
Стержнем семьи является супружеская лю-

бовь, взаимная забота и уважение. Ребенок 

должен быть членом семьи, а не ее центром. 

Если это происходит, то он вырастает эгои-

стом с завышенной самооценкой. За такую 

безрассудную любовь к себе он зачастую 

платит злом – пренебрежением к родите-

лям, семье, окружающим 

 

 

Главный закон семьи – все заботятся о 

каждом члене семьи, а каждый член семьи 

заботится о своей семье. Ваш ребенок дол-

жен усвоить этот закон. 

 

 

 

Воспитание ребенка в семье – это достой-

ное, непрерывное приобретение им в про-

цессе жизни в семье полезного, ценного 

жизненного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

Для воспитания ребенка очень вредны про-

тиворечия в требованиях родителей. Согла-

суйте их между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление опеки и попечительства 

администрации 

Сургутского района 

г.Сургут 

ул. Бажова, д.16 

Тел 52 60 69 

52 60 92 
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Воспитание – это наука, 

Которая обучает наших детей 

обходиться без нас. 

 

 

 



 

                                      
 

 

 Родители должны помнить, что из-

начально дети не бывают плохими. 

 Родители – всего лишь люди, они 

способны на ошибки и могут 

учиться родительству. 

 Не растворяйтесь полностью в жиз-

ни  вашего ребенка. Вы можете про-

жить счастливую жизнь со своими 

победами и интересами, воспитывая 

самостоятельного ребенка. 

 В воспитании не существует одного 

способа, лучшего для всех ситуаций 

и каждого ребенка. 

 Выбирая тактику помощи в школь-

ных делах, нужно исходить, прежде 

всего, из интересов и нужд самого 

ребенка. 

 Для любой воспитательной беседы 

нужно выбрать соответствующее 

время, место и ситуацию. 

 

 

 
 

 

 
 Если ребенка подбадривают, он 

учится верить в себя. 

 

 Если ребенка хвалят, он учится 

быть благодарным. 

 

 

 Если ребенка поддерживают, он 

учится ценить себя. 

 

 

 Если ребенок растет в честности, 

он учится быть справедливым. 

 

 

 Если ребенок растет в безопасно-

сти, он учится верить в людей. 

 

 

 Если ребенок живет в понимании 

и дружелюбии, он учится нахо-

дить любовь в этом мире. 

 

 

 

 

 Не сравнивайте своего ребенка с 

другими детьми. Это порождает за-

висть, стыд, чувство вины. Сравни-

вайте ребенка только с самим собой 

в разных ситуациях. 

 Похвала помогает приобрести ре-

бенку уверенность в себе. Похвала 

должна быть направлена на дела и 

поступки ребенка, но не на его лич-

ность. 

 Для того, чтобы наказание было 

действенным методом воспитания не 

стоит пользоваться им слишком 

часто. 

 Агрессивная форма приказа трав-

мирует детскую психику и не при-

носит воспитательного эффекта, 

и часто приводит  к нежелательному 

ответному поведению. 

 Иногда дети лгут, потому что боять-

ся сказать правду. Если вы хотите 

научить ребенка быть честным, то 

надо быть готовым выслушать от не-

го и горькую правду, а не только 

приятное. 

 Когда  родители ссорятся, ребенок 

испытывает страх. Нельзя решать 

супружеские конфликты за счет 

ребенка и в его присутствии. 

 

 

 

 

 

                       

 

 


