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ЗАКОНЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ИСТИНЫ  

 

Созидательное 
«В семье закладываются корни, 

из которых вырастают потом и 

ветви, и цветы, и плоды. На мо-

ральном здоровье семьи строит-

ся педагогическая мудрость шко-
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Закон 1 Дорожите любовью своего ребён-
ка. Помните, от любви до ненависти только 
один шаг, не делайте необдуманных шагов!  

Закон 2 Не унижайте своего ребёнка. Уни-
жая его самого, вы формируете у него умение 
и навык унижения, который он сможет ис-
пользовать по отношению к другим людям. 
Не исключено, что ими будете вы.  

Закон 3 Не угрожайте своему ребёнку. 
Угрозы взрослого порождают ложь ребёнка, 
приводят к боязни и ненависти.  

Закон 4 Не налагайте запретов. В природе 
ребёнка - дух бунтарства. То, что категориче-
ски запрещено, очень хочется попробовать, 
не забывайте об этом.  

Закон 5 Не опекайте своего ребёнка там, 
где можно обойтись без опеки; дайте возмож-
ность маленькому человеку самостоятельно 
стать большим.  

Закон 6 Не идите на поводу у своего ребён-
ка, умейте соблюдать меру своей любви и 
меру своей родительской ответственности.  

Закон 7 Развивайте в себе чувство юмора. 
Учитесь смеяться над своими слабостями, 
разрешайте ребёнку смеяться вместе с вами. 
Учите ребёнка смеяться над собой!!! Это луч-
ше, чем если над ним будут смеяться другие.  

Закон 8 Не читайте своему ребёнку беско-
нечные нотации, он их просто не слышит!!!  

Закон 9 Будьте всегда последовательны в 
своих требованиях. Хорошо ориентируйтесь 
в своих "да " и "нет".  

Закон 10 Не лишайте своего ребёнка права 
быть ребёнком. Дайте ему возможность по-
быть озорником, бунтарём и шалуном. Пери-
од детства весьма быстротечен, а так много 
нужно успеть попробовать, прежде чем стать 
взрослым. Дайте возможность своему ребён-
ку быть им во время детства, иначе период 
детства будет продолжаться и в его взрослой 
жизни.  



«Ответственное родительство – 
это прежде всего поведение роди-
телей в отношении воспитания, 
развития способностей, уваже-
ния интересов и взглядов ребенка 
и создания условий, в которых ре-
бенок может в полной мере раз-
виваться.  

Воспитание детей - ежедневный труд. 

Здесь особо следует отметить ответ-

ственность родителей за поведение де-

тей, ведь то, как они воспитывают своего 

ребенка в дальнейшем отразиться на его 

поведении. А так же, забота о физиче-

ском, психическом, нравственном и ду-

ховном развитии детей. Родители несут 

ответственность за детей, и они обязаны 

обеспечить ребенка общим образовани-

ем.  

Каждый ребенок должен посещать учеб-

ное заведение. Родители обязаны:  

 Учитывать интересы детей в отноше-

нии как юридических, так и физиче-

ских лиц.  

 Обеспечить безопасность, родители 

не имеют права причинять вред пси-

хическому, физическому и нрав-

ственному здоровью своих детей. 

 Содержать детей до достижения ими 

совершеннолетия.  

Таким образом, чтобы ребенок чувство-

вал себя защищенным, необходимо со-

здать тёплые отношения в семье, кото-

рые благоприятно скажутся на дальней-

шей жизни любимого чада. Хвалить ре-

бёнка по малейшему поводу. Стимули-

ровать его трудолюбие и чувство соб-

ственного достоинства. Благодаря этому 

нехитрому приёму ребёнок вырастет 

уверенным в себе человеком. Так же 

необходимо принимать ребёнка таким, 

какой он есть. Он должен знать, что вы 

счастливы видеть его всегда. Ребёнку 

важно чувствовать, что вы им горди-

тесь. Так же не стоит ругать и высмеи-

вать ошибки ребёнка. Следует спокойно 

обсудить проблему, сделать выводы и 

забыть о случившемся. Если ребёнок не 

оправдал какие-то ожидания, не следует 

его упрекать. Он не должен чувствовать 

себя виноватым. Ведь ребёнок должен 

реализовать свой потенциал, а не вопло-

щать в жизнь мечты родителей. Задача 

же родителей оказать ребенку макси-

мальную поддержку. Необходимо обяза-

тельно внимательно слушать всё, что 

хочет рассказать ребёнок, отложить все 

дела и сосредоточьтесь на нём. Та-

кое поведение сформирует у него 

чувство собственной значимости. 

Не следует принуждайте ребёнка к 

каким- либо действиям силой. Луч-

ше убедить его, пусть он сам захо-

чет предпринять какое- либо дей-

ствие. Поговорить с ним на рав-

ных. При общении с ребёнком сле-

дует быть честным и открытым. 

Ведь именно родитель являетесь 

образцом для подражания. Прини-

мать самостоятельные решения ре-

бёнок научится, если родитель бу-

дет интересоваться его мнением, 

например, спросить, что бы он хо-

тел получить на ужин или где бы 

хотелось ему отдохнуть. Очень хо-

рошая привычка, готовить для ре-

бёнка сюрпризы. Не надо стеснятся 

проявлять нежные чувства к супру-

гу или супруге. Такое поведение 

поможет ребёнку сформировать 

взаимоотношения с противополож-

ным полом в будущем. Доброжела-

тельная домашняя атмосфера спо-

собствует защите и формированию 

крепкой нервной системы ребёнка, 

именно это и станет залогом того, 

что он вырастет гармонично разви-

той лично-

стью. Ответ-

ственное ро-

дительство – 

это, прежде 

всего, сба-

Созидательное родительство 

- это ответственное 

родительство  


