поводу. 
Готов ли ты начать? 
4. Это сложный вопрос, но я уверен, что ты готов к нему. 
 Другие средства поддержки: слова, высказывания, ласковые 
прикосновения, совместные действия,  доброе выражение лица. 

 
      

Что делать, если ребенок ленится? 

1. Постоянно поясняйте, почему человек должен уметь 
трудиться. Демонстрируйте негативное отношение к ле-
ни, безделью. 

2. Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам, 
иначе он может и в дальнейшем использовать вас в каче-
стве прислуги. 

3. Позвольте ему действовать самостоятельно там, где это 
возможно. Например, спросите: «Ты бы хотел накрыть на 
стол или лучше бы приносил посуду, пока я буду накры-
вать?» 

4. Предлагайте ребенку посильную работу, определите 
круг его домашних обязанностей. Сделайте это так: «Ты у 
нас совсем большой, я могу тебе доверить вымыть пол, 
помыть посуду, вытереть пыль, вынести ведро и т.д.». 

5. Будьте последовательны в своих требованиях. 

6. Приучайте доводить начатое дело до конца. 
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     Что делать, если ребенок говорит неправду? 
1.  Важно выяснить следующие моменты: 
а) проявление лжи является следствием: 
-    достижения благородных целей (героическая ложь); 
-    личных отношений или личных интересов; 
-    выдумки, фантазии (периода активного развития речи и 
воображения); 
б) ребенок солгал случайно или преднамеренно; 
в) если преднамеренно, то какова причина лжи. Возмож-
ные варианты: 
-    попытка избежать наказания; 
-    стремление привлечь к себе внимание; 
-    наличие у ребенка проблем, требующих решения (в том 
числе болезненной потребности обманывать других). 
2.  На ребенка оказывает влияние вся совокупность жиз-
ненных проявлений. Поэтому следует проанализировать, 
если ребенок говорит неправду, нет ли в этом вины взрос-
лых: 
-    не завышены ли требования к ребенку; 
-    не опекают ли ребенка излишним вниманием; 
-    не чувствует ли он себя отверженным в детском саду, 
семье; 
-    имеет ли место соперничество, ревность между детьми; 
-    не подражает ли ребенок кому-либо из окружающих; 

      

Что делать, если ребенок взял чужую вещь? 

 

1. Постарайтесь разобраться, этот поступок был случай-
ным или целенаправленным. 

2. Важно пояснить ребенку разницу между понятиями 
«свое» и «чужое», почему чужое брать нельзя. 

3. Помогите ребенку вернуть вещь хозяину, обязательно 
пойдите вместе с ним, поддержите его морально. 

4. Ребенок должен усвоить правило, прежде чем взять 
чужую вещь, следует попросить разрешение у хозяина. 

5. Учите отличать общественную собственность от лич-
ной. 

6. Приучайте к ответственности за свои поступки. По-
буждайте к тому, чтобы ребенок своевременно признавал 
собственные ошибки, пытался исправить ситуацию, а не 
тогда, когда его уличат в воровстве другие люди. 

-    не является ли это реакцией на жесткие наказания. 
3.    Никогда не наказывайте, если проступок совершен 
впервые, случайно или из-за ошибок взрослых, в том чис-
ле, если ребенок сам сознается во лжи. В последнем слу-
чае лучше выразить радость по поводу того, что он по-
ступил честно. 
 4.    Не делайте замечание в присутствии посторонних, 
лучше наедине постарайтесь пояснять ребенку, почему 
следует всегда говорить правду, что следует за ложью. 
 5.    Бурная негативная, эмоциональная реакция взросло-
го на ложь лишь усилит чувство страха и его потребность 
лгать, чтобы избежать наказания. 
 6.    Не создавайте ситуацию для обмана. Избегайте дву-
смысленных вопросов, когда легче сказать неправду, чем 
правду. 
 7.    Старайтесь в повседневной жизни демонстрировать 
примеры честных поступков. 
 8.    Чем чаще ребенка будут поощрять за искренность, 
хорошие поступки, тем реже у него будет возникать по-
требность говорить неправду. 
 Примечание: Проявление лжи в поведении детей 
младшего и старшего школьного возраста чаще всего 
является результатом отсутствия доверительных от-
ношений со взрослыми. 
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