
Рекомендации родителям 
1. Научитесь удерживать ваши цели в сознании. 

Испытывая трудности в отношениях с ребенком, помните, что ваша 

главная цель — быть счастливым и видеть, что ваш ребенок — 

ответственный и порядочный человек. 

Однако в условиях стресса мы начинаем вести себя так, как если бы 

нашими целями были: «Доказать, что я прав», «Доказать, что я хороший 

родитель», «Что же подумают другие люди?», «Как же должно быть с точки 

зрения общества?», «Кто же выиграет, одержит верх?». 

Мы просим вас, несмотря на все стрессы и неудачи, помнить, к чему вы на 

самом деле стремитесь. То есть, прежде чем что-либо сделать или сказать 

своему ребенку, подумайте, ради чего вы это делаете и говорите. Что 

является конечной целью ваших действий? Другими словами, что вам важнее 

— мнение соседки или то, какие человеческие качества вы воспитаете в 

своем ребенке? 

2. Постарайтесь сохранять положительное представление о вашем 

ребенке. 

Поверьте, что ваш ребенок изначально является положительным, 

ответственным, хорошим человеком и что он, как и все другие, хочет в своей 

жизни справедливости, любви, взаимопомощи между людьми. Когда вы 

оказываетесь лицом к лицу с ребенком, обращайтесь к той его исходной 

составляющей, которая хочет всего этого. 

Все люди воспринимают мир по-разному. Есть модель восприятия через 

принятие, так называемая модель «к».  А есть модель восприятия через отри-

цание— «от». Например, придя в магазин, чтобы купить нужное платье, 

люди, принадлежащие к первой модели, скажут, что им нужно платье 

определенного размера и для определенных целей. Люди, принадлежащие ко 

второй модели, начнут перечислять, каким это платье не должно быть — оно 

не должно мяться, оно не должно быть коротким и так далее. 

Мы призываем вас в общении с ребенком придерживаться первой модели. 

Говорите ему, каким вы хотите его видеть и чего вы хотите добиться во 

взаимодействии с ним. 

3. Попробуйте изменить свою установку. 

Способ вашего восприятия ситуации, в которой находитесь вы и ваш 

ребенок, влияет на нее. Ваша установка воздействует на ребенка в гораздо 

большей степени, чем его установка на вас. Возьмите себя ответственность за создание доминирующего настроения или атмосферы во взаимоотношениях с ребенком и не позволяйте втянуть себя в состязание, навязать себе установку 

«Кто же победит?», даже если это — установка вашего ребенка. Помните, 

что лишь сохраняя Положительную установку в отношении вашего Ребенка, 

вы окажете позитивное влияние на ту проблему, которая существует между 

вами. 

4.Позаботьтесь о равных взаимоотношениях 

     Обычно дети, родители которых считают себя обязанными обеспечивать 

их, заботиться о них, принимать за них решения, уверены, что они вправе 

требовать, чтобы их обеспечивали, о них заботились им давали, и все это без 



какой-либо отдачи с их стороны. И если то, что предлагают им родители, не 

соответствует их ожиданиям, они чувствуют себя обманутыми и 

рассерженными. 

Если что-либо из этого соответствует отношениям, установившимся 

между вами и ребенком, то вам пора составить для себя Декларацию прав 

человека и принять решение защищать ее. Эта декларация может быть 

примерно такой: 

 Мой ребенок и я — как люди — имеем равные права. 

 Мой ребенок отвечает за заботу о своих нуждах и своем счастье, а я 

несу ответственность за заботу о своих нуждах и своем счастье. 

 Моя главная задача состоит в том, чтобы быть верным моему 

внутреннему Я. Поступая так, я принесу пользу и тем, кто меня 

окружает. 

 Наилучший родитель — не раб и не господин, но человек, обладающий 

теми же правами, что и другие люди. 

 Самое лучшее, что я могу дать детям, — это пример того, что вполне 

приемлемо проявлять заботу о своих собственных чувствах, нуждах и 

представлениях и быть счастливым. 

 


