
12 советов детского психолога 
  

  

Очень часто, пытаясь вырастить из сына или дочки 

«настоящего человека», погружаясь в дебри педагогических практик, мы 

забываем о самых простых, но порой очень значимых вещах. 

Обратите внимание на советы детского психолога. 

 Возможно, читая эту статью, не один раз вы скажете себе: «А ведь и правда, 

почему я не задумывался об этом раньше?» 

1. Следить за тем, чтобы сын или дочь были одеты, обуты и накормлены – это 
забота. Она не имеет практически ничего общего с воспитанием. К сожалению, 
многие путают данные понятия, сливая их воедино. 

2. Вырастить счастливого малыша значительно проще, если ваша собственная 
жизнь налажена. Мама, покупающая сыну двенадцатую машинку при мизерной 
зарплате, не добьется ничего, кроме сиюминутного (в прямом смысле слова) 
удовлетворения ребенка 

3. . Родители, давно живущие каждый своими интересами, но продолжающие 
существовать под одной крыши ради детей, обеспечат их только комплексами и 
неправильным отношением к семье. Когда же взрослые счастливы, то и делать, 
в общем-то, ничего не нужно. Детки будут вполне довольны. 

4. Малыши никогда не слушают взрослых! Они учатся на примерах. Хотите, чтобы 
сын чистил зубы по 10 минут каждый раз, начните делать это сами. Мечтаете о 
ребенке - богаче, стройте свой бизнес. Задумываетесь о счастливом браке для 
дочери, налаживайте собственную жизнь. 

5. Часто взрослые непроизвольно распределяют 
семейные роли без учета потребностей детей. Например, первенец должен 
непременно поступить в престижный вуз, а задача дочки – дохаживать 
родителей в старости. Обычно через несколько лет таких базовых установок 
папа и мама не могут понять, отчего один из детей растет сильной, уверенной в 
себе личностью, на радость всей родне, а другой – явным неудачником. 
Причина же в том, что родители просто не хотели замечать потребности 
второго ребенка, его желание быть любимым. 
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6. Как вы общаетесь с малышом в детстве, так он будет разговаривать с вами, 
начиная где-то с 18 лет. 

7. Взрослые, которые слишком бурно реагируют на плохую оценку ребенка в 
школе – это люди с серьезными комплексами. Если вам удается спокойно найти 
причину неудачи и поддержать малыша, он справится с проблемой значительно 
быстрее, чем кажется. В то же время, когда кроха боится идти домой, зная, что 
даже за оценку чуть ниже максимальной ему опять грозит выволочка с криками 
и истериками, сам очень быстро превратится в неврастеника. 

8. В первом классе на подготовку к урокам должно уходить не более 30 - 45 минут. 
Если вы сидите дольше, значит учитель просто не выполняет свою работу. 

9. Во время наказания не вешайте ярлыков. Оговорите с малышом условия: «Ты 
должен съесть кашу, сделать уроки и убрать в своей комнате». Если же по 
возвращении с работы вы видите нетронутую тарелку, квартиру, 
напоминающую развалины старого замка и карапуза, напрочь застрявшего в 
планшете, не стоит использовать известные выражения: «вырастешь 
полным…», «да я в твои годы уже…», «посмотри на одноклассников» и т. д. 
Достаточно просто напомнить про распорядок и реквизировать планшет в 
качестве наказания. 

10. Не жадничайте, давая карманные деньги и не 
пытайтесь использовать их как инструмент манипуляции при плохом поведении. 
Ребенок не должен чувствовать себя человеком второго сорта ни по отношению 
к вам, ни в сравнении с друзьями, покупающими сок в буфете. В противном 
случае им все время будут манипулировать, либо сдерживаемая агрессия рано 
или поздно выйдет наружу. 

11. Ребенок никогда не свяжется с плохой компанией, если чувствует ваше 
доверие. Тот, кого тотально контролируют, будет пытаться найти «поддержку» 
на улице и совершить хоть что-нибудь запретное. (Это, разумеется, не значит, 
что взрослые не должны интересоваться жизнью ребенка вообще). 

12. Если родитель может говорить с малышом только о его недостатках, то у него 
самого серьезные проблемы. Общаться необходимо о жизни. В случае крайней 
усталости просто о том, как прошел день. Можно обсудить фильм или планы на 
выходные. С ребенком школьного возраста уже стоит советоваться по поводу 
распределения финансов в семье и т. д. 

13. Детей, которые регулярно манипулируют взрослыми, необходимо вместе с 
родителями отправлять к хорошему психологу. В нормальном состоянии люди 
говорят прямо, что им нужно. 
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